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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �$�� �	"�	���

+�	��	������������"��� ����!�����	�����	#�%�"�	��	�����"���&���"�,�������!��������	#�	��

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

-��	��!�	�&��!����!��	���������������&������	�����"�*���!�����&��"��"���&���������

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

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

���&'�&!�����&	�����$���������/�&'�&!���"���&	�� �����-�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

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

��
 ��������
�

��
 ������� !"

# ������	����� $"

%�&���������	��'
����
�(�������&���������	��)����� *"

��+
�������)����,�����(�	�� *"

-���	
�
�
��	��.������� /"

0�+���
���1������� 23"

4�1�������	����
�������&5���� 26"

7�1�����
���������������81��,������������������
 2$"

9�1�������
�����������
���
8�������	� 2:"

;�1�������	����
��������
����	���<�����
��������=
�� !3"

��1������������������
 !6"

>��8?�����(�	���������
�� !$"

���1�������
���������	� !:"

�������������	��	��,� !@"

�-��
&5�������
(���������
(������ 63"

�0��8����
��	�(�������8�

�����
�
���
(����������	����A������������
����	����)����
�
 6!"

�4��8B��	����������� 6C"

�7�1��5��������������
����	���1����
���� 6:"

�9���A����� 6/"

�;�1�� ���� ��������D����.���� C3"

���1����������������
�����������
��������� C2"

�>�E�����
��������������������

,�����
���
�
F����	�����
 C!"

-������D�����<�
�
���������<�
�
���������
�
 C$"

-�����������,,��
�	��
 C:"

--�.���
��������	
�	��,��	���� $3"

-0�	�A,����.����������
�8�����������
�������F
����������
��,�&����� $6"

-4��5��������������8�G���
�����<�
�
�������<���
 ��
��
<�

H�����
<���������������	��<�

1����
������8��I� $*"

-7�1��5��	�� $/"

�����8���I�-9�1��5��	��������8�������1�������A��� *!"



����������	�	
	��������
� ���

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

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

)*���'��&�
	�� �+�

,� -.�

/�����0���&��"	��"�
���	�	 -.�

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

)�� 
	�1�	��%������	���������%�����
	���%������	 -��

2����3���0��3���
������4������4���������#������������	
	�	&�� --�

5�����'��&	�&	6����'��&	�&	6����'��&	�&	6����&�	'��	���7����0	�������'���'��&	�&	 +.�

8�������	�����	"� +��

��������	�	��"	
	�'� +9�

��������	�	������	 +��

����'�
����:��&��;���1���!�������������������� +<�

/*��3'����	�	�	����
	�� <=�

//����&"	�&���'������	"	 <��

/���4	�����4	�
��0 �

���/)��4��1��4	�� >.��

/2��?����&"����"	���"	'� >.��

/5���2�@������1	�	� 11����� >.+�

/8��A�1���B	
���	�1�CA� 11����� >>>�

/���D������� >>9�

/������0��	�4���� >>��

/�����
:	'"�������� >>+�

�*��7����	�����1�����	��,�
���! >=.�

�/���'�!&�����:�7	��������&	��	�	���"	 >=9�

������
�&"	� 
	:��&	��'��&����'	
	�1�����'	�	�������� >=��

�)���&�	�	�&����4	�
	 >=-�

�2������	"��"	��"�%�	'�6��%1	�	�����E&	�&"	��"�%1	�	 >=+�

�5����C�&�����!&	��&	'"	��"�'��"	��	�	 >�>�

�8����F	�����������	���&������7�1�����	��E��	���G >���

����,������
:	'"� >���

����7�1����C�&����0���6������0�������	���1"	�&	��������0�����������0���0����� >�+�

����H�0������� >9��

)*��,�������B���	�������&	�&"	 >99�

)/����0	����	��������	�7��:��%	����� >9��



���������	
������������ ����

���������������
��������������� ����

���� ��
���!����	 �"#�

�$������
��������������� �"��

�%����������&��������'��	� �"(�

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

������� �".�

�/�����������������������������	������������������ �"��

�0� �.1�

�2����*�����
�&
���
� �.��

�3����� 4567489:;:<4���#�

�������!�������������=��� ����

���������=��� >?:@;A7B>C�����

�������	
� 4>6D?A8EDC7C?:<4�����

�$����F��=�G �H"�

�%��������
����������I������J�,�G� �H.�

�)����������	��!������,����
��������������*�,����G����� ����

�/�������	� ��(�

������,�������������� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�����������	�

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

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

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

&'()*+,-*+,-./012&'(/1232./)'1)*)*4)'*2./)'*+-5)11)26'5789:;78./<'

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


��$�������	��%������� �������������������������=�

���%�������� 	������>���	������=�

?���������������	����������	���	@�

A�����B�������	����������$� ����������������=�

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

��������������������C	���������	����D������	��	����������� ���=�

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

���������������
E��	�F�����@�>�������������� ��

���������������������	����	� ���=�

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

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


 	����G"	���������������������=�

F�������������E"��	�����������	�����������	��	��������

�

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

����"�������� ��������������%�������	 	��� 	������>�������	�� ������������������������

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

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

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

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

���������������	��������I"���������C��������	�������%�� �����������������	������

����������%��%����

H ����J����� 	�����	����� �������C���������K�J����� �����%� ����	��

H ��������������������������������������������	��� ������"����	������������

H ����	�������������	�
 	��������	�L������������	�M �����

H 
���������������E���	�	D���������������������	������������

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

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

��������������������	�#���������������������#�����D	��	��	�������������	�������

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



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

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

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

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

��0���#�	�����	�������	�(�����	����������1���	���������	�������	�2������*	

%���������	������	����	���������	
������	�
�	�1���	��������'�	
��
����
�	���
�	

����0�3��0�3�%	������	���
�	�����������	

%������	��#����	��	�����(�	#���"��1�4%	��#�	��
�	

%��1�"��1�	����	�'���*	5��������	�'�����	���	���
�	����
�*%	

6667898:;<=;>7?@ABC7D<B<=>AE7@8=C@FG7E@H9F7FHEF7<H=@I7

�*	��)���	���
�	��J1���	K�����#�	�J1���	���
�	����������	

.*	��		LFAM>NA@G=7O>EFA7PQ	
��&��0&����	������	������	��������	����
�	����������	�(��1��&���	!������	����
���	������	

����
�	������#����	��������	�(�
��������	
������	(������*	��1�(�	
����&��0&���	

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

��������	�"���"�(�
�*	�����#���	(����&��0&���	����(�������	���1�(�	����
��#��(�
��	

�(�
�	�������	�����&��0&���	���#�(�	����	��������	�������	���������	������#�	

�(��1��&���	!���&���	��	1����*	

�(��������
�	����&��0&���	
��1�(��	����1����
(�	����
�	����
�	R3&
���3S	�������	����
�	

����������	�(�"��1�	����"��"��	�(����#�	-	T	!	RU,	T	VS	����
���	������	����
�	

������#���*	����#�	�(����&��0&���	��0�������	�(���1�(�	�#�����������(���	R���(���1�(�	

#���&3��3	�������&3��3S�	��1(�	�(���1�(�	�#��������	�(��������	����&��0&���	�)���	�(���1�(�	

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

����������
��	��1(�	��������	�(��#���	�(�
�	������	�(������	�#��"��������
�	���$����(�	

�(����#�	������*	

���"��"��"��"��"��"��"��	���&3��3	��)���	�#�0�	���
�	�����(�	������
�	

��������	
����"�	
���#���	�����	
��"����
�	�(�
�	�����3��
���3*	

�����0�����	����"���	���#���	
����"�	��
�	
����	��1�(�	��������*	��1(�	������	

��#����	�����"�	�#��"��������
�	�������&��3��3*	

�����1��	(����	����
������	(������&	(��������	�0�1�����	�����	��������(���#�	

�'������	�������������	(��������	'�������*	�(�
�	������	������*	J�����
�����	���&3��3	


��(��1��	���#�	�
��3����	
����	�����*	�"�����	��"�(�	����W&������1	�����"�������*	

��1(�	����(���	����#�	������#�����
�	�����	����������	��(��#���	����������	�������	

�(����&��0&���*	����&��0&���	���"����	�������	�"���"�(�
�	���1����
�	���������	

�#�������,X	#�J�&���&�	��������&�*	�����#�	�'����0&�'�	�������	��3���	��������	��3�&���	

����&3�&
	����
��0�	���
�	�������	�)����(�	��1�(���*	

J����	�
��3������*	�(�
�	�#����	#�����	#�"���"�	�(�
�	#�"�(�"��"��"��Y	������	

����(����	������	���
�	����������*	���1����	�#����(�	���#���	�(����&��0&���	#�
�	#��	

����"����	��(�)
	���������#���	�����1&�*	�#��(��
���	�#����������	�(�$����	���1�	�	



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

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

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

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

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

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

'(���)*+���������������	��	��"�����������%������,�	���������������������������%������

���!�������"	�����)+�-�.�'���/&�0���������&������
�	��������) �'(�����

��������������!���
���+�-�.�'�

%���)�����������#�,����������������� �-���������
����-�����������������������
�������

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


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

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

�
�����������%�����������	����1���"	����"	
���������������

�

2���	
������	��������3�������	���	
��

)4�#�3���������������	��	
������������
���/���	����������"	�����������	�����

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

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

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

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

#��������
�������
����"	������5������
����
��������
4����"�������������������
�

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

�	����
��	���������������(����������������������!�����"���������"	������
��7�

'&���������������
������������	
����"�"�����������������!���8����������������������

�������	�����)� �������������'����	���9�������:
����	���	����

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

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

;�������������������������������������
����������"����������"	�����	���	������$�

������������
���������	����

#�3����������������%������5��������������!��	������������	�����4�����
�

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

'#��$���������	���
��"���������������������������
����'����	���9�������'2�����

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

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

�4�#����������������	�	�������������������

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(���������������������������������$��
���
�����,��������������
�����-�+���������������������

������������,������������.'/��������������������������
�����
���������	������!��������

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

�����������

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

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

������
�����'�/1�2�.�������	���
����������
�
����������������������������'�/%�2�.����

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

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

����������$������
���������������������$�����������������
���������,�������

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


����
����������	���
�������������3������4���������
��5#�
�����,���
��
�������������

��
���	�����
�%�6�������
���������� ��
���
������������������������������
�
���������������%�2�.�

��������
�
�����������	���
���

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

���7���������
�8��������������������������,��������������������	�����������������������

���
�������!5����������������$���������	
�����������������
����������������������

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


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

:��!�������������	�
���#����

���,������/'%6����� ���������������$��3������������
�����������������;/������

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

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

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

�����������
���������(�������������	����������������������$������������������<���	���������

���
��������3������������ ��
���
��������	�������
������������������������
���)!�����



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

����
����������������������������
��

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

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

������������

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

�������������������	����������������

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

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

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

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

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

��������)�����!�������������	�����������,-�---�����������������������������������
�����

��
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

.��+��!�������������&����+����
����
�

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

+�������!���������
�����������������������������������������	������������
��������
���!�
����������	��������������������������
���������������	��������������������
���	��!����������	��.,0��

12�

�������������
�����������!���!�
�������	�!���!�!�!�!�!�������!��������	�������
	��������������������������+���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������	�����������������������������	����
/�����������������!�����������������������������������	�����������



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

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

-
�������������	����	���������1�	����1��������������������������	����������!����"	���
���
��	��������
����������������

-�����������	�������
���	���
���	��������	���2����	������	������������������������������
���	��&�%($������
'��	
���	�� �����������
���1��� ���������2����	���������	���
���������
��������������������������������������	�������������
��	����������	�����

-�
����������������������������������������������
���	���������	������
�������
�	������	���	
���	������������������	���
�����������������������������	���
��3���������
/�	������1�������	����������������
�	�������������������������������������%���������
�������������������	�	���
����
�����	�'��1����+�����������������������
�������
���
��������������	���	����
�����������������
������	
���	��	�4�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

*����������������	���
�����5

������	��������������	����������	���
����������	��
�����������������
���	��	������
������	���%���� �'���������	���	�������������������
�����
���������	���	���������
��
�+���
�����������
�������	��
���	
��������������������	������	�����������	��
�	��	���	�����������	���
�	���������1��� ��������������	
����������������	����	����	��
�����	�������������	������������������
�����������	���	����
����
��
����������������
�����	����������	�����	�	���
�������������+����6������� �������
����	�����������������	�������	��7���������������7�%�������	���	����
��������'���4��
�
� �����	�������	�����������



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

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

*�����������������+,-������	
���#������	
����������������	��������������'����������
��
'������	���������	��������������������������

./.012340./56/5789:8;2678<2=/:./2�

	��
��	��������>���������
��������	����	
��������������������	����������
���������
�	�����������
��	
�����������	
���������������������������������?	
����	�������	����
���������������	���������	�������������	��������(����	������	��
��	
�����������'��
������	������"@�������������������������������	�������	
������������������	
����	��	
�������
A����������A�����������������������	������������	����	
��������?���������������	������
�	�������	���������	��
�������
�������	
����������	����	����������������������������
������������	�����������������������	�������	�������	���*�������	����������	'�	'��
���	
���������������B���	����	����@���	���
����	
�����������	�������	������������
�	���������	
�	������������	���

���	�����������	�������������	
�(��������������������������
����������	��
����%������	
��	
����������'������	�������	
�����#���#��	�������	���������	
��������
�������������	�����	��������	����������
�����	��������������������������C������
�����
������������������������	��������������������������#����	
������������#����	
����
	
����������������������	�	��
��������	������	��
��	
�����
����	���������	������
��
	
����
���������������������	�������	����������	
��������������(����	�����������
��	�������
��	
���������������������	������	
��������(����	�������	�������������������
����������	��	�����	������
����	
������������������
��	
��������	
��
�������������
�������������������������������	�������
������	
�����	�	�
����	
�����
�����	
������	��
����������������%����	������	�������������������

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

$
������	���������@���������������������������������
��������������������������������������
	
������������D���E�'������	��������F'������&�''���G����	�	
��H�#	��&�����������������
	�������I��'��H�#������������������������������	�	�����������������������������	���#������
F	�	��������������	�����������������������������������	��������*����������
����



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

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

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

���������
�����
�������+�,-�
�(�������
�����
��!�������
���)����!���
����	�
(������

��(����
���������
���
�������	��$
.��(��	���
�(���
	��	���
	���������
���������	���

���!���������
��%"&'
�����
�����
������*��
���	�
������
��/����
	���)����!�
���*!��*	�����!��

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


0��*���
�������	�
������
�(�����
�(������
���*����
���!�(����)�������
����!�����

�����)�����
���1�!��
�����	�
�(��	���$


2�34%5%02�����(�������!���
�)������
��������


2�����
������
��������	�����������
��������
���()������!$
6�!�!�	��!�
����������
�����

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

��!��������
	���)����$
%!��*	�
!�(��/�
!���)����
�����()������
!���������
���!���

��(��-����,
���	�
��(��������
�(�1�!��
���)����
��������
����)����$


2(��������
���*����
���	�
��(��!���(��� !
��	���������
����1�
	����������
�������

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

������* ������*�
�������!�
�������	���
���	�
������$
'���1�
	�������
����
�������������

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

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

�������*��
��*!��
����	�
�����
���������
������
����*�$


%%�54272


%������	���
�������
)���*!�
	����
�����
	��������
���)����*��
���	�
�������
��������

��!����
�����������	�
�������������	�
�����*�
�����
�(�������$
'�����
������
����������

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

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

��	������
���)����*��
	�*��
���)��������
�(�!������
	����*�$


%��1���
���-��,
(������
��!�(�
!���*���
��"��*�
#*�*�!
���(���
�����
��-��
8��)�!��*�

������(����9
����*����
���	�����
�����
�����
��1������!�
:�;$
<�����*����
������
��5� 7���

%�*� ��*�����
���������
�����
���-
	��)�!��*�
�������
���
���,��+�
����*���
��*��*���

�/�������������
���	�
����*����
����,-�
����	�
��)�!��*�
����-�
���/������
=��(����)����

�)������
�������=
����)����
���������	���
�
����	�
���*����
���(����
�����-���$
�������

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

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


%�>%#4


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

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

����	�
�����*�
���!������
�(�������?
'�����
������
���(������!�
�����
�����
���*����
��������

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


%�2(� ����
>�!�� ��!
#����*	
�������
�����
������(�����
��(����
���������	�
����	�
���*�����

�����(��*��
���*��
������
�/������
��)��������
����������
��(���,
���������
	���
�����

���*�����
������������$
<(������
�!���*��
	�!��� ���
���������
����������
����������

�(���-
��*�����$
.�	�
	����
������*���
���*����
���	�������
����*�����
�
��)�!��*�
������(��-�

����*����
����*�����
�����������	��	�
�
�������
��������
	���)����!��
	��%"&'
����-����

���������	�
���)������
���	�!�*��*��
���� ��
���	�
��(�����$


252.4"7"
252.4"7"
252.4"7"
252.4"7"
252.4"7"
252.4"7"
252.4"7"

252.4"7"
252.4"7"
252.4"7"
252.4"7"
252.4"7"
252.4"7"
252.4"7"




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

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

�2�22���������� �(�������*0!#����

2���! #�����������������"���*!������*�-�(������*�����*!*!#����������������#����"�!�
���(�������������#�����"(��(��������������*�*�!�!��� ����(��"������ ��$)�� �#���0�����0����
�������*� ������� !+(������+��(����������(����"�+(��+(��*!����������(�3*!������#��"!4���#�������
� ����"������(�5+���*����"(��#�����(�����*!*��!���������	��0�*������!*!#������"(������(��"��
������ ��%)����������������������������(� ���#������(�����������*!�������	��*!#������
�����	��0�*������!*!#���(�0����"���(��%6$���(�������(����#�"���(����,�����*��������#��"!�
*�����(�����!�(�(�����������*!��� ��������������*���������������*�����������
���7!����������� ��������*!����*��! ���#���,������.��������������(��������*�����
�����������*�������*��#��*�����������������(� ���������*!#����*��������"��#�����������
�� �*�� ����������"����*!���������+���(�(��������*�"���*������������������0! �����
���*!*��!������*!�0�#�������

����8�	9���:�

	��*!(�#����(�������"�(��"��(�(�����"���������*��! ���� ������(�!���7! !�����*!����
��*!"����(�*!������*�������*��*���(�(�*��(�#� ��#�2���#���
�����������*� �������
�� �,������(�"�����(������ ����.����� ����(������ ���))�)))��������������"������
�����	������������������&�$�6�����������*!7! ������!*!#�� ��!���������(��"�������� ��'1�
���������������������*���������(�������!*!�������

	��*!���7��������������������"��������*����!*!�� #�����*!*��!������.����*��������
������,��"����*!#�������!*!#��#�(�����������*!�������������(�����!���������!"�����
�!7! ����!*!#����"(��#���������������*��*�������*!"�����;!*!"(��"������(��*�"�����;������
���"��������#���*����������!�!������*!"(��#���������-�(�������������-����*!#���#���*��
!*!(�#�����(��*���������*!���������"(�����*!7!�! ����*����#�"���*!(���*!#�������!*!#��
����*������#����� �����*������������!�!���"����!*!7!�! ����*� �0������*!7!�! ����
*!#�������!*!#��!"(���"(�����!*��!����������!(�!*! �(����*!  ������*!����
��*!(�#�����(�����"������ ���#����.�*�������	����"������������! 0��������"�������������*!����
��(�(�*��(�(�"���(�*!"��������������#����� #��*�*�!�!�*!������*��������������-�� �*�*��
*���"�������*!"������������*!������*!������*!�������

���<������8�2�������

����#�"��������*�������(��"�������� ��&�������-�����"����������������*����#�"�����#���*����
�����������*�������(�����������*!������*���"��#��������	���%$6����-�������"����"�"�(��
�������������� ���&������#!��������(� ��,����*����� ��!���������(��"�������� ��$�
������*������"��#�������������������������������0�"�����������0�"����������"(��"������(��
*�*�!�!��*����!#!�,������!#!������#� ��+��"���������� ��&1�#�#�(���*��!*!(!(����
�����'))��������������!�!���"���!*!"(��"������(��*����������(�0�"���*!�� #��*�������
���(� ���������������-����*!#������"����#��"!���0��*�*��*���������(� ������������
��*���;���0�"������#���*�����;��.����*������!*���(�����"��#����������*��������!*!"���"����



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

�

�

�

�

�

�

�����������������	�������	�

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

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

��#
�����	�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

�� !"#$%&'$(!�)'*"'  +$,$-.%&$&, $#�"'$ !"/'$-001$2$,")$#�"'$3�*$#��)�

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

���56���	���

7��������8���	�����	�������
������	�������
��
��	�	
�	�	���
���	���9
�����	��������	�����
:6;��������	��8��������
�����	�����
��������������	
�����������	��	���
�������������
�
�����������<���
��	
���	�����
���

=��������������������	
���������������	�����
�	��	��������	�	��
����5>;��������	��8��
�����������������������	�
�
��?@;�������
���
���	��
������������A�
���:BB>�����
����
�
����C	��
�����
�����������D�����
��
��
��
���������	�����������������������
����	���
�������������������
�����	������
������

4������
��������<�����������	
�����������������
���	����E��������F�
����	��
�A������
G	����E	��
����
����	������
����������H9�������	����
�
��������������	�������	���������
����
����
����
���56���	���I�

7����������
��������	�	��
�����
�	
����
���������������	�������	������	�������������
�����
�
������	
�������
	��
��4
����	���E	��
���
��������	������
��	�	����������	��������
������
������	�����
����������J���������
������
����������
����	�����	�������K�������������
���������
�������������
	����
����
��

7����������
���������	����������
��
�����	�������	��
�L��������������F�
�	��4���	��	J����
4�	��
��	�
�������
�A����4�����	J�4����	J����7���	
���	�	���
���
�	��4��	J�	
���������	��
����������F	
	�	�	
��D����	��

7����	������
���
���	������
���������
�������	
���	��������	��
����
�
�����	���	
��
	�����������H9������	�����	�����	
�����I��	���M�N�����
�G	����4��	
������	������������
�
���������H7�������
��������	���	���
��������������������
���
����	������
��	
��O�	P�
�
�����
������������
�����7������������	�	�����������������������������	�����7���4�	��
�
������������	������������������
�����������������������	�����������
��������������
�������������������������	������������
���
�I�=
�������������4�	��
�������
���������
��	��
���
�������
���:BB>��

E	��
�	�����L�HE�	����	��������
������	��������	�	��
�����
	������������	���������
	������	���
������������	��
���������	
���	�����	�������	�����������	���	�
����	��������
O4
�P���	�������
�������	�	������	����
��	�����
�������������	���������
��������I�

Q�������������
���������	������������	��������������������
���
��	�����
	��������
����
	��	���	
������	�����	�
�������R���	����	������	�	�
	������	�����
��������	
8�������
�	�
���	
��	
���	������
�������	��	����	���	����

7����<���������
���	���
����	��
��������	������
���	���������	����������	������	��
����
��������
����	
������	����������	�������	��
�������	
�����	�����	������
�����������
�	����	
�������K�
���	��
��
	��	�������������

7��������������������
���H9
	����
���
�
�����������I��	���E	��
��H	��������	��
���
�������
���������������������������	���
������	���
����������	
������������7������������	�������
����
���	�	�
������	�K���	����	�	������������������������������	
�������
����7����	������
�����������
�	
���������������
���	�	�
���
���
������	����	
���I�

4
������
���>6;��������	��8������	���
������������	��������
�����HE���
�	���
������������	���
�����
��I��	���E	��
��H	
����������
�
����
�����������
�	
��
	��	���	���
����	����E��
�



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

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

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

�

�

�

�

�

�

+��!������!��	
����#������(���	
,

#����������	
��������������������������������	
���������������������	�����������������	�����
�����
��������������������*����)����������������	�����������������������-����������	������
����	�����������	�������������������������������������	
��-�	���������������������	
���
��	�������./+0�������	�������	�����	������	�����	�����������������������������1��	��������
����������./�����	�������	���	����������������1����������������	
�������	�������������

#����������	
����%�����	����������������������	
����#����������	
����������������������	�

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

'��������	������	
����	���������������������
	�����	�������������������������1��������������
2
����������	�/+������	�������������3������������������������	������������	����������40�����	�����
�	����������	
��������������������	�������	������������������������		���.�

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

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

'��������������	
�	��������������	����1�����	��������
������������	���������	��������./���
��	�����4�'������������������������������	���������	��������	��
�������
�����������������������
����	����������������	���	�����	�������	����"�&���'��������	��5������	�������	���������������
���
���	������
�������������������*�������������	������	����

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



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

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

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

��(��+�����	����
����#����

���������
,������������������
�	����
���������������+��
�-�.��������!��������
�/0�0��������
 ������1�������
�����
��02
�����
�����

���������
,������������������
�	����
���������������+��
�-�.��������!��������
�/0�0��������
 ������1�������
�����
��02
�����
����������������������������+��������������+�����3������
�
������	���	����	����������
��
����
	��������4�'��
����
������	���������������
������
�
�4����������
��05����
���06����	��
��������������������������������-..0����
����������-.05�

������	��
����������������+�
�����
����
���0-�	��
���
��
�	�7�����
��������8����	�9�������

�������)��
�	+������
��
����3���
�������9����8������
������	��
��������������
�����
������
����	��
����

+�:��	����"������

�����������������+���+��	�������
����������������
����
��
���
���6..�	�
����/�+��
�-��..�
���
1���������������������	�������.��.-��������!��������
�������0252��

��)����7��������)���
��

����(�����������$�
���
�����������
������������������	�������
�����	��$)$,��(����
��
#����������� ��	�
���3����	��
������(�����������
�04.�
��-4.���+���7���	�
����/�5�
��5.�
��+���	����1�����������������+�
�����-..-����-..5��������$�
���
�������
��+��
�04-���+���
7���	�
����/�5���+���	����1��������+�
�����-..-����-..4��

(�������#�
���
�

(��������������
���
������	��
������������������
��������8�������������
���$�������	��������
$�����#��7�����$���7�����$�������

����������)���� �����

)�
����
���+�����
������������
��
�
����	���
�������������������������
������
�������	��������
�����������������
������
���������������
��
�
�����������	��
������������

��#������)���&������

(��+�������������������+��
�;�����������
������
����
�����������
�����
������
�
����������
���������������������+���
��
����
������
����
�����

�� ����������$��
���)�������

<�
��
����3
��
����
���7��������$��
����������������������������������
������
���������
������

����������3
��	������
��

(��������������
���
������	��
������������������
��������8�������������
���$�������	��������
$�����#��7�����$���7�����$�������������	+�����������������
�	����
��������
�����
���=��
��
)
�
�������+����������������������
�����	+����������������
�	����
��������
������+����
�����������������024.������=)������������
�������������������	+���������
��������������
����
��0.�

����������"�����$�������
����



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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 ��!
�����
�����"��������#

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

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

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

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

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

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

,-./,0#,12.3405426�

*��������������
������
���������	��
�����������
��������
�����
��������������	���
���7����
��	

���������
�����������������
���������������%�����
�����������
��������������������
��
��������
�����
��������������%��������������
����������%�����������������8�����&���
��
����



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

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

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

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

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

*
��	���	�������	
�������
������	�����	������������	
�����������������
�������
�������������
	������	
����	���	��
���	����
����
�	������������������
����������&���
	�	����������	�	���������
�	���	
��
������	���	���$��
�������������	
��
���������
�����
�������������	�����
��
�������������
�	��	
������	�����������������
���	�	��
��+����
,��
�����������������������
��		����
��
���
������
�������������	�
���������������	���	����
����#���	�������
�����������
����������
�
������	�����������	��
���	��������������������������
����������'�	�������������	
	����������
��
����
������'�	�����������������������	���	����	
�������������
��������������
������	��������������
����������	
�����

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

&�����	��)�����-	����	
�

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

.���
��������
���'�.���
����	����	
�	��������
��
��$�����	��	���
������������������
��
���	�����������
����������������)��
�	���
�����������
���������
����	
�������
�����	��
���	��	�����������
��������&��������	��	�������	�����������
������������������	��	$���
�
���
����������	�����&�����������	����������	
�	��	$���
�����������	��	����	
���	�����	��������
�����	��	$���
���
�������(�����	���
��������������(�����	���
���������������������	��
��	�
�
������	��	������������������	���������������	
�	������	$���
���������

�������	��	���
����	����	
���
�	�������
��
	���
����	����
����������
���	��
��
��
��	������������������
��(�������	���������/�����������	��������
����
���������
�
	�����	����	�����
����
�������������������
����
���������������������	���	���
�������������
�
�����������&����
	��	��������	����������
�����������
���
���	���������	$���
��������&���
��	�����	�����������
����	�����	��	��������
�����������������������	��	������
�����������	
�	��
����	$���
��������������������	�������	
��



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

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

"��������"	
�����	��#������	��
��	�

$�����%�

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

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

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

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

*
�����%�

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

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

&� �����
�����������	����������
�����������������������������	�����	���	������������������
���
������	�������������
������������	��
��	�����������	��
��	������������������	
���������
	������������
�������	������������������
�����������,����������������	
��	��	�������
����������������������
��������
�����	������������������
�������������

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

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



�������

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

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

���������

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$������
��%��������
������
����&

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

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

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

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



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

������������	
�������������

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

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

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

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

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

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

������������������	����

*��
�+���������������
������������������������������
�����	�
������	���
����������������������
���
�������������
����������������������������
��������	�
��
"	�������
���������
�� 	��

���������������������

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

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

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

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

$�����
�+���
�+� ��	
�����
��������
���������������
������
������������������������
�����
�������/��������
�������������
��
����
����������������
	��
���������
�����
�����������	�����������	�����
��
�����	
�������������������
������������/����
��������
�����
���������������
����������������	
�����������������������������������
��

������������
���������
������������	��������������������	��"	���
���������/������
�	���	
�����
�����������
�����
�����������
����������������������	
��������������
������������
�������
���
�������
�����������������
���������
������	
��������	������
��
����	�������	��������
	�������������������
�������	����������������

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

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



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

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

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

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

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

*+,-./+0123

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

����	�����������
����%�����������4	��	�������#�
��������������������������	��������	����	��
����	�	��������5������	�������	���������6	���	��4����	7�����������������������	����	�����������
�������
������89:�'��������#���������������	��	���	���������!���	�������������������
��������
���	��������������������������	�����	
������������������8;:�

���<�(����������������	������	����������������
������������
�������
���#�
���	�����	������
������
	��������������8=:�>��?�����	�������	�
�������	��������������	 ��������
����
��������
��������	
���������	�!����������	����
����������	�	����������'��������������������	�������������

������
����������������������
���#��	����������������������������������	���������������
������	����
����	
����8@:�

?�������(���	�������������	�����������������������	�����������	��	A������������������
����
�	��������	�������	����	���	�������������	����(���	�����	��������������������	����
�����	����
��������	�����!	���	���	�����������	
���������������������������	����
����������
������	���������
%������	������(����������B���59CD97����������E�F������	����������
�������	�����������������

������������	�����
�

����	�����	��
������������	���G8H:�

��
����	��������������	�����������������������������	�����������
�������������������������
��	
���&���	�	�������������	�������
������������
�!�����	���������	�������������� ����
����	�����	���8I:�����������
��������������������	�����	��������������J���
��K�����
������
�������������	�	���	��	�
����
������������	���	��L��>��������	������������	��	��������B����������
%��	����	���59DCM7E8D:�

F���� ����	���	���������������������������������������!N���������������������NG�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
	���

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



����������	
����	

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

.���,���#������������������"�#����+�����%� ������������"�#��#�%�������������"��������������
#������������&�

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

1��������+��������!�,�����+�� �#������,���#���,��#���#�+�+���+��#"���!�������"����"�������
�����������%���&�1������!�����������������������������%!������("��#����#�������������������#�
�������������������2,��������#������"������#������������&�'�����������������"����������"������
���,����"�(����+��,��������#����#� ���+�#�����#,�������&�

3�������#���������������������������&�4���������"��#�(%������(������������"������#����"����
����������/��,��#��������#��"(��$"����� �����-���!�,�������%�+�� �����������,������%�"��������&�

'��������� ���)56�����������#����������"��+�����&�.��%�+��#"��� ������7%������#�+�� �#��
����������+��+�����#�,��#����&�8��%��������,���#�����������������#���#���#������#���������
�� ������������!���#�5&9�(�������+��+������%����(���������������������!�����"#�������#!�������,����!�
��������!����#����������#��������#��������&�

:"�������������"�#�����,���#�����"�#���������������#������������!�;��+��#�-����������(�������&�
��������������������������%������!�����"#���������!������<�"���������������"��"��!������������#�
#� ���+����!�"��"������(������������������(��!���#�#����#������#"�������������������&�.����
��+�����+��+������� ������#����#�������������,�#�����������+�������#���������+�����&�=�����
�������5>&?�����������������������������"���%!��$"� ���������@?������������#��� ��%����"��&�

'�������+��%����������������������������������������������(���"������%�������������(���
���/2���/����"+����(���#��7�#�������,�"�#������,����(�������������������+�������#�������("���
������������������������������+�������&���������������"�#���������������+����������(������/�
�"������&�A�������������#������5B6���������������"����������������������������"������#������������&�

�������������������+�����"������������������+�����������������(���"�����������������������������
�"����������,���#���(��#� �����%&�'����7��+��!��������C��-������"�#�5?6�������������������(����
�����������������B*�%����!������%�#"��������������� ��������������������������&�����������������������
����������+�����"����%����+��������������+�+"����#������!����#����#��� ���!�("��� ����������
�������� ��(�������������#�"+���,���� ��"�(����������%!����#���#���������#���� ���#&�

��������#���������(�#� ��"�!���7������������������!���#�#����������� �������������,�����������
������������������������,�#�������������������"������������������&�A�����%���"������!�#�������������
D�(�������"����%����"��������#��"���<��#"��#�D������������������"�&�����������������"����
�7��������!������������������������#������!�#��������������!���#�#��+������������+�+"�����������
�(��� �#�(%��"���������#���������#��������+��������"�������������������#&�8���������������������
+�������#����#���������+�������������,���#��� ��������+�������������

�

�EE�FGH	�E	��E���HG�GI��	

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



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

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

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

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


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

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

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






































































����������	
������������

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

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

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

���������������	�������������������	&��*����	��������������$��$�����&�����$��	����$	�$���
��� ��	�����������*	��&������$���������������	
�����&�����������	������120��	&����*�������
����	&��������*���!12���*��#������	����*������*�������	������	�����������������	&����*����
$	����� ���$	�$��)����%���)�	���$	�	�	$��)����$���������3�$���������$��	�����	�	��$	��
�	��	�
�����������������*������)�	�������	���	����*��	����	���	���	����������$��$����������������
	��������������4�����	��5����$������"�6')����$��%	�����������$��������,-,�)��	����)�	���
�����������+�������*�$����$	����

����%	��$	������������$�����"�6�����������&������	%�������%
��������+"�����	���%�*	�����
��$�&�����������������7�$�&��
������3�$�������$���������&������������$�����
)�	�������������
�����������$���������	$����+"�6����&����%
�	��������'8������4�����	��5����$������$����������
�����������$$�������������	����	����&��������	��	*������������	����

�������	
�����������������������������������������%������	$���%
������	�����	�����9�����	����
������������������	��������$��	�����	���*����*��%	���	����*����������	�$����������*	�����$��
�������������������	�������������������	���������������	
������������*	�������	�����$��
����$����������������	����������	&�������	��	�����������������������������	
���	%���%��������
�	�������	��	������	����������&������������	
��������������*������	������	����������
1���	&�������	��	������	�����*������*
����$����	*����$��	&�����������%
������������$������������
�����	������	���������$	����	�����&	��������&��������	�����������$�����*�*��%	���	����*)�	���
	����	����%��������	�������	���������������	�����&��*���*	���������	� ����������������	
������$��
����$������������������	�������	
���

:;<=�>;?@A@�BC�BDB=A�E;FAG�HAIEAJ<B=�

��������������	�����	���������������	
�����������������������$�����	���������������
$�����������$	�%����!,-,�#������������	�����$����	������	������6����$��������������	��������
�	
�������������

K���)����������	�����)���$��	������������&������$��������	���%�������*	���������������
���	��������	�����������������	�������	����	�������������	
�������������

������	����	�
���������%��	�$�����	����	������������	
��������������$��	���
����
$�����������$	�%����!.,-,�#�	���&��	�������*	��$�$��������!2�,�#��/�$����%��	�$���	���
���������&���$��	�����������)�%
+����$��������������	����$�����)�	��������	��������*��	�����K���
�������������������*���%��	�$������	�����	%����������������	��������$���*���)�%���	�����
�
��	$���������	�������)����
�*���������������������	�&�������	
����������	������������%��	 �����



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

����������������� !"�#�$�% ��&���

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

/0���1�����2��3�
������
�,-��������
����������������
��������������0��
����*��
���	�
����*�����
������
���0������������4���	����������
����(����������5���
��������������
�����������
���
�
��
�����������������(���3�
������
�,-�������

6���7���	�2,-������������������
��
���������

��7�������3�
������
�,-����������������
�
1����������
(�������������
�8
�
0���������
����
��(����������

7���	���
�9������������2�
�����������������������
��	���*������(����
�,-�������9���������
�3�
������
�,-����������������
����0����	�
���������
����
���������������������*���
�����������
�����������������������3�������������

:	��	�
���0��2��3�
������
�,-����������������
�����������
��
������	��	���
�����
���
����0����
+�������������������
���

0��	�
��������������
����������������9���������
�������
��
�
������	��
��������������
��(���0�
�����������������0��������
����

9����������3�
������
�,-�������������
�������
���������������(������	�������������������
���
��������
�����������*���������
��������	�
�����	�������
���

,-�������������
����������
�����

��9����*������������������������������������
������(������������

���
���������������
����
�������������	����(����
���������(�������������9�����������������
�*�������	��
�����������������;���
���������	����	�
���������*��
���������������*������	���
���
�������������������������������������
����������������
��*���������������	������
(�������������
������������

,-���������
��*����*������������
��������������
��������9����*����������������������0�
���
������������*������
����������

�����������
����������(
���������:�������	����
����0�
�������
�������������������
���
�������
��������

,-��������������
�������������������,-��������
���������������������
����
�����	�����
���������
���������9���������
��������������������������	�
���(���������	��������
�
	���������
��*��
����������
�������
�������������

�����������������$�% ��&��������<&#��=����

>�
����������������
���������
�������������
�
��������������
����������������������
�
���
���������������
�������
�������8��������
��
�
����������
�������
����������
��������������
�
��������������	����
����	����>�
����������
�������
�������
����(������
�	�
(���������	�
���������������	���+���������
��
��
�
����������������0����
������������������
���
��	�
(���
������	���������������������
�������	�
���
������������������������
������	�������*��������
������������	�����
��������
�����

�

�

�



�

�

�

����������		
����

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

��������������		
������

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

(�������������$��������������������������	��������� $��
����������������		
������)
������������
����������%����������		
����������$��� 	����������$��� 	������������� 
�������	� �	����������
*�����		�������
 ����������������	��������
�������������������������������������������������
���	�$���������������������$�����������������������������		
������

+,-.-/012345..6+/2+�
7�� ������!��������������
����������������������		
���������������������8������9��
���	�$����
��������������� ������!�������������� ����������� ������!�����������	���������������� ����
��		
���������������������������������	�������������	�����������������
��������$�����������
��$�	$������ 
��������������	��
�	���
����������	�����������
��	�������������������:����������
���
����$��������$���
��������
������ ������!�������������������������������������	�$�	���������
������������$�� ���������
�������������
����������������

5+,-;3;--2,56<-3/<<-<�
=������������
������������	
�����������������������������
�����
�������������������
������������ ��	�$�����%�������	����	
������ ����"7>7�#�������������
������������������������
������	������		�����
���	����������� ������ ���
������������������������������������8����?���'����
	������

����������		
����������������������	�����������������
	�
�����!��������������������������(
	�
��
���!���������	���	����	������������	������%������������	���������
�����������������)
��������	���
���	����	������������	�������������������������������%������
�	������
��������
����8��������
���	��@�	��������
���������������������$�����
��������
	�
�����!�������������������������
������������
��������	���������	�������������������������$�	�������
������� �������������
�������
�������������
	�
�����!���A�����������	�������

���
�����	�'�����
���������$�����%���������
���	�$�	������
	�
�����!������������������%�����
��������������$������	�?�����	����)
�������
	�����������������
���	�������	���������������	������
	�
��
���!����	�$�	���������
�		����%���	� �	����������������B
�������
	�
�����!���������$�	�������
�������	������	����� �� 	��%�����
�	�������
�������������
���������������
���������������������
	����������
�	���������
����������������8������9���������������!����������������	�$�����	�$�	��
����������������
���������������������������������������������	�������

C��������	�����������������
� ��	� �	������������$��������������
������������ ����%����=����
�������	�	�$�	�����$���������	�����	����������	���������������$���������
������������?��D��� ���
���������E��������
��������� ������!������������������������ 	�������
���������������������������



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

��������	�'����(

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

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

����$�����	���	�������	���	���
������������
����������
�����������#��������
����������
��������0��������������������������1�������$����������������	��������������
������
	�#������)��#���
��������������#���������#����	����������	���������	�������������
����%������������������������������		������������������������������������1�������
�������	�������	��������������	��

23456(7892:(2;<:9�

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

���&���	���$�����
���	��������������������	����������	��������
��������
����	�����*�������
�
	���	���������������	��$��������������	��������#��������������	���%#����	��+
��	������#��������
�
	��	�������	
��������	
����������������	?���$�������������������*��	��������������
��	���+?����#��	����������������	���������

 ��@�����	�����$��������	�����������������	�#�����������#����	����������������1����
�������������������������������������	���$������	��������������	�#������*��	��������������
����$��������������������	��������	���������#�$���#�����+��

>��,���	���$������������������	�������
��#����������������������������������������	�#��������
���������������	�������������%	������������������������������������	������������������������
��������������

����$����-����������������	���	���������
�$��	������	����������#����������	����	�����
	����������A��������1��B���	���������������������������
�����	�������1������#����������������	�
#����������*����+��

C����������������#����	����=�������
�	��������
�..�
���������
�������
���#��	����
�
����	��������1���
�����
���������#���������������������#����	��������������	���������
#��	�����D������#��
��������������������������%#����	������	���	���#����	�������������



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

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

"�������#�$����%����������

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

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

�����
������������0�---���������(��	���������
�������	�������	����������������
������
�����������
�������	
�������	�����������������
�	
�����
�����.���������������������	���
1�����������
�������������(�����������������������������
���������������
� �������
��	�����������������������������	������������
������������������
����������� ����������������
���������	����������2
�������	��������������������������������
�����������	���
������������	������������	������������
������������
��*+
�	������������
���
�����3����
�����
���4���(������� � �����
��
���
�����������������
�������	
�����

"�������
���	������������	��������������������������	��������%� �������������	�������
/�������5������/���6��������
��*+7-������.,-���������8-�---�����������	��������������
�������&����
��	��������������������
��������� �����
��	����
�����������������������
�	
�����������������
����������
������*+9-��
�����	�	
���	����
����������
����
�
����
������������������
�������	���������������
��
������������
�����	������	����������	��	�������
�
������������������	
�����������������!
������
����
�������������:������� �	��������
;��������*+9+��

1��������
�������������
��
����2�����!���������������������
�����������������������
��
;��������**��8--*������������	������/���6�����������������	���������	�������������������
�������������&����������
�����������������
����������	��������������������
����	����������
	��	��������������������������������	��������������	
�������������	���������<�	�����
��	������������������������
���������������	
�������������������(����
���*,�---�
	
���	���������������������������������������������������������
������
���*--����
���
��������������������������������������
����������	���		����

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

����������	��
������

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

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

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

*��/������--0�����������������������!����
�1'�2�#����%����3�����%%��� !����
����$����
4��!���2�#����%����� ������5����6�����42��5����6�����--7�������������
��08�
��
���������
��������
��������������%��������$���� �
�����!�� ������
�
 �����
������
����������#����
9�%���$�������������%��������& ��������%������-�0�%�:���! �������������
��
��������#���
�
,-�---�& ��������%�������,�---�%�:���

;���������
���#�
�����������������$������$����
��������"
��
�����)�!��� ��%���%������
��$���������
���������$����������%�!���� �����$�������#������������<�!������������ �
����%�����
!�����%�����������$��!���%��������������!����������
������

<������������������� ����� �������! ����������������������
��!� �����������������
����
�������
�!��� %�������#�����.���������%����������������%��������
�!����������$�����������
��%!��������������
��
�������! ��� ����������� ��������������%������ ���$�����������������
�
!��� %����2����� ������������� ���$$����
������������
��������������������#�����
������
������% ���������#����������$�������������������������
�
���%������������������.���

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

	��
��������� �����%����������$������� ������������ ����������������2���=���������4 �$��$�
/���������
�����4�����;�����! �������������������$������� ����������������
���������%% ����.���
����
��������
��
�����������������
���������
��������19������������������4 �$��$�/�������

�����$������������
��
������$��%��������4 �$��$�/�������#�����������2������������$��%���
$������������������
�����������$������������������������$�����������$$��������
���
����������%�
��
���#����

>?@ABA�CD�EB?E�FCGBA�

.����� ���$� ���"�������)���������������������
��������  ������ ����������������������������
���%������ ������������������������
������������#��!���%��$������������
������� �
��������
���������#����'����������
��������� �$��%������ �� ����� ��$$������������%����� �������! ��



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

������������

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

��	�����������
���������������

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

,-./.01/.02.120345.67�

8��������������������	���	�
�����	�������������������������������	����������������9��
����������:����*(�	����;������*�;�	��(��)�����������������
�����;������������	���<���	��	��
�����	����������=�	����&	�������

8�������������������������	���	������#���	
������>���	��	������#���	
�
��������������
	�����	�	���������������!�������������������������	��?�	"�����
	�������������	
��
��	
���	���

�������
�������������"���������	������������������������������
�����������@����	������
�������"���?���	�����������������������������������@�����A����	
	����
�
������������
BC��������(���D�

8�����
���������������������	�������������E�������$�@	
���������	����������������������
$	��	��	��	�F	����	���������������(��(�	��
������)�;����������	����B����@	����������������
�	�������������������$����
�������D��8���
��
�����������������$	��	��	��	�F	������	��	��������
��	�	�������@	�������*�G������������������������
���	�������=�	������������

8���!�������"��#���������������	��	�	
�����������������
��������	���

��	���������*�G����
���������������#�������;G����	���������������
�	�������#���	����H���������������������
����������I�����
�	����J	�	�	���������

8����	�������������	������!�������"��#��������������	��������K�%������	��������������	���
�������������������8���������������	������B(���D�������������������#��%���	�������������

���	���������	�����(����������	�����8������������������������@	
������B�	��������
>@�����LM(�����?N��D�	������!�������"��#���	�����	
����������9�)�"�OP����+�������
���������(�����8�	���������������*����	����������@	
�����������������	�������
���
B��);?(���D�BQ
�?!��
"D��>������������F	����������������������������@�������������������
������(���?N�����������������������	����
�������������	����

H���@	
�
���	�	����
���������������������������������������������������	?����������8����

�������	����������������	�������������������
�������	���	�������
	
����	������������8���
#��
"�����������������@	
�	��	��������������������	�����	����������	������������	�����	
��
���������	@	��������@����������	��������8����������������������������������	
���I�
	�	
�
>
��������R������S��	���>
����������	�	����
	
����	����

���
���	���>@�����$	�	����
T�����B>$TD��

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

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

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

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

+��� ����	�	�������%���	����,����������	���������%����	���-���'���� ��#���	������������	����������
���	��������	���	�����	��#����������������������	�	��������	������#��������	���	�����
�	��	����������������	����������%��������"������	���"���"��-������	������������	��#�����"�"	���
������������'���%����	���	����	����������������	����"�	����'��	�����������������������	�������#	�
��������"	�%��%	�� ��

./01�/2�341�50/671.�

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



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

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

)�������������������	����������	����	����������	��%��������
������������������%�	��	���	��
������	������	������������	�����	��������	��������"���������������������%��������������������
����	��*���	���
���%��	��	���	���	��%���������	���#�����������	����

+,-./0.123/45.6573/0.2.8397:51;�

<���	����������	�#�����	���	$��������	��"�����������������	������	��	���	��	�����	�
����������
�	%���%���������
��	��	��������	�������
�����������������������	��%������
��	�������
���	�������	�������������������	��������������	���������	���=���������������������������
�������	�	��������������������������������	����	��	��������>����������	����

?	��	�����	�@�A����	������
��������������	����	�����	���
��������	���	����	����>����#���	��
�
��	���������������������������	���	�������&	����	��	����
��	��������%�������������	�
�
������	������"����	�
��������"�������	���%�����������������

B	������	@�*����
�����
��	��������������	������#������������	������������������������<�	��
�	��	���������������������	������#����%����	����	�������"����������������������������
�
�	�����	��������������	����������������������C����������������#������������������$��������
��	�����
��������%�������������)���������������	����������������
��	��������%���������������	�������	������
�
�	�����������������%����	��
�
����������	%���%���������@�<���	����������	����%���������������������������	���������
������
����������
���	�����
�������	��
���������������	��D��������������������"��������������	��
����
���������	�����	����!��������������	�����	�������������������������������	%���%�����������

?	��	��������	�������@�*�����%����������	����	$����������������������	�������
���������
��#�	��������	����������������!�>����������	�����	�����������	�����������������������	��	��
��	������������	���

E�������	�������	���������@�B	������������	�������������	������������������	���#��
��������������������%�����%�������
��������	���	�������������	�%��������	��	������������	����������
�����������	�����

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

A�	��	��������>����������	��@�=��������������������������	���������>��
������	����������	��
������������#��=���������	���������	�����=A*� ��	����������������	���!������������	�����! �
�������������	����"������D����	����	�����������������#���"	��	�������������������������	�
������������
������������	#��	
��	�������	�������������	���������
��	����	���	������������
����	��C���������		�������	�����������=�������A�	�����������	�����������������	����	#��	����	��
�����FGH������������������	����������������

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
��������

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

1
�����������������������������������	������-��
�������2��	�
��	��'��	
����3+(*��������	�
����
���(4��������������������	���������	���������	��	������	����	 ����'&56*����	��6$(��������
�3+(��	��(7��������������6(�3��������������������	��
�����������������
���8��	���	�������������
	������������	����������	
�����
����9���8�:����	����������������	��������������������;	�����	��
�����	�	����������	����	 ����������	���'����������	�����	�
��������
��������������*��	���
��	���	��
���	��	���	������
������������������	����	�����������
���������������	�������������	�����
������	�����	�����
��	����	�������	�����	�������	�������������������
�����	�����	��	�������
�����
��
����

-�����������������������������������	
�������������	����	����
���������������������������������
�
��������������
����	
���� ���������	���������
���������������6(�3��������	���������������
��
��������	����	�����������	�������������������������		���	����	�����	���������2����������������
���	��
���������������
������������	�������������������	
����������������	���	��6�%&���	����
�������������������<������=���	����->&&�������������������
������������	���	���9������	
�:�
��	����������������6(?7��

0
�����8������������	����������	
�������������	
�����	��������
�����������	��������������������
�����
�������������������������	�������
����������	���������	
������������������������
��
����������������������	�����������	
�����	����������	��������"���	
�����
�����@	��
�������
����@��������������A����������������	
�������	����	 ���������������A�������	
�������		�
�	����	��
�����������������8�	������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

./01232145165/7317436893:29978/;<939==9>63

?	���	�����
���
�����������������
����
�������������
����������������������������@����������
A������-�����
���
��*BCD��E
���������	
�����
������#�
	����
��	�����(
�������F�����	����
A�
���������������
������������
������������
���
��������������
��
�����������������������������

�����������������G������
��������������������������
��
������
������
@��G�����������������

���������������
�
�	��	
�����	����	����
�	���HIJK��
��������HLMK����������������������
��
������������

��
�
�	��������������������

-�����)+������������������
��
������
@
�������G�����
�����	���������@�����������������	������
���
�������������	���
���������������������
�
���N+��������
������������������������������	��������
���������������������
������'-A-��

-�����������������
��
���������������������������	��������������������	����������
�����������
���LM�������	����
��
������
������������������������������
����������������	�������������

����
������������
������
��
���@����G������������		�����������������������������OC���������
��������
��H*O���������&�	�
��K��������
������'-A-��

��
��������������
����
������������
������
��
��������������G�����
���������������������������
P�����������������Q�������������������������@��
���������������������L����
���IJ����
��
���
���
	���������������������	������		����������������������
������������������	��������������



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

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

.����������	����������������������/���/���
�����	�����	��	����0����	�����������1�
2�����������//�������
����3435�/�����������������������������	��/���������������	������
��������.�������	���������������	����	������	������������
�	���������������/��������	���.��������
���	�����	������	����������������������������24675�����/�	�
��8�
��29765�������	��294:5��	
�
	��������8�
��2;675�������
�	���������<	����	��	����=��������	�>��	���2<=>5��0�������8���	�
2765������������	
�������/�	
�	�������	�����������������76�
����	����/���/����������	�����
�
��
�����	�1�?�������@�������	�������������������������	����	��	��������	������A������9��������
���
�A����B���	����

�����������������������/��������	�������	����������������	
������������������������/��	�
����	����������������������	�������������	����������������������������
��	�����	�����������
.����	
�����������������	���
���/�����������������	���������	�����������������976�/��	��
�������
��C�������976����������
�/�����	��/����DEF�����
���	������������	
�6EF�����
���	��
�	���������������������
���B�	��������	
�����������������	������������������	�����976�����

�������������	������
����DFF�����������������	������	����������	�������������������	
�
��
�����
�	���������;����	���7���	����	
�>�����������>
��	��������	�2;7>>5��

G�����	���
�������H����������������������������������	��������	�������

�
�H��	���
�	��
��
�����������/�	���������������/�	���	
����������8�������
�������������
�
���	���	
��������
�����������	
������������	��
���
�����	�������������.��������������������	���	������������
��	��	������	���������������������������������������	������������0���/��I�����	������	����1�
23�=5��������

9��������������/�	��29G9�5���	������
�������������	����	
�����������������	����	��������������
�����
�����/���	���	����	����������	����������������	�������������

�

.������������������������
����������������	������	����������������	����	������/��������	�J�

D�������/�	
�	����	����������������
6��4�����	������������	����������������
K���������/��I�����	������	�����

9��/�	�
��8�
�����������	�����	����������	����/��������	���������/���������������/�	
�	����	�
����������������>����
�	���������<=>���	�6FD6��LB�����	�����������������	��������
�M�N6M�
������	����������	��������/�	�
��8�
���O������	�����������O����
�E6������	�������������	������
�
����	��������������>

����	������976��������	��������������������������	
������������

4�������������	������/����6D�������������������	������/���/�	����
�����	����	�976������	�������
�����3�=�����	������	������������������	�����������������	����/����DF��������

P�$ (!%��'�� !!"#�$%!��&%!%�

B��������	����������������������	����������
���
���������������������������������	���
�	��
�����������	������	�����	���7�����������976����������������������	���������������������
����������	��	
����������/��	�	���������������������������������	
������.������
�����	����������������
�����������������QF������	���������L	���
�B�����R��������
��8�
���������	���DK������	�����	������	�
�8�
���������	����	
�:F������	��������/�	�
��8�
���������	���

.�������	
����������976������������
�����������	�������
�	����������������/�����
�/��@���
L	�������������	���������������
�������
�������
�������������������������������/�	���������



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

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

�����
�����

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

���
&�
�	
������������%��
�	���������	����	�
�����
�	����
��������������%��
�������'
�	
�������	��
�����	�
�'
�
	�	�����������������	�
����
�	��
(� 
'
������
�	�������	��
&�
�	
���������	�
�����������%��
� 
���
�
��		����	��	�
��	����
�
�
	�������	�
���������������������
����������
���	����������������
��
�������������	�����
�
������	��
�'���������������	�
��	����
�
�)������*��
���

+���� ��
��	�
���	�	������

�����
����
������������
�������'
�����
��,������	�
�	��
�	�
�
�����	������
'���	�����
����	��	�
��
������-���	����
����./���
'
�����'
�����
��
�������	�01�

��
�	������
	���
��
'
�����'
�����
��
���� �������21�
��
�	������������	��3�4�������
���	����	��	�����
��
������

�����	�
���	�5���
�����6
����
����������� �����������2� ���	�
�
 ���
�	��
�������
���������������	�
���		
�	��
������'
��������
���	
���--1��

$��
� ������� 
����
�'
����
�	���	����
�����������	����� ���������	������������		
����
��������������� �����
���	������
�'�����
�	��������
������������
��
�������
��
������������	�
�
����
�)�7��
��+
��
������������	
����
��������	�
��
��	�
�	�����
�������������
	�������
��
�
�	�	�
�8��'
���	�����#�		��������	����9�'
�4��
��
��

���	�
�
�	�
�������	���
�����
�	��	�����'
���
�	�������������������� ��������
�������	�:
����
���
	��	�	�
� ���	�
��
�	������������ �������;�
%	�
�
� 
�	�
�����������
���
'
�������	������������

%	���	��������
������������	�������<�������	����������	
��������
�
�
�	
�����������
�'���;�
 �����
���
'�	���
�������� 
��	��	�
�����
�������
������������ ������������

�����
�����
���
	�
���'
���
�	���
�	
���������	
���	��������������0��

�

�

�5��*
�
�	�����	���=

*
�
�	�����	���������	�
����������
�����	������� ��������
��	�'
���������
�����������
���
��
����
��������������	����������������	������
����� �	
����� 
������'
�
	�	�������� ������
���	����
����
�������'���
	��������	�������������	������������	
������
�>��	���������	�
�����
�	��������
 ������?��*
���
�	�	��������	�������	�
��'
�
%���	�	������������	���������������	�'�	���+�
��
�
�
�	���
�����	���	��������'
��	�
���	����������
���������
	������
�����
��	�
���	������
�����
��
����	������
���
���@��� 
'
��� �
���
�
�	��
�
��
���
�	��	�
������	���������
�A
��
�
�
	���������	��
�	����������	��	���
�
��
�	���������	�	���
����������
��	�
����'��	����$������
�	�)�
�����
���A
������ �����	���
���	������
����A�	���������'
�
%���	�	�����*
�
�	�����	���������
����������	��������
��������������
�'�����
�	�������
���

*
�
�	�����	��������	�
����
������ �������	������������������
���
���
�	�
������������
�����	�'�	��������������>����������
������������?��*
����
����������	�'�	�������
�	�
��
���	����
�����	
������
���
���
�	�	������'
����:������'
�	������	��������	�����	��������	������
�������	����
���	��
�������������	��������	�
�
����	�������
�����
	���
����	��
�
��	��	�
���������

%����������
%��	�����
�
�	����	���	�
��	��	�
�'����������
��
��	��	�	��
�	
��������������

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

BCDE=FG=HIGIJEFKFLDEFMNO=

*
�
�	�����	�����
�
���	��	�
�
����	
�	��
�����	���������������
�����	
�����������	���'����	�����
������������	�'�	�
����	������������������	��
�	��>
%�
	���	���	���?��������
�	��	�
���'
�����������
������������
��
������������������
�����	�������	�
������������������



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

(	����#)!#��	������
�����������������������*�������������
��+��,�����	
��������	����
�������������	����)-��	����������
����	��������
��������������������������������������

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

'�������
���������
�����������	
��
�������	����	
�	����	���������������������������	��������
�����������
��
���������	�������������
������������
�����������������������������
�����
������
�
�
�
	
&����
�����������0
������������������	/�������
��
��������	
�	���������������������������
������	������������
������������������������������
�����
����0�������
�����������������
��������������������������������������������	
��.��������������
����������������������	�
���&(�����
��
��1�
��������
�����
����$	�����������
���������������	
��	��������"����
(���������2	�
�	�����������
��(	��������������"���������	������	�����	
���������	
���������
3#��������.�������	����������������
������	����	������	�����	�������������������������������
	
����
���������
�����	
������
���	���/	���		���
����������������

�������������	
������������	����	
�&�������������	����
�������
���	���
��������	����	�������
����������
�����
����.����������������
������
��	
�����
����	���������	����	����
�����������
���������		����	����������������
�������������
���������	������
���
�������	�����	����������	
��
�
���	����
�����	
��.�����
����������������������	����	���
���	
�	������
�����	����
����������
����	����.����	������
�������
�����������	��������	�����	
������������	��	��	
	�����
���	����
����	�����
���	���4���	
����
	��
����������	���	
���	��
���
���	
���		�����������
���������
����	��������
������������
���
�������������
��������&���������	��������.���������������	���
	���	
���
��
�������	�������
����	/�������������	
��
����������������������������	��	���
�����
���5���������	����
������	
���
�������	������������	�������	�������������	�������	�
�
������
������������	���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
��������

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

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

)*+,-,�

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

0��������	�����	$�����������	��������
������	���	�������
0�1
�����������	��	���������������	���������
������������
�������	��
0���	����2�������
���	�
����
�������	�������
�
0������������	���
�����������	�������
�
0�3��������������������	������	�	����	���
0�4	���	����������
�
0�5������
��������	$�����$���	�������	�����



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

$%&'()*+$,(-.*�

!	��	
	������������������	���
�������������	������	��������	��������	���	������������������
��� ��	���	��������	����������	������������������	����	
	���	����/001��233�������"�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

567+(89:9;98<=9>?+>;+$>@<A+BCC;D+

E&?>+F<+G><?<+FC+<HI+GJFKFL+?C9+F<+MI?<+9+IF<7E+
N�������	���������
�������������������������������������"�
OP����������������	��	���	���������������	����������������"Q�

N�	��P���		��������������	�����������������������������������������	�����������	�	�����
�����
�����������	�
�����	����������
����������"�

N�����������	���������������
���������������������������������	������������	�������������
�������������������
�������	�	������������	���������������	�������������������	���������
����	����"�N�����	��������

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

�
��������	�����������������������	��	������������������������
���������������	����������	��	���
�	�������	����������������������������
�����P����1"R�������������/S00�OT�����!��	����/00RQ"�
!�	���	�����������������������������	�������������������P���������	�������������	�������������
���������������������������
�����
����������OU	�������N��������/00VQ"��
����������
������������
�	�������	�����	��������������"�N���
��������������
����������
��������������	��������	����
�����������������	�	�������������������������	��	�����	��	���������������������"�



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

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

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

���������	�
�������������
��	������������
���������
�������������
�
.��	�����	�������
����������	����
�����	�������	������������
����	������
���
��������	��
����
�	������������������ /'�����	�������
�����������������������	���
������������
���
 "&&��
�������� /%�����	�������
������������������������
�
������������#$���
���������%&&-(��
�������
����������
��	������
��
�����������
��0��������������������������������1	����
�����������
�������������
��

���	�����
�������������
����������

����������	���������������
�����	���
����������
���
��	����
������
��
���	����
��������
��	�����������������
���������������������������������
�
������������
�	�����������	���0�����	������
����������&�  ��
���#$�23�%&&!(��.���
���	��
����
4��0������"� 5!�����������
���0����"�&6!���	��	����
��	������
���������'&7������
�������
����	�
��������
� 58 �#$�23�%&&!(�����
��	�
������
�����������������
���������
�����
��
����	�������	���������
�������������
�������
�������
��������
������������������
������������������������

.���������
����������
��	��������������	������
��������������1	�������4�������
�	�����
�
���������������
�������������
��

2���
�������������
��������������	�
�9����������$
������������
�����	�
������������������
�����
����	�����
������
�������������
�
������������������	�������
�����������:��������
�����������
�������������
���������	�����������	�������
�������������	���������������
����
�	���
��������������	����	�����

 "��;���
�������)�������
<

;���
���������������
�#���������������
���������
����
����
(��������	�
��������
������
������������	������
���
��������	�����������
��
�������
��������1	������������������������
�
��
�����������
�����������������	������
����������
����
���
��
������
�����
�����
����
�
��
�������������
��	������
���������
��	��	��������������������������������������
����
����
����	���
�	�
���������
��

1	���������
������
������������
����
�
�����������	�
��
��=�������.�����
������������
��
�������
����	�
��	���=�������������	���������
����������������������������
��
�����
������
����
������������������������
��
����������	�����
���������������������	���
����������������
��	��������
�����
�������
���	����������������
��������	���
��
������������1	��
������
������	���������������������������
�����������
��������	����	���	���������������
�����
�������������
���������������
������������
���������������
�����������
�����
�	�������������
���������������	�������������	�����������
���	��
����������	����
����
�
���



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

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

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

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

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

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

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

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

�
�����������	���	�����
�����	��
��	���	�����
�������	�����������������	���������	�����	������
	����������
���	������	������������	���	������
�����������	����	����������������	�����
�	����������%������	���	�����	����������������	��
�����������.���������	��	��������	
�������
����	���	�����
�����	��
��,���
��������
���������������	����
�	�������������	���
��	��	����

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

�

�

�

�

�

�

�

�

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

&����������	��
��
���
	����
��������������������������	���
����	�������������������������
����
���
������
�����	�����
�����������������(�
������
	��
����������	��
���	������	
������������	����
���
	������������������
��

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,-./0,123/4.5,36789-6,.7,91.9:-.877.6-;8.</,<.

6==>?@A>BC.D=@EA>EFG.AH@A.A=@CGIB=JFK.5@L>IB=C>@MG.GEB=EHFK.KFGF=A.>CAB.BCF.BI.AHF.C@A>BCMG.

JBGA.D=BKNEA>OF.I@=J>C?.=F?>BCG.@=F.AHF.EH>FI.E@NGF.BI.DBLLNA>BC.=N>C>C?.AHF.<@LABC.<F@P.

&�	�������	���
��		��	��
���
�������������
����
�����
	�
�������	����������
��
��	���������
���������
������������Q�����
�������
���	��	��R	�	���	�#�������
������������
���
	������
���



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

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

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

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

����%��������

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

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

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

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

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

,�
���������	������������
���������

������������	��������	��������������
���
����������
�
�
������
�������������������������	������������
�����������
��*�����������
���������
������
���
�
�		�
��--!��������
���
�������������������

�
���
�'����
�'����������

.������������������������
���������������
�����������
��������
����
��	����������
����
������
�
/�����0����1����	�
�����������������
��
��
�������������������
����
�������� ���
�������#�
��������������2���������������
��������	���
������������
�����

 0�����������������
�	�����
��
�
����
����������������
�������	��
��������
����#������$������
3�4��������������5'�6
����
	�
����3�������
�0��
�"���������
���������� !����������������
�������
���������������
���������!��������������������������������������������
��#�

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

789:;<=8;>?<:@AB<C7<=C9DEF;<=8>?9<

7GHIJ<GKL<MNOPH<QGJMORST<PHHPUGMPVK<JWJMOIJ<GHO<IGXVH<YVKMHPZSMVHJ<MV<QGMOH<JYGHYPMW<VK<

MNO<UTVZO[<

*��	�
�����
�������\������
����������������
��	����
��	�������������������������

]
��������������������"�����������
��������������
��
�������������5
�����̂����
��������
����������
��������������������	�������������	���
�	��	�
���	�
���������������

/����+2+�	�����
��	�������	���
�����������_��
��2�+�������
������������
������������
��_����	����
�����������	�������	�����������	����������������������	̀��������������������
�������������
��
������
��
�����
��������

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

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

a����
�����	��������������������������
�������������
��
������������������

 !���������������������	����������������
�#������b�����c���������	������	��	�
���������*��
���
/��	��������������������	����������������������
�������������"����1������
������
��
������
������������������	������#�



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

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

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


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

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

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

�#�
��������
�	
�����
��
�����'


*����
�������	
�����
��
��
���	
��
���
������
����
����+���
����
���
����
��
�����

������
����
�����
�������
�����
���������
����
��
��
,&-
�������
����
��
��
�����
���
��

�����	�


���	
��
��
�����#�
����
���
��
���
����
-��
�������
��
����
��
��	
�
��.��������
��
��
����	

����
��
������
��������


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

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

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

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


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

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


(�
�1����
����
��
��
������������
������
����
����
�������
��
�����
��
����
�������

�����
��
���
��������
����
��
�����
2�����
(�
-%%&�
������
��
�1��
��
�������
���

�1���
�����
��
��
��������
��
�������
��
����
����
����
�
�����
����
����
�
34&&
����	�


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

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

�����
�����
��
���������


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

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

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


5����
����
���
���
����������
2����
�����
��+
!����
��
����
���
��
���
�����
���
6������

!����#�
�����
����
��������
����
��
!����
��
��������
��
��
��
�����
��
2��������

������
����
����
���������























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


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

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




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

���������� !"� �#� $"%�&'"(�"��

)���	��
�����*�	
�����
�����������+�,���-���
�����./���������
�����������������
�0�1�23����
�������������������	�����������	��������������,�
�����������������������������44�43������������
�����
,�	�
��
���5�	������
,�	�
��
������������������������������
�����6�

7�8������������,�	���0�
7�9����
����
�����0��������������������
7�:���	���������
�
7�;������
����
����
�
7�-����	������
����	������
���
�����
������	��
�	����������������
�����������������	���	�������
����
����	
����������������

<'=&��� '> ?@&��=A�=&!A �����������

-����������������������
�����	���������
��:�	���:�	������	�����������	�����	����������
������
	����	����
�������0�����
����
��	�����������������
�������
�	����
���	������,��0��
���,���������0�
���������	�������
����������	�������*�		�
��0��
�����������B�C�������
���
�����������������	�������
�����0��	��

-�����������	����������
��
,�	�
��
������	��������	��	������������
���������	���	����	�����
���	���
�������������������������������:�������	��������
���
���
��	����
����������������������
�
�����0������	������	���	����
�����	��
��
�����	����D����������������0������
��
���,�����
��
���
�	�����:����������������������������
������0��������������0�����	��
����	��
����������
���
������	��������	�
�����

E&'��FG%�& H&!"�I'&� '> ?@&��=A�=&!A �����������

-������������
�����	�
���	�����������
���	�����	��	��
������
���,�	���0������0���/�����
��	����
�������������	�������������������
�0��������������	�������	����

J:�
������
���	�
���	�����
���������D�����
��������������������������
����
������������
���
����	���	����	��
���	�,�	���

J/����
��������	�����
�������������
�����
����
�����0�����	��	��
������	���
���
����
��������
��	������
���	��
�����	������	�
��,�	K��	���������

7�-�����������	�����
�����	�����0��������
���������������	���
������������	���������������
����

7�D�������������
�������	����������0�	����
���
�������	������
���������
�����	����������	�����
	�
�����/�����������,����
�����������	��
�����
���
�������
��
��0����
����
���
�������D���
��	��������������
������
����	�����	���	,��	����������������������	�����,��0���������
��
���
��,����

L�'!%!�A!M�A��N�

-�����������	�O��
��0��
��	�������	��P����	������
���	��
�����	���	����������	����
�����	���
���	�����������
�����	���Q������������������������	�
�
J���
�����	��������	������������������
��	�
������	�������	�������
���������	����������
��	�
������
��������
���D������������������
�
������������
�����	���������	����	��������������������	������	���
������0���
���������������
�
�
����������
���	������
��������	��
�����	�	���	,�����������	���	,��	���

-�����������
��	��������������
���	�����������	��������������
��������������
�������������
���
�������,����0�����
���R
������0��	������	�����0��������
����	��
�����������������������
���
���0��������	��������D��	���	����Q�����	���������,������	��	�����
���
�������D��0���
������
������
��
����
��
��	��
����������
���������	���������
���
������	�
�����
��������,���



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

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

������� ��!"# !$#�%"&!'�� �

��������������()*�����
�����������++*�����
���
�����������������
��,-��.���������������������
�����������/��
����0)�����������������,-1��������������������������������������������.�������
������	
���������������������������.���������������������������������
������������������������
�����������������
���������/�����������������������������������������������.����������2������
��������������������������������������
��������������������������������������
����
������������
�������3�������4����������
����������������������������
���������3��/����
����������������
�������4��

5������������������������.�����������������/��
���������������������
�����������������
�������
�����.������/���������������������������������������
���������6������������������������7���������/�
���
���������������������/������������������������.��������������������������������������������
������
����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



������������	

�����

�����	���	
���������

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

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

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

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

/012342506707/8961:09;/90<=90<6>>4?/961:0/?@0/A148=>9=120/9014:B�

������ ���	���������	��������������� ����	�
		����	�����	���������������	����������	���
�����������	��������������������������� ��������
��������������
����������	!����!��������
�	�������	����!�����&�������	
�����
		���������������������	���	���������������C�!���������
�� ������������
������� �������	��������� �����	����������� ���	����������������	����� �����	����
����������	��D�#��E��	�����	����������	����	
�	!���F�GGG�!����������������	������
���������	� �	
��	������	�������������������	��������	����������������������������������
�

������� �����		��H�����!���������	���������

IJ04KLMNOPNPQML�

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

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

RJ06SMT07UTVPKW�

���$��	����!���������������	����������	
�
���	���������������������	�!���	��	
�
�	����*���������	�����	����!����
�����������
	���������������	�������	��������

XJ0<UTULPOML�

#�����������������������������������
�	�����	���������	�������&�����	��������&�����������
�	������������'�������	��������Y&��������
���Z��	���������[�������������E��	������	��������
�����������!�����������	�[���	������������	����	����	��������������Y[.)�������Z��	��
������������������	����������������������� ����	������������� �������	������Y"��		�%Z�

�	������	�����������������������������	�����&�
���������������	����������!���������������
	
����������!��\�����
	������������H���������������
���������������	���	�����	

�����������

�����	�������	��������!��	���������������	����������������������������������������
�	������
���������������	���������������	���E!��������������������
�����	�����������������	!������������
 ���������	���	�	������� �������	���	��[���	��������	������	������	���	������������
�����	��



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

��� !"#!$�

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

.��/01!$2$�

3�������������������45�����
�����������������������������������3���������������������������
�����	���	����
�����	������'�		��������	������	�������������������������������	��������������	��
���������������������������������������������������'�		��������������������������	�������
��������������������	
��6��������
������	�������������	���	�������������������	���	�����������
������������	����������������������
�����

7��89:;2109<�=0$29$2$�

>����������	�������?�������		���	�������&���������������������'�		��
�������������������������
������*��		�������������
�����	����3��������������������������������������������������
�
���'������������
������������)���������������������������������������������������������
����������������������������������-��'��������	������������������������������������������

@��A2$;0:0B2$�

?�����������������		
���������������	��������������'�		������������������������
���(����
�	�������������	����	��������������?�������������������������
�������������
��	���
�����	
�����
���������������������������	��	������������������
�������������������������
�
�������������	��������������	��������
�������������	���������������������?�������������
�������C��������������������������������������		�����
������������	�������������?���������
��������	
�������������������������������������D�����������������������	���������������������
��'��������������������������	��	������������E���������������������������	��������E�����
�����������������������������������������������������������������������������	��	������
?�������������		
������������������������������������'������������������'�		���������������
�������?������������
�����	
���������������
�����������������������������������������	�������
�����	������������������������������������������������������������������������	��������*������
�������������	��������6���������F455������	��������������������������������G������)����������
�����������������FH�555��������������������	����������������
�����������������

I��J!;10;0K"�

,���
������	�������������	����������������������������������		��������������������������
�	���������	������,���������	���	���������
����	��������������������������
�����������
�����	����������	�������������	���������������	����������������������������C�������L��������

������������		��������������	
���������������	���������M�	�����������N������
��������������
��������������������������������	������������������
��������������	���	���������N������������
����������	�����������������
��	����������������	�����	���	��
�����	���������	������3����
��O���������'����������������������	����������������
����������
�����������		�������������������
��
��������������������������������	�������������������	�������

P��Q2"2;0:$�



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

"#$%&'(()%*((%+,-./01�

2�����������������	
���
���
	��������������	�������������!��
�	�����������������
�����
����
����344����
��������5��������	��������
�����
��������	�������������������6����
��	������
���7���	��������	��������	�	�����������
������������!��
������������	����������������
�
�����	��������!	�����������!��
�����
	���������!�	������������	����������	���	�	�
��������������
�����������	�	����5��������	��������
��������
	
��������	����������!�����
��
�����8����������
�������	������������	����������������	���	����
�������������	�
�	��	������������

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

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

""$%9:/;,:%<,0=>)?�

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

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

��	��	��	�	�����������������
��

@�������A��	�������

��	���������

������B��������C��������������
�������!����������@��!��
D�����	��E	����	����F����������	��C���������2�����
��	���
�	����
����������
���������
�	��
���������G��������	�	����������
����	��������
��HI������
��������
�����	�������������
�
������	�����������������	����������J�����	����������������	���K�
��
��
�	������	�����HI�����J��
������������
�����	��������
�������	�������������
�	��K�

A�����������
��������	�����������������
�������������������	������������������������	
�����
�	�����������������2����
���	
��A��	�����������������
�����	��������	����������	��������������

����
����
�������������������
����������	��������
��2���������
�������������
��	���
����
����	�	�	����������L����
����	
����������������
��������2�������	���������
���
������������
�������	
����������������������	�����������	
�������	�����������	��
	�������������
��������
�����
���������	�����	
���������	�
����������	����
����	
����

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

M
������������
��	
������
��������	�	�
���������N����M���	��������O������������������

���	�
J������
��������	��������G�����
������
�P44�!	�������
�	��
������
�
����
������
�
�������������QR�S���T�	����	������E������������������
����������
J������
�����
���	���	���������
����	�������������������������	���������	�
���
J���	�����

2���������
�����������������������������
���������������
����
�����	�����G�����
!�
�������	
����������������������	���	��
��

HA�����������������������������
�����������	�����
	
��	��������������������������������
����	�������������������	��������
������������	��������������
�������	
���
	����������������������
���	��K�A��	��
��
�	������CN��	�����K�U�����
������	
�������
������������	������
��

�

�



�

�

�

�

�����������	
���������
���
�

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

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

%&'(&�)&*�+,'-)-./�012)&�3),34&'5/&6�

7	����������

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

�	��
�����	���������	�������	����8��#$��9�����������:����
����;��������������	����
�	�������
�����
�����
��	
�����<��
���	�����	�������������������
���������	
�
�����
�

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

9�?��������	���
��@���
����������	��������������	��	������������A�
9�$	��
	��������

���������
��@���
	�������������
	�����	�������������	���������A�
9�7���	���
	������@
	��	�����	���������������������������
	������
�����
������
����
��	������
����������������������A�
9�B�
 ��	�������
��
9�C�������������
��
9�D���������

�����	����	��������
����	���	���	������	��
�	
��	�����	
��������������	
��������
�������	�����#$����
�����������	������	��
�������
��	����E�
��	����������	���	��������
���������	��	��	��
���	����
�	��
	������������������
	�������	������	��#$����	���������
����
��

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



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

	��	
�

�������������� �!" ���#��$�%� &�

'�(�"#�)*"+,*"�-.��%��� &�%� !��)��+�)���/"0"��!"&1�
'�(�+"&� �����"&&2�������#�� �)�"3��&��"��&&����#"*�4�#+�
'�(��*�%�&#&2�&#�� !�� ��!� ���
'�(.)�#�3� &�
'�()��+�)���/"0"��!"&�
'�()�%� �%����*��#�� �
'�56(%� �/��+" ,)�
'�(�"��� �#�
'�(��&#�)��+������*�-� *��)� #&��� #�� � !��#1�
'�(�&" ���� *�� ��!� �����&" �����%��� *&�
'�(&/"&#�&�-�))�.��%&1�� *�%� "��)�&�/&#� �"&�-&��+��&�#�)�����0"�%���)�#"1�#+�#��� #�� �
�&/"&#�&�
'�(���%� "����*��#�� �
'�(7�#+����� "�
'�8" 7" "�
'�8" 7�*� "�� *�*,"&�%"#�/�)�7"*�#��/" 7�*� "�
'�8" 7�9�:�,�" "�
'�8"�,))��%�� *�/"�,))��%���%��� *&�
'�8"#")�;��*2�4�#+����4�#+��#�#�/�����
'�8�&-�+)���%"#+,)1"#+"��� *��+)���%"#+,)�%"#+,)�"#+"��-#"�+ ���)6!��*"1�
'�8�&�).� �
'��2<68�#�*�" "�
'���*%��%�� *���*%��%���%��� *&�
'��+)���%/���)�
'��+)�� ��+�7� "�
'��+��%��%�-=>1���%��� *&�
'��)� ���+�&�&� " &�&�-� ."�#�� �4�#+12��)&��? �4 ��&�#+�"��+� "&"�)�0"��.)�?"�
'����)2�� *����"%�&&�� &�.��%�+��&"+�)*���%/�&#�� �
'����)�!�&�.���#�� �
'����)6#���*�&#�))�#�� �
'����)6#�����#�+�
'���?"����*��#�� �
'��,�)��+�&�+�%�*"�
'��,�)�&���� "�
'��2@6A��+)�������� "�
'�A�"#+,)&#�)/"&#��)�
'�B !� "�"3+��&#2�*�"&")�
'�B�&#"� 68����0���&�-� ."�#�� �4�#+1�
'�B��� �#"�
'�B&#��!" ���&#%" ����&�)�#+"���,�
'�B&#��!" 6���!"&#�!" ���&#%" ����&�)�#+"���,�-��%/� "*1�
'�B&#��!" 6���!"&#�!" ����)��� #���"�#�0"&�-��%/� "*1�-C�#"��D+"�"��&��)&���� 0� �� !�
"0�*" �"�� �+�%� &�#+�#�6#+"&"��!" #&��� ."�������#"�#�0"�".."�#��!�� &#��� �"��� �#+"�
" *�%"#���%�� *��0��,1�
'�B#+� �)�� ��)��+�)���/"0"��!"&�
'�B#+,)" "��3�*"�
'�B#���&�*"�
'�B#���&�*"�� ���%/� �#�� �4�#+���&�)�#� �� *�/)"�%,�� �
'�E�&&�� ����*��#&2�� �)�*� !�&#�� #��%6FG�



����������	�
���������������������
��������	���	��
��������������
�
����
	������
	��
������������������������
�����
�������
�������������������������
����
�����
�������
�������������������������
�����
�����
�������
������
�����
�	�����
������������������� ������
�����
�������
������
�������������������! ���������"#��$#�%�#�%%#�%&#�%'#�(&#�&�#�&)#�&"#�&$#�&'���
�����
�
������
�*���+�,����! ���������������������
���������	���������
���
����������
����
�	��������
�
��	��������
���	���
����-����������������
������
������
�,����������������������������������,. ������
�����
�������
����
�/�
����	�����
�������������
�����
��
	���������
	�
������-�������0��������
����������������������
�����������
������
�����	��
��1���������������������������12� �#������-
��
��������
�������������$���� �$����
�����
�
������
��.�������	����
��.�
	�
��
��3���
������	�����
�
��3�������
�
��3����0����
��$������0��������
�������������������4���	�����
#������-
��
����!5 4�
��(#(6�3������
������������
���
����37�4��
��3�
���������#��
������	�������	���������	�
��37!!��
	������������
�	���������������
���	�
����-�����
�����
���
��)�*����������
��
��*�����
���	�����
�
��*��-���������
	���
��*8�*������
��
�����
���***���
	�(��*�*���������������
������%�����	����������
�
���**1��
��7�������������������
����
�����
������#������-
��
��������2���������4���
���������-��
��7��	����������������
���
	�������������������������
�����
��!��
��������-�������0�������������
��%#(#&#%6#(6�!�
�������������
����!����)"��
��)#%#(#9#$�!�
��������	���
/����
�
��!��
�����
���
	���0��������
���
�
������
��!����������%)#��������������
��!����
����
��!���������
���	������
�����!����#�	��0�
���-�#��������,�0������:;������
���������������	�
�����
<�7��!����99#�$�#��=&#���(#���$#��)%#��)"#��&"#��&9#��"9#��"'#��$'��
��!�������	���������
�������
����
��>�	����	�
��#��
���	�
����	�
���%��
��>�	��
����	��#����������������������
�#��
���
�����	�������	��*���+�2���������	��
����	������
����������������������
�����	�
�����������
���
�������������
����������������	��
	���	���������
?����������
�����
��>�	��
����	��#���������������������
�#��
���
�����	�������	��*���+�2����������	��
����	������
����������������������
�����	�
�����������
���
�������������
����������������	��
	���	���������
?����������
����
��>�	����))(#�>�	����))"#�>�	����))$��
	�����	��������	�����
��>�	�
�)))��
	�����	��������	�����
��>��������
�������
���
	������
��2����	���������
�����������
��2�������������������������
�����
�������
��2������
������������*5��
��2����������



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

"#0�.12�.���
������1��������+���	�!�3�
�������&���
��
����������������

��
����
�

4567689:;<8=684>?7:=@>A47<B7C6864:A>??D7=<E:B:6E7B<<EF7

��������
���������&���
�����������������&���	�	��.12���	���&���������
��������
����	���0�
2������
�����G������	�����
���	��������&���&��&���	
�
����	�����.12�������
	��	�
�����
��
����
������ �������
�������0�,��
�����
������
����� �������
�����	�	�
�����	����������&���	�
��
.12	H�

I��	
����������
��	������
��
�
�������	
�������
���.12��	������	��0�����,�����J��
��2�&�����
����
�,J2��������	�
�����	���&���	�	����	��K�)���	��������
�������������!��
�������0�.1�
����
	������	���������&���
�������	��
���	�	
��
�� ���	���	�	
��
���������������
������
0�,�
��

��	������&�	������	������
��
�������������
����� �������
����������&�	0�

I��	
���
�����
��	�����&���		���	���������&������������	
�����	��������������	���	�����������
��
��.12	���������
����
��
���
�����
��������
�
��
��	������
	0�.12	�������
�����
�����!
��&�
�
��&���	�	�����	�������

������	�����&�
�����	
�
�����!����
��������	�������
�0�*��	�����
��&��������
��
����
����������
��������������������	����
����������
���
�����
������
�����&���������������&�����
�����
��������	��	�����	�.1�����	0�1���������

������	�����
	������������
���	�������.12�����������
	0�3������
����
�����	�������

������	������	�������	���
�
��	���������	
�����	������������	������&��������
�����&��
	������������
��	���&�������������	0�

I��
���������
������&
���������
	����.12	�������
����
���0�/�	
	�
��
�����
��&�
�����
��	��
�&�����
�������
���	���������
�
����	
�����	��������������	���������
����
��
���K�)�����&�	����
.1�����
	�
�������
����L��	�	
��
0L����	�����	�
��
�
����������
�����	���������
� �����
�
�����

�������&����	������������0�

+�����
� �������
	����������
	�	�����	�.12	����������
��
�
��
������
�����	�����
���0�M �������
��	��	�&&�	
	�
��
�	�����&���
�������&�	��������
	������������� ������&��������&�����	���
	��
������&�
��
�
������	���
��
��������.12N	�
������������	�	
��
��������������&�����
�����
�����
���	��	�����
����������������
�������	�	
��
�
��	������������&�����
�����
��������	0����	�
������	�����������&��� �	� �������
�����	�

��&	��������.12	���������	��������
�������



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

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

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

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

*+,+-./01123456.7.+6358*0,.9493

$������
��������
�
��������
��:���;���������
���&#$���������������
������������������
�����
����
����������������������������������������������������
)��������
��������������
��
���
����
�����������
�����&#$�������������<����
��������
�����������
���&#$����������
����
��
�����������������
�������������
����������
�
�������
����������������������������
�������������������������������������������
��������
������������������������������
������
�����������������
��
����������
�
���������������

����� ��������
���
������������������
�������������
����������'��
���������
��
���
��:'�;�����
�����
������
������
���&#$�
�����������������
�������������������������������������
�����������
�����������
�����
�
��������������������������������������������������������������������������
������������������������
�����
�
������������
��
����

����
����
����������������������������=������������
���������������
�����������>��������
�����������������������������
�����
����
�����
��������
���������������
�����������
���������
�����������������
�������)��������$��������������������������������������������
��������������
��
�������?�����������������
���������@�

'��
���������������������)������������������������������������������
���������������
?����
�������@���������������������&#$�������
�
��������
��������
�������
������������������
������
)�����
����������
�����������
��
���
�������'
����
����
������������������������
����
�����
����������
���
������
�����
���������������������
�����
���������������������������
�����
����
���������������������
�����������
�
�����
������������������������������������
���
���������������
���������������
��������������������������
�����������������������
��������



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

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

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

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

0��������������
���	��	���
���������	��������������	���
�����
��1%�%%%��������������
����������������2%%����3%%�����������������
����� �����	�
�����������	���	 ������������
������������������������� �
�����
��$%���	�������
���������������	 ��������������� ��
�
��������
������
��������������������	����������
����������������������������!�����
��������������
����������������
��
�����������������������!��������
�������������������

���	�!����	�������������������	���������������������	�	����������������������	����
	��	�����������,
������	�
���������������������������������������	����������������
�����������	���
��������������������	���	����������������*�����������������
��
����������������������������������
	����������������������	���������������
������	��������,
����������	�����������	�����
������������������������������������
����
4����������������������	���	�������������
�����������������������*�������	
��
��
��	�
������������������	���������������������"����������������������������������������"�
.
�����	����������������	��������������	��	��������������������
�����������
��������������������������4��������������
��������	�����������	�������������������
�������������������������������	����������	����������	���	���
�������������������
�������������	��
����������������������������������

56789:;<=>?@6A7:@;�
����������������
������		
�������
������
������	������/�������������	���	�	����	������	�����
���������	����������
������������
�����
��������������������������������
����� ������
�����������������
�������!����������
�����������������/�����������������
����������������
��������	
���	���������������������
�����������������������������	����������	 �����������
��������
��������������
���������������
	��,���
�������������*��������������������
�
����������	����

�
0��	�����������	����������������������������������������������	����������������	������
�����������������
������	�����������������
�������
����������
������������������������	�
�����������������	��B�������������������������������������������������������������
	����������	������"��������������������
����������������������������������������������
�����	��������������������
	������������������������������������������	��������������������
����������������	���������"���������� �
�����
����������������� ��������
���������������
����	�����C�����������D������������������������
�������
����������������������������	����



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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

%�
	��
���(

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

)��	����������
���
������	�
	��
�������
��	����������
����	������
�����	��	���#
�	�,��
����
	���-�
���������$	�������
	����
�������
	������	��������
����
	��
����
���������	���
���
	������
����
��	�
	����	�������$������������
	����
�����%��
� ������������
	����
����
�
��
���
��������
����	����������
����	����	�������������	������$	���������	���.����	����
�	�
/0���
������������	���1+��
������������
���������������������������$���������������
	����
	��������
�������������
����������������������������������
���������	���

23(4567(8695:�

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

���������	�������$
��<!0;;=�
���	���������	�<!0;!=���	�������������������	����	����
���
���
	����
	������)�
�����������	�
	����
� ������������
	����
�����
�������
���������
����	���
���
����	�������
	��
������)������������<���	� ���	�=��$	�������
	��
����������������	���
������	����	
�	��������
�������	�����	
�������������;>?/��



���������	


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

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

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

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

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

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

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


&�
�(�����
��
������
������
��������
��
)*++�
!���
���"
���������
��
,�(��
���
-.������

�(���������
����
����
+**
��"�
����
+**/0�
1���
������
���
��!
�������
���
���
�������

������
�����
������
.�����
#���
��
+234�
5����
��
!����
�����
���
��
����
��
������������

!���
���#��
���
���6����
�������
,��
����
���
������
��������
!����
���������
���

������#����
��
����
����
7+*
#������
��
������
������
��
����������
������


8��9:;<=���>?@���A


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

��������
��������
������
����
#�����
�������
���
����
���B�����
���
���
������
��
����
������

��
���
��������
����
��"�
���
����
����������
C����
+33+�
���
������
��
����
������
��
���"

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

�������
��
���
D���������
E��!����
���
�����
F����
G�����
H
����
����
I*J
�#���
���

+3*+6+3K*
�������
,����
���
����
#���
��
��������
��
�������
������
��
���
E��!���
���

D���������
!����
���
������
���������
��
����"
����
�������
����
���������


,��
���������
������
�����
������
��
!���
�����������
L�����
���
���
�������
����
!����

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

���
��
����
���������
���
��
�����6������
!���������
,���
�(���
��������
��
������#��
��
�����

�"������
��������
��
�������
����������
M������
�����
����
������
���������������
��
���

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





���NO��PA


0������
��"
��������"
��
���"
QC
�������
����
��
�����
!����
�����
�������������
��
���'�����

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

���������
������
0�����
���
������
��
���������
#"
#���
!������6
���
�����6�������
��������

E�'��
!������
�������
�������
����"
��
��������
��������������
���!�����
��������������
�����

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

����
���
�������
�������
��������
���
����6�����
�����������
$����
��
��������%�


R;S���NO��P�T=@:A


&��
�����
�"���
���
��������
#"
�������6�������
��������
����
����
����
�������


0����
������
�����
��
�����
���
�����
!���������
���
!����!�"�
���
���
#�
������
#"

�����6��������
�������
��������������
���
��
�����
��������
��
��������
��
��#���
���
���
'����

E���
�����6�������
������
��
���
QC
���
����������
!���
�����
�������


Q�#��
�������
���
#�
������
#"
�����6��������
���"
����"
��������������
Q�#���U�����
�������

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

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

�����
��#��
��������




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

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

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

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

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

/��0
����	���

-������������	����
����	����	�������	����������
�������1���	����
����	����������	�������
������"#$%��������������
�	�����������2
�����������������������������������-�����	��
���
����
�������	��	��������2
�	�����	���
����	����������������	
������������	�����+���������)�
�	��',���������-�������	��	��������	�������������	�����	���������������������
������
��������
����	���������	������1���	����
����	��������	��	�����������
����3
����
����������
��������	�����	����	��
�	��������������������
��������������
�����	��
�	��	��
��������������
�
��	�	�
���������	���������������	����������	�������
���������
��	��4
�	���	������
����������	���
��	�����	��
�����	���
��	���
���������������	����������
���������������

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

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

5�������������	�
�������������	�������������������	�	�������	�����	
����������������	�����
+���������)��	��',��
����	����6�����������������������������	�����������	��
����	���	���
�������������������	��������������
��&%7����������	����������	��������
����	����

������	���	�8������������

!	����������������	��������	����2
�	����	��	��	�����	�������"#'%����	�������������������
�������	������������������(	�������������8��������	���	����������������	��
�	������	��	����
�	�����2
�	���������	�������������	�������	����
	����������	��������
	�����	��	������



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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������������

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

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

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

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

����*%������������%��
��������������	������������������-��������.��/��������������������������
�����0�1������������������������������(�	�)����������	���������������������������	������
�������



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

��������
�	
���������

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

�!�������

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

�������
�����

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

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

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

�-	�����������.��	/��������
����������
������������
����0�������
�������	��	��
��������
�����
�
����������������
�
#�
��
�����������
��������������
���
����	����	
����
���
���������������/��
�	����
��$�1��!��������
��

�2����	
������
����������
����������������������
��
 
�����
3�����
����
��������������
��
�����
������
������������.��	/����������
�����������������
���������
�������	
��
��������
���
�����������������������4�
�������
����������
�����������
#���������$�

�%��
�����	
���������
��������
� ������"����
�������	
�-	���
��������
�5���������
���
�
��������6
������������$�����1��!�����

�&���������������� 
��
��
��������
������
��
 
�����
���	
�6
������������5�
�%	

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

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

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

�7������	
���
��	

��
��
�������
�
��������
�������

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

1��!������������������
��	���4��������	
���
��������
����������
��
���	����	������
�
�� 
�����
�����	���
��

�������
�����

�-	
�����������������������
�������7�
��
��
��
 
�����
�����
����������������������������
��
�����������������

�2����
�	���
 
�����
��������������������������	
�	
���	���������������������(+'+����(,'+��

89:;<;=>?@::A@B>CD;DE@F>AB?�

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

,��-	
�!��
�	����G�.����
�

!������
������
���	��.����
����
�����	���������	
�
������������
��	��
���
�	������
	�����
�	�������������	��	
������	���	
���
�������
�������������������	���
� 
������
�����
�
�����H��	
�����
���� ���	�����

.����
������
���	 
��

�����
�����	
�	��
���	�����������
��	��
��%���
��	
�������	������
�	
�,I�	��
���������������7�	���������	
���
��� 
��������������	
����
�

�����	�����
��
��
�
��������
��,IJ+�K&	�
��
�����(++'� �L��M.�N��������	
�������	��
�����	
�������
������!��
�	������
����	����	
�����
���	 
������
�
������
��
������

������
����



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

#��$���������

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

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

)��.������	�

 ������������%������.������	���$��
����.������	����%����(�����
��/����
�����
����
��������&��
%������
���������	������������	���	����0���"��#���������		�������%���	���������%��0��#��/�
�
��%������
�	�������	��������������12#�������3��������&��%���������11����������	����
"�����������������%�%����������.������	�
�&��������	�	�!�����������������	�%����4���������
��5��������&����
��%�������(����������
��&��	�����%��6���������

���������7������5���

8�������(������	���������������
�(�	����������7������5������������������������
���������
�������������
�������������9��������	�11�����������%������
���	������
�	������
���:/�
�������������1;1#����	�������������7�����
���������������88�������������������&��%�����1�
��������������
�������%�������������������������������������� ����������������	�����
����
��
�����%�����������%�����������	����%�������
���#��������

/���
����	���

�
��-
���������%�������������
��
�%
�����(��������������
��
��������������&����
�	�����
��
�����&������(�����������������	�����0���&����%����������1;;:���	����	��
��%��������
	����������������
������#�1/�����������
�������
�����������	�������	�����&����	��������0���
�����������������������������������������	��
����
��%�������<�������%���4�����������&�����
��
�
�
����������
��������	�������������������
����	�����%�����

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

�&��������
���)������������&�&���

=��.������,�����������������

0���	�����
����������������������������
�&������
��(�����������������������������.������
,����������������������
��):��6���9����������������&��	����%��������������
���#/��������
��������>�����
��������&���
�������
������#�)����
��&������5���������������.������,��������
'�(���������%�������������������������������������&���	��

?������(��

$����������������
�������	��������4�������������������
��%����
���������
��%�������������
�
�������&������%���������5���������4����������%�	�!����@����%��
�������A��������%������
������������������������
6��(�����%%��	�����������������������
���		�������%
����	����	���

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
��������

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

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

"#$%&'()*$+%,$-./$,�

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



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

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

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

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

���
���������������������	����	�������	��
����0
���������������	�������	���
�#�����
��"% �
����$��	�����	�������������������)�������0
������������	��
��	������1���	
����������
�����������
�����
���
������
���
�������
���	�������������	
����������	�������

)������
������������������
�������
���	��������	��
��������������	
����������
�	�����������2�
���������
������
���
��	����������
��3���
�����	�����������4���
����,����������	������
���	������������
���
��������������	������
���
������"����������������	������
�	����������
�����
������$���	��������	��
���������
���
��	����������
����
�������������
������5��������������
���������������	������
�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

%#��,	���������6�	�������7

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

���������������	
�����	
���������	�����
������������������5������	���
8�������������	�	�������	�����������
��������������������
	���������	���

����	������	
�������
�������

����6�
��!����	���
�����������
���������3���	��������	��
����������	��
�(9������	�����
���	�
����
�����	�����������	������������������
��������������	����

�����	
�!���������������
��������������65�
����������
��������"��		���
	����������
���������$��
�����
������������	���������
���
���
�����3���������
�����
������	����
���	��������



���������	

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

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

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

"#$$#%&'()#%*+�

,��
��	��
����������

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

,�������������������������	�	��
��������
������������������	�����������������������	���
������	��
�	��	����	����� ��	�����	���	����	������������������������	�1������������2���� ��
������������
�����3�������������������	��������������4�������� ��	������
����1���
������������������
���	�����
���������������
����������������������������������� ��	������������	����5�������

�����������

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

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

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

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

����

!��������	�������������������������	�����	����	����	��
��7��	�������
�������������
����/�����
������������������������������������������	��������� �	���	����6�����������������������
��8��	������
	���������������
�����	��9�/��������������������������������������	��������
������������	�����������������	����9�

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

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

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

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

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

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

���	���	�������������������
��	������0����	�
����	����;����������������������������������
����������������������	�����������	�	������	���������
��������������������������������	�����
�������	�
���

�����

�������������	��������

����������������	����5	��������	�����������
��	�����������������������
�	����������������������������������������������	������������������	�������	������
�	���������������������������������/��	�����	��	����������
	����������������	������
�����	��	��������������������	����������������������	������������

����	��������	����

<���������������������

�����������
�����	��!�	�����������������������	�������������������
���	���������
����-�	����.������0���	���	�����-��	�����	�.�������	�	����������������������
�������������������	��������
�����������2������	�������	���������	�
�����	����	��������������
��������	��:��
��
�1��
	���	�������������
�������	�	�����������������	��=�����
�1�����	�	���



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

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

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

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

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

�������������

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

��������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

'(��)��	����	������)
�	�*	����+

)
�	��	�����,���������������
�	��������
�	�����	���
�	���������
�	�����	������
�	�
������	-�������	���������	����������	�������������������	��	�����	�������
�	������������������
.��������������������������	����	�������
	������	������	���/�������	����	������	�����������	���



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

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

234567869:;274<87=>?4<7234565:4@A7B<424C�

D	�����������
�����������	��������
�	��E������&��#
F���������#�����������	���������'������G������
��������������������	��$
�������
��������	�����	�����������������������	��	��������������	�
�����������������	����������������

G�����������	�����	��	������������������������������	���������������	����������������
�����
����������	�����H��������	���!�����!����	�
�������������������	����������������������������
��	�����

I�!����#��������������	���	���	�������������������������	��������������	��J�������������	��
����������	���	���	����������������	��������	���	����������G��������������
������	����������
�	���	��������	�J��#���������#�	����������������
�������������������K���������	K������	����
������	�������������������������	��������	�����	���	����	���������������������	��	��	�����
��������	����	�������������������	�����������������������

!���������������	���������	����������,����	�	��-���������������,���J����-�����������
D���	�	�����������	�������	����������
�������	��������������������������	�������	�������'������
*����
���������������	����	��	�������������	����	��������������

L�����������������������J�����	�&�������	�������	�������'������������	�	��������������������
������	���!��������������������	�������	�������������
������	�����������������������
�
�����	�J�����������������������������	����������

G����������	����������
�����������	�����������������������	�����	������������'������G����������
��������������	��$
�������
��������	�����	�����������������������	��	��������������	��������
����������	����������������G������������
�����������	���������������/��	����������	���������
G�����������������	���	���������	�������������������	�������������M���������#����

'������������������#���������������������������������������������������	��������H���������
�������	�������������������	�����������������������������	���������������������������
�������������/���������	����	�������������#���

EG���������������#��	������������	����	������	���	�J����#����������
F������I���	����	���	�
�
I�!�������������������	��	��������������1�����	������	������������
�����������������������������
�����������	����	���	����

H���))�
���N����������������������������������������������	����N�������	�#������������
�K�	���������������������

L��N������
����)
�����������O����������������	�������������������	������������	����� !�
H��������	�����������������G����	���	���������	���������
�����������	������#������������	�
����������	���	��������&��#��"����M�����$�����J������������
����������������������	������	�����
	�����������������
��������	��������+
������������	��������������	�����



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

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

#$%�&'()*+�,-�./)01,0%1�2*%)0�345$406�7%+5�,0�8)940%�:4-%�

;�����������!�������������!������������������������<��!�����������!����������������� ���������
=������<��������������������� ������� ���!������"��������� �������������	��������������	���������
 ����������� ���������������������������������	���������������������� ������������	�����������
�����������������������	������������������������������!����	������������� ������������������
�������������������������������������������!������������������	������������	�����������������������
������

>$,5+�345$406�7%+5?�&0@454/A%�B4AA%95�40�+$%�2*%)05�

"���������������	���������� �������� ������������������!�������������������������������
C����������=������!�������������	�	������� ���������������!��������=�����������D��=��������
����=��������  ������������=�������	�����������	������!�������=��������������������������������;����
�������������	���������������!���������������	�����������������������	�	��������������������	�
�!����������������"����!�����������	�������������������=�����E�������������=���������� ���
�����������

"���������������	�	��������!������F�����=����������������!�	����������!��������
����������������������������������������������������������������G	�����	����H�I�����������������
������������������������"����������J��������K���������������	�������"JK�����

"JK����!��������������!��������=������������	������=���������!�������������	��� �����������
��	�����������������!����������!���������=��	����"����������������������� ����������������L��
����������	�������������������������������������!�����! =������	��������������=����������
�������M�������������������=�� ������������������������� =�������������������������	��������
���������������	�����=���	������� ����������	��!�������������!���������������N�������������
���������������������������� ��������������������	���������������;���������������������������	����
������	��	���������=����������������!������������������ ����� ����������L����������� ���������
��������� ���

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

�������������� �������������	���O�������������������������	����������������������������������
! ���������������
�����M��������	��! ����������!���������	���� =������������������������

������������
�=����L��	��=���������	���������=������������! �	��! ���=�����	�=����
��	���O��������!������;!�� ����P����������
��!���P�������������

P���Q�����R��������������������������	���S ��������=�������	���O��������	����G"��!�������������
���������� �� ����������
����������������������������! �����������=�������I���!�������������
������������������� ���������R!������������=������������������������!���������� �����������������
����	����������������J������������ ����������T�����	������������U�����������!��������� ��������H�

"���������������	�	�����������������	������ ������������� �����R����������!���������������
����"	���!��!����	���O��������������C
�;�����������N��	�����C
;N������������������VWX�XXX�
���������!����������������������� ����������������=����L������������� �����	�! ������
���		����	�YX� ��������������������������I������N!	���M�!�������������������������	�	���������������



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

��������	������
�	�������
�	��

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

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

$��
�	

������
��
	���������
�#
������

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

������

��

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

���	��������
�������
��

����
���'���(	������
�
���
�����������
�%��	����	������
���#�� 
�
��������������	
�����	�������
���
������������
����
��	���
	�������������	
����
�
		������
�����
��� 
�����	��
�
	
����������������������
��	�(��)�	��������������
��������������������
��*�	��	�+
����)��

,��
	��������	
������	��������
��
��������#�������
������������-
����)
��	������
�."/"��
��
�0���
�+���
��1�)
����

������
���������
��2/�
�����

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

��	�
��
	��
����
���
��
������
	�������
�'�#�	�����	�������
�����
��������
���������
�
��	�	�
�	�
�����
�����$3,�%��	���
��������
�����%��	��
�	�$�	��������	�������
	���������
�����
���	�����	���#���������
��
�����
���
�$3,�%��

&,
�
�����������
��
����

��
���
�����	������
�����(	�������

���	���������
�
���

�*�	��	�
+
����)��

 ���
�$3,�%���
�������)
��	��
���������	���������
�����
�	���
���
	����
��	���'�
�
 �	��������	���
�����
�������45�2��������������������
�$�
�����+
���
������+
���
	��
���
$�����
������
�,

�������	������
��
���������������1��
�������(	�	����������
����
����
�������������
������
	�������	�������������'�
���)
��(	���	�������
�
���
��5�2""�
�
�	��6�"7/��������	������58�	��������	��

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

��
����������
��
���	�� �	������������
�������	����
���	����	�
������������
���4/:"����

��
�
���	����
����������

;��������
������

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

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

& 
��
�������������#������������������
������������
�<��	�
�
�=�����	
�����
������
�
�
��������
	�*�+
����)�	��	��'�

(	��

��	��
���������	���
		������,�������	�
�
���&0�
�
	���
		���	�	����������
����
����	����	�

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

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

$����
��
��������

�	����
�������	�	��
���
�����
��������������
	�� �
��
���
�������
	����
���
		��������
����	�	���������������	
��
������������
	������
�������	
���
���	���#������	�
�������	��
�� ���
�����	�����������������������	
�	�	�������#
�������������
������
������������
	��
��	�
������	
�	
�������������	�
���	�����������������
��
���
����
�������	�����
�	������
��
����������
	�������������
	��>
����������������
	����
�����	�����
�	��������
	�����
��	�����
�
��
���
	
������	��

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

	����?���(	�
�������	���
�����
��*�+
����)�	��	��& 
��
��
�����#��������
�����������	#���
������



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

��	���
������

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

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

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

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

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

!"#$%&%�'%(#	

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

4��	�������	���	���������	������	��	���	�������	����	���	����	����	��	1���
�	,�	���	���	����	
������
	��	���������	�����	����	�������	�����
���	������������	����	����	�5���
�
	��1	��	06	

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

7�8���	����	
��
	��	���	���������	����	9	����	���������	��
	����	�����:������	;�������*�	
������	���	����	������
	����	���	��
���	��	�����	���	����	
��
	�������	��	���	�����	��
	
����	�������	����	��
	��	��	�����
	���������	��	���	����	;�������	�������	2���	4�����	���
	��	
���	�����	����	���	����*�	������	��
	����	����������
	����	���		

4������*�	���������	�������	9	�����	���	�����
	���	����	��	<������*�	.������	1�����	��
	
������
	���	�����	��	���	������*�	��������	�����	9	���	����	��
�	�������	=>	���
�����	
��������	��	���	����	����������	���
	��	������	�������
	��	�����	�5��������
	��	����	�����	
�����	��	���	����
	

?��	����	�����	�	���������	��������	���	�������	��������	��	�������	��	�����	����	�������	����	
���������	��	���	������@	�	������	�������	���	�	�����	���		

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

������	���	���
������	���	�������	������������	��
	�����	�������	��������A	�����	���	������	
:��������	��	�������	����	��	���	������5	������	��	���	������*�	�������	�������	;���	
����������	�����	��	�	������	��	�������	����	������	�������	�����	���	����	�������	���
�
���	
-�����	����	����	��	����
	��	�����	��	���������	���	����	��	���	�������	����������	�������	

BC���	��	��	���
	���	��	�������	����	�������	������	���	��	��	�������	�	����	��	����	��	�����	��	
����
	���	�����	��	��������D	���
	7���	;�������	��	4������	=���������	B�����	����	����	����	
����������	�5������	�����
�
	��	���	����	���	������	�����	���	��������	��	�����
	����	����	



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

�

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



������������	�
��
��

����������������
�

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

�,-.�/�0�.�12332�4�56�536�

7�8�
��������������
�9������������
�����:;���<��==��:�>;�
��;���=���?�=����������
�������
;�8�
����������
��
���:��=���=�?��?���;�=�����=����
��@=��:��;��=���A�
?�=���=��A�����;�����=��
�==�����BA��;���?�������������������
�=�
�����;���B�����>�C��
�����
?����8����:��=����C��:�
�@�:��
?���������������
�=�

���B��8��
���
��?���
��;��������������
����
�
D��
�>�B���
��:���=�:����?���
��;���?������
�����;��=���=��A�����;���
����
8�
�����?����:�����������;��
���������
���;�
?�:��
�����:�A���=���������:���������������:����:�>��;���������?�����������
�
���=���
�

E��
�
?F�	��;���G6���;��
H�������=���;���
�:���:��������;�A���I��
��;����:��?�����:��=��:�
�@��
=���
C�������:�4�B����;A:�=�:��J�B����3��?;��
���;��GK�:��8�����
��
�B�=�8��:�8��;�
?�
������
��I�1���:��>;��C�A���:�AC��;���>�:�.L�8�����
�A���:��?���J�?;�M�

E��
?��N��A�;�8�
:������;��
�>��
�:���:C��;��
�@��:��=��:�:����������@��
=���
C�>��
�OCPPP�
Q
����4����
:�:=��
��:�:�����
��E�H�����:��=��:�
?��;���@��
=���
C����
��==�������
?���
�>�
��8���B������?
�
?������>
����;�>����
���4���8�����
:����A���:��
��;��������C�B����;�:�=�
���A��
N;�
�:��������:�=������������=��8����=;�
?���R�:C�>�H�������=��:���:=��
=���
���:��

7���H:�;�>�3��?;��
�������F�G7�8�
:�;���������A����??�����;��:�@�;�?��������������:��=��:�
�@��
=���
��
�6���;H:�;�:���A�I�S�����M�E�H������B��8���E�������;���
?�
������
?���
�>�:��=��:�
�@���8�
����
��N;��;�8�
���=���:��
���:��=������
����:���D�:���=���
��E��=�
H��B��8������
��;��
?�����T8���=�
�=�
:����=A����=��8���D:=��
=���
���:C�1�?����C��;��U�=;�1��:C�Q���;�8B������
��88��=���
���
?��::��2�H:��:��

E��K�:�������B�A�
?�?�:�?�VV���:C�������
��:��
?�������8�
��8�
�A��
�6@@�
�	�B��C������
8���
?�8�����
�8����B�B��:C����������
��
��������;��>��
�
?�?���B��>��
�����������
�=�
�8�=�?��>�;��
�8����B�B��:�����
?��
������
�����������A��8�
�:;�
?���:���=�:��

7�8�
:������;��
�>��
�:���:�W����
�:=;����������>
��@��
=���
�
R�:C�;�8�
:�;���������A����??�����;��:�@�;�?�����:��=��:��@��
=���
��T
�A�:C���H:������A��
�
���?��::������;�:�=�
���A��E;AM�E�H���:����
?��;��>��
?����B��8:��6��
��;��Q4H:�
2
���?����
8�
����5�
����
����8�����;�
?��>��;���:�OCPPP�������:=��
��:�:��N;�A��������:�>��;�
OCPPP���?����=;
�=���������:C�����A���������:�@�A���:�:�
=���,XX��

1����;�AH���:����
?��;��>��
?����B��8:��T:����B��8�:�����:C��;��Q4H:���8A����OCPPP�=��8����
:=��
��:�:����
H��8�=;�������
���;�
�6@@�
	�B��H:��6��J�@�N�����:�
��7���8��:�=��8����=;�
?��
�:�������1���;��B������:���H:�K�:���
�G�
?�
����
?����B��8��
��;����>����B���
��
?�
����
?�
:������
�I���8������;��Q4�N�����:�
���:����:
H�����:���;�:��G=��8����8���:��������=���;��
8�?
���������;���8��=��I�3�����;��Q4�:=��
����=�8���:��2
:���C�N�����:�
�;�:�����;��;���;�8�
:�
>����G����������:��D��������:��I�T��������C�;�8�
:�G;����:��
�������
������@�:��
=�������
?��E�H���
�����I�

������
�����;��Q4�;�:�OPCPPP�:=��
��:�:�>;�������PPY�=�����
��;���=��8����=;�
?��>����>����
;�8�
�=�����V����
������;�����
���������
�:���:C�
�������������
�W�:�����A���=�
�B���A����1�?�����
������8�
��:��=���;���N�����:�
��
�����A���;���:=��
=���
����>�����������?;��
?���������D8������
=�������:8C�:�B:���:��
����?������
C�������
��:��
?�Z0-�B�����
��

����A��
��@��������
��T
�



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

"���� 	��������
�������

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

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

1�����%�"�������	�
����
����������
����������� 	�����
����������������������������������
	�����������2����
�!������������	���
��
��	�
����!�3
����	�������	������	�	�����	�������������	��

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

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

��
���	�!�&���������	
����������������������������	�����������������4�������	��������2����
�!�����
�
������
����
�����	��������	��
������"���� 	���
�������
��������	���!�

3�
���	�������
��	�
�������������
����!�3�
���
��	����
������������������������	!�,
���	����������
����
������	����	�������#����������������

�����������	!�5
������
� 	�
���
���
���
�!�(���
���� 	������
��� 	��
!����
����!������� ����������������!�3
��
�
�� 	�������������������
��� 	�
�����	����
����!�6�	���7�

3����������(��������	��	���
�����
������
����
�����	�8�����
	��
����

���������		�������	��������
�
�������������
��4���������������������������
�����!9����0�����
�����
������
��������:��
���
��
���
��� 	�'������
���
��������
��������!;������
����������<���������=����������=���� 	���
�
���
�����������������	�(������ 	!�
<��8&���6�	��&��

�9�-
�����>
��	��
�����	��>�����$�������������������
����������7�8$���������	�
����?��������������	���
�	��������	�����	������	�	�������
�	�������
��	������%�5
������
�!9��������	�
�
�4����
���		���������	��
�������������
�	!�3
��
��������	��
� ���
������!��
��������� 	��
����
������	!�"��������� 	����������	!9�
@��������	���
������
���������������
��	�	������	�����������-��������7�1���	�����������A
�����������
3
�
	����

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

����������	��
����	�������������
�����
���	�!�(	�����������	�����8������������	�%9�(�	���7������
������
���	�������������
�����	!�
>������1������� 	�����	�����������1-��������	���
�����������
������		��	!�B����	
�����	�
����1��������<�	�������
��=�������=���������6
��
� 	�<��������=
�����!�B��	��	��
������
��
��
�����	��������8��������
������
��4���������������
��
���	�����	������������������
������
��
������
���������
�9������	������	�8���
		������
�����������������
����
���!9�$���
� ��������
���
����(�����������������	������
���	��
�����!�
�����
�%������1���	�	��	���� 	�������
�����
������
�����C!/������
���������	���	�������������
�
����������������	��:�����������:��������!�=
�������������	��� 	�"�����<�	�������D�����
��>����
3���	�	��	�������������
���	���	�	��������!�&
�	�
����������
����	��
������
���!������
���
�
������������
������
����
���
��� 	�	����������
���
���%�?
�������%�A��������=���� 	�
��4������
��������� ���
��!�

"�����
�����
�	���������������
��� 	������	����
�������	��
�	
����
�E�
$
�	�4��	��	������
7�&������	��
�	
����
�!������
������
���	��
�����
��������	�
����������!�"����
�
�	���	���	��
�
��������������	!��
�
�� 	��
������
���������	
����
�!��
�
�����	�����
�
�����!��
�����������	��	������	�	�
�������
�����	!��
�
��!�<� 	����

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

(��������	
����
�	%�����
��������F�	��������
�����	����������	��	�������
���
����	�������
�	%�$����
���������%�<	����������	
����
������	�:���������	�����	��:������
������������%�$�������������
��	��	����
������	
����"���� 	������	����
������������
������
�
�������	���
��%�



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

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

)�	��	������!	���	����#	���	��	����	���	���	�,��������	�!���#	
(���	��	���	����������	�����	��	������!	��	����	��	���!	������-������	���������*	�����	$����	
.�������	�������������	��������������	���	������	��	���	�������	(��������'	���	/��������	
������	��	0���	��	/�������*	���!	(������-������	�����	�	�����	�����	��	��������	)������	�	
������!�	������	��!	�����	���!	�	������	��	���	�����	��	�������	���	����	�����������	������	
���	������*	

���	��	��	�������#	
�����	���	���	����#	.���	���	��	���	"�������	���	"���������	������	����	
��������	�����!	��	���	������������	.������	��������	���	��������	����	�����	���������	��	
������!'	"�	����	�������	����	(���	�������	��	��������	����1����	���������	����	�����	
�����������	�����������!	���������	��	�	����	����	��������	����	������	�����������	���	
������	���!	�����	������	������������*	


��	������������!�	�������	������	�����	���	�!�����	������	����	�!	��������	���������	����	
��������	����1����	��������	���	���	������	���������	���!	����	����	������	��	�������	�����	���	
�������	���	�����	%��	��	����	�����	���!	����	���	�����	��	��	�������	���	������	���1������	����	
������	��	 �������	���	�����	������	���������	������!�	

���	���������	�����	����	����	����	���	����	��	���	����	�����	�������	�,���������	"�	����	
�����	������	"�	���	����	���	����	�����	���������	2	��	���!	��	����	��	��	�����	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



�

�

�

�

�

�

���������	
���

	�����������������������
��	�����

������	
���

	����������	

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

�������� ������
!��	����������

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

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

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

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

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

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

-�������"��	����

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

���	�%����������������
	��	
�
.���$�����	������������������������������	������
��.����)��������������/����������������
������0���������������(�������������	��������(������.����	�����
������"�	
�����

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

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

���������(����������������	

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

	����������!��	�������������	

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

����23/4�.+��

5�����.����	0�����
���	����
�������������
��	�������

	����	��������	��������������������
������	
����������	���������������	�	�����������������	�����������1����������������1	���
��
	���	���1	���6�
	
�7�8�"���9�	
������������	������
	����	�	�������1	���6�
	
����	�����	��
�����������
���
��	����������748�

"����������	
���

	�������	����

�(��������
����	������������	���������	������������
	��������
����	��!��	����������
���	���	���"
	���������	
�.�	��:	���������
�
�	���������	�)������
��������������
�����	���	���
��������������	����������
	�������������	����������
��
	������������	�	�
���	�	����������	������������	�������������������	��	��)�������	����
��	��������	�����
�����������	����	��������738�

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

�����	�	������������������2/�;��
%�

����2/;�;;;����)��������
<��	
��������
�������������������	���=�����������2/4;��	����������
������	�����$������7/8��������
�������	��������	������������>/?��������5	�����.�����	��



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

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

�

�

'
������������������
�'��������

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

-������������) ���������*� ����������!�����������������������������������������������������
�������!�������������������.���������������������������&
���
����������� �������#���������
1����������!��
��������������������!��
��1��
�������/��
��$�������������-����!�$����'
���!�
�
�� ,���������������1����������!��
��-���������������$���
� ������!������
���������
������,��������	�'
���!�3����!�����-����!����������������������������������
��1������#��������
 	������

������������*�4�������������	������������
�������������!�����
������
��������������������������
���
��������������������������������

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

/�������	�������*�'�����������������������	��������
���������	������!�������!����������������
���
��������	����������������
������
��������������
���,��������������������-������������������
�������������	���������������������������������	�������������������������������������������
�������������

/���������,�����*������	��
��������
�������������	���������	���������������,�������5������������
�������
����������%����������������������6������
��
��������	�7�����������,�������&
�������
�����������������������
��������,��������������������������������
����������,�����������������
���������%��-�����!��
����������	�������������������������
����.��������,��������������
������������
�������������������������������
����%��	��
����������������/���������������
��������!��
������������������������������������
���������,�������������������������������������
��������������������,�������
������%�����������
�������

/���������,�����*� �������������������������,��!���������������������������	.���������������

�����������������������	���������-������������������	���������!��
�������������%�������	�
��������������������8�������2������
�����������%���!������������������������������
�������
����������9����������!�	���������
������������	��
��1����������,�����!������1����������������
�
����������������
������!������������	�����
����������������
���
��������������
������������
�����������



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

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

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

�

.��/�������'����������/�������0����1

234567819:;681<=1><8?@A1>7BC68:3=17B>16D96B=<E6F1

���/�������#�����

+����������������������������������������������������������	��	����/��������	��	���������������
����	��������	����������������	�������������(�	������������������"����������	��������	�
�������������	������������	��	����������������������(��������������������������������������
���	�������	���������������	��������	����������������������	�������	����������������������
(�	�������	�����������������������������������������������������	�	����������������������������
�������	����G��������	������������������	��������������������������������������	���	��������
�	�	
����������������������	�	���	�������������	������	��	�������������������������

/����	�H��	����������������������	���������������������������������	������	�������	���	��������������
(��������������������������������������������	"���������	��������(�	��	��������������������
�������I�	�����������������������	�������	����	����	��������	���������	���������J���	���	����
���������������������������	������������K�	���������������	��������	���	���	��������������"�����
���	�����������������������	��������������������������������������������	���	�������������������
���������	�����	�����������(���	�������J�*.&�	��	�����������������	��������������	��������������
�	��	������	�������	������������������������������

J��	"����������	��������	��������������������	���	��������-,L����	������	�������	�������
J�*.&����������	��������	��������������������	���������	���������	������������������������	���
���������(�	���	�	�����������������������������	���������������	��	������	�������	��������������
���	�������	����	��	��������������������������������	�����������������������������������������
�������������������������������������	������������������������������	�	
��������������������
�����������	���������������������	�������	����

K��+��������

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

M��G������M��������



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

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

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

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

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

!��������"
�	�����

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

(����	����#����

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

(������!������
����	����/������

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

����������������	
����	������������������)��	���������	����	
�������������	��
������	��
����	����5
�������
����
���
�	��������	����

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

����������������
���������������
����
���
���������������������
	������������
��	��������	����
�������/����������������������6������������
�����
����������
������������	����������
����������������������
���
�������
���
�������������
	����������
���������������������	����
�
���
�������6�)�����
	����������7�$�		�4
��������������7�����
����
�	��	�������
������	����	������



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

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

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

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

/����	����	��������������
������������������
���������	���/����	����	���
�������
�0����
����������	��������1����������������	�������
���
��
��
�
���������2������
�2�������
�����������	�2������	
�����������������

�

�

�

�

3��4��	���4�������*�"���
��"�����*�5
��������6

78968:;86<=>76=?6?=>>:@6?A9@>�

+��	
��
���������	����	���	����+�����
�������	�������������������
������������
������
�	��
��������������
���
�����������B����
��������
���������������
��������
���������
���
���
	�����������������
���������/������������	������������������������
����������
����
����������&������
�����
���
����������	�������	���

�����������������
��
��������	���		�������	�������	���������+��	
����������	�����
���
��������	����������	�������CD%%��
��
������C���	
��
���������	����������
��������	��
������������	�����
�������������������������
����	�������
����������	���������������	�������
������
	��������,��+��	
������
��������������
����*�*��������	���������E�����
�������
�����
���
���
���������	��������
��������
�����C$F��	
��
�����������$%�%����$%F%��

G��
�����	��
��H��
�������I��������������������	������������������
	��������������
���	�����������	�������	�������
������
�
�����������	������	������
�
������	��������������
������	�����
�������	�������	���������	�
���������
����/�����
�������������	�������J������
�����
�����������������	�
���������
��������	����
�
�����	�������	�	�����������	���
������	������
�
�����J������������
������������	����
���	������
���������
���	���	�
�������
������&��������	
�
�
'�����	������������	������
�
�������
��������0����
�����	�����+��	
���
����
���

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

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



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

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

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

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

���.	���
�����	���������������������	����	����������������������	���$ �����������)�����	��	�
�	,�����������������	���������,�����	���	��������	��������	��	������������

.	������������	�����	���������������	����
��	�������	����������%�����������
����������
�������	���������������		������	���/�������	��������

.	�����������	������	����������������	������	���	���	����,�������,��������������	��	��������
�		�����
��	���������������������	������	����������������
����		��������������,���0�

$��������
�����������������������������
������	����	�����	��������)������������������1�,�
2	�)��3��������1�,�4��������������������)�	���	�������	��������������  ��1�������5��	������
6������7	������������������������������8�������������������	���������������������"9���
�����	������������������������:����7	��������������,���� �������$  ��

������  &�����������������������������;�,�����;�
���	���1���	���;��	���	����������
7���������������	��������	�����
��������	����������	������	�����	�	��������	��������(���������
��	������	����(��������������������	����������	���	����,���������,���$#�$�����  �������
�������	��������������	����,�������	,������	���(��������	���"��!������	������	�����	��
��	,�����	���"$��������	����  ���

+��:�	����,����������	��������	����������
�������	��	������	���������������������������������
������������������������,�����	������	�����������������(��������	������	����	��������	��
��)�������	���,����������������	��������������������	�����8���������������������������	�����	�
	��	�	����	�����������������
���	�8�	������������

9������������������	�����<	����=�)�7�����*�		���������1���	�����������������������
��	����,���������������	��������	����������	�������8��������	������	���������������� �
��������

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

���.	�������������������������	�����	���������,������	�����	��������		�����	���	�������	�����	�
������	����������������������7���������������������������������"#�������	����,���$#& ����
�   ��,�����	���������������	���	�����	8��������������	������������������������������	�������
�	�����	�����
�����

=��������	�����	���������	���	���	����������������������	������	�����	�	�������
��	�������
	�����	����������	�������������������6���������  ���	�������	�����	��������	��	���������
��������>����������	������	,���������	
�����+  �������������������,�����	���������������
"���������	��	����������=��,���$## �����  !���$�������	�����������������������������



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

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

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

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

!��-�����������������������������	�
��
��)�������)��
���	�����������������������������	������
�
�	��!��������	�	�������������������	� �����	�� �!���(��������������	�����������������	�
�����������������	��	� �����	����� �!����������������	��	���./�������	��������������	�������
�������
�	��
��	���	������	� �����

0��1�������������������	����������
��
�������	���������-����������������
�� ����������������� �!��
#��	����	��������'������
����	����������������������������	������	���������	���#��
���	�����
������������������	��	�����!�������	�����������������	����������������������	������	���

/��2���	�����������������	������������������������/��������)���������������
����������������	���	�
�����������)����������������)�������������	������������	���������3����&���	����&������"������
���������������	���������������/���������4�

-	�����	���	�����	��	������
���	�������	�������	��������	��������	�����
���	������������
���
�
�������������������������
����	����)��	����
����&������	�������	����������������	�����	�
�
����
���)�����	�������	����
�������

���&� ��.��	����������5�6�	����7�8���	�������������
����
���	����������������������������
������	���������������	��������	������������������� ������	���������	��������	��������
���������3�$����������� �������	��������%�������������������	�4����
�	��������������	����-	�
�
�������)��
�����	������	���������	������		����	��
�����	�������#����	��������	��
��	����������
���	���	��	�)��������
����
��	��&������%������������

���&�����	��9	�����-	������	�&���	�������	��	����������
��&������	�2��������	��
2��	������	��&���3&22&4���	���
����
��&��%��������	�����������	������	�������������	�����
�������	�����������	�����������������	�����	������	�����
��9-&���"������
����
������������������
������	������	�������������	����������������!������	��	� � ���	��� �������	��	� �!���

����
������	���������:������	��1��������	�����������������
������������	������	��������
!/���������������	���� ������������������ �������	��	�	�������	������	��������	� � �����
�����	������������ � /���������	��-�������	���������
����0���������	)��
��	�����	�����������
����	����.�������	��

���&�����	�����
���	�	���8	���	�������	�����)����	����	�	����������	��	�������	���
��������������������	��������	���
��������	���	��������	������	�������0�/������	����
�
�������� �!�)����
����.�������	��	�	������������������	���������	� �����	�� �!���

�
��������������	��	�)���	�����
��
��������)��
������'������	������������������	��	���
	���������������
����
���;�



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

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

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

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

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

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

,�����������
������
���
������������	���	���-����������������������������
���������
�������
���������������
���������.������
������#�����������	����$������������������
���	���
����������
%
��������������������������
����������

�

�

�

�

���/��������0���������%�	�����1�����
��/����2������

/��������3��
�������	�
��

��
��	��	�����4�����������
����������������������
���������3������������	�
�����������������������	��������
���������	�3�
�������������
�����
���������
��
��
��	���������
��
���	�����
����	�����3�����������	�
��	������
��������������
������
�������/����5���3��
�������������������	���	�
�����
��	������������
�6�����������
�	�
�������	�����������
����������
�����������������

%������
����	����������������������������������������	�������3����
���������������������
7�0��8�������"9"&�9,��

+��3�
�������
�����������
�������������������������	����
�
�:��������������
������
���
�
������������������	�����%
�
����������
�����
�����
������
����
��4��
���������������
�����
�����'�������������
���������
����
�����
����
����������#;���
����
������3������
�����$�

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

;����������������������	�������
������������
��	���������
���(�
���	�����������������
�3���3���
����������������������������
������-�����
��������	���
������������=�����
>������������
��	�� !�	���
����?=��
������
����������
���
�����
������������
���������������	����
��������
���
��	�������
�����
����
�����	
������������
����������
�
�����	�������
�����
��



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

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

���� �!"�#$�� �% &�'$()��

*�		��	�����	����	����	����	�����������	����������������������	�	����		�	�	�	����	����	��
������	�����	���������		���
��	���
����������������	+�

,��-
������	����.����������������	���	�����
�	�������/����	�0�����	��	�	����	���������	��
�����
������	����.�������	������1
���,2�34����,532����6,4����72,8��

7��/��	�	����
������9���������:��;���	����<24����	�������������������
���������������
��	���
��
�
�	����=������
���������
�����
�����	���	��
�	����
����������	����/��	�	�����	��
�������������/��	�	��������������������
	��=����	�����	�������	�0������	��	��		���������
	�����		��������	��������������	�1��������	��
������	����������	���	���	������	>��������
���	����������;�72,<���
�����
�������������	���	����
��	���	����	������	�����	��������
��������������

8��?��	��/��������	����	��	�	����������	������������
���������	��
������	������	��	������
����������
�������������

6��*		���	��	>��������������������/��������	����	��	�	��������		���	��	>������������	���	�
	>���������
�������������

@��?���	�	�����
��9���.
�:��
��
	��=�����	���������	�����9���.
�:��
��
	��������	�	�
����
�	���

<��;��������

3��*		���	��������������	��	������
��
�	��

A��B���	���C�������D�>��C������	��������	�
����	��������
���	���

9����	��E���	����	������������
	�:��		�������
���������
����
����	��������	��������������
	���
������C	E	��	��	��	���������	�������	����������������������	������	�������	���	������	�
���������	��	��	���

F	��������
��	�		���	�����������	����	������	����
��
��������G�������	����	�	���	����
��
���������	���	����	�����	����H�	��E�������������������	����	���������������
	�����
�	��������I�;�������������������I�

*�	��������	��	�	�������������	�����������	����������	�����	������	������J���������	����
�������
�I�

K	�����	������������	���	��L���������	����	������+���	��	������������������;�	�����/��������
��	����	�������������������	���M����	�	����	��	�������������=�?�����B������.������G�����
��������	�	�
��������������
������������������	�����	�9����������	��		:�����������������������
�����������	���
��	���	����K��	��
���������������������	���M����������9/E����
	�����	������
�	�������	��	�:�*�	����	������������	�����	�	���������	����	�����	����������������	��9B�	��
�
��
	�����	�����	���������������
	�������:��	�������9*�	��
	��������	����	��	�����		������
��	�������	>������
��������	�������
���:�



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

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

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

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

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

� ������
��������������������
�������������������������
�������������,-.����������!��������
����
��������
�����������������
���������������������������������������
������������������
�������������������
���
���
�����/������
���
������������������������
���������������!�

����(
���������������������������
����������������������������������
��0�����������������������
�������������������������������$�1#�2�����������,34-�,56�

��������������
��������������
��
��������������������������������������
���
������������������
��
���
$�7������)����������
�
���������
����,5.8�49�

:;<=>?<@AB;CADED>DFG?DC?=?<=BDH>G?H@I>DCDCJ?A;ID@FG�

K�������������������������������
���������
��
��������
�
�
L��
�����
�����������
��
������
����
����1�����������
����������������K����� ����������
���%�������������������������������
���
����
���������
�
����������������������)�
�����������
�����
��������
�
����
�����
�����
&���
����������
���������������
���������������M��
������������
�
�
L��
���'������������������
���
���
�
�������
��������������
������
������������������
�������������7��������
��
���
������
��
)���
����)���
����������������������������
L
�������������������
��
���������������������
�������������N�
����/������
����������������
����������������������������������������
��
�����
����������)����������������������
�����������
�������������
������
������
�����������������
�
���
����������������������
������
����������������������������������������������������

�����
���������������������
��������������
��������
����
�����)����������������������������
�������
����������
��������
�
������������
�����������������������������������
L��������������������
�
���
����
�������
����

B=<FD=>?A;>OFD;CA�

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

(����������������������
���������
�
�������
����
������
����������
��
�����
��������
�
������������
������0������
�
����������������
����P��������������������������������������������
����������
�����������
�������������Q���
�����������������������������������
����
��������!�



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

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

'��(	����)�	���*

(	����
�	�������
��������
�	�����	�
���	����
�	���������	������ ���
���������������	�����
� ������������
���������
����������	���	�+���������,���
����	�
������������
�����
�����,�
��
+�������������	��
���	���������������	�������������������	��	��
��	��������

(	����
�	�����
���
��������	�����������������������������	�
�����	��������������-�������	��
�����������	����������	��
����	�
���
��	�������
�	����	���	��
����������
������������	�
	�
�����������������
��(	����
�	������
�������		��������������	��
������	����
��������������



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

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

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

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

*����	���	���	�����	������������������������	������+����������������,����������
����
����������	���������������	����������-	�������������	�������	��������	�����	�����	
.�/���������
���%�������������������	���������������	���		��������
�������	��+��
����������
�����������������������������
�����,�#���������
�	��������	�������������������������
�	���
�����������$��	���������	��������!����	����	���������������������������������	�������
�	�#��
����#�������������������0�����������������	�����������	�������
�����������
���������
�����������������#��
��������
������	������	������	����������	�������
��������������+��������
���
��	��		����

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

&#�����	��	��#�	���������������������	���	��������������	�����������	��������������	���	���
��1�$�����������	������������	���

2�����	�������	���
����		������	��������������������3(+���������#����#��	�����������������	��
�	�#�����		�	����	����
������	�������	���	���
�������	�
���	���	���	��������	������������������
�����������	��������	����������������
����+�����������
2�4������	�����	�����������
	��
�	���	����	�������5��������	���������	��������������	���
������������-	������������������������������
��	���������������������,��	����������	����		��
���������������	����
�����������
�+��	����������������������	��������������������	��
�������
���������������
�������������6	�����%��
������	��������	���	�%��#�	������%��
	��
�	���
2�*�#���	����	��������	����������������	�������	��������������
�����������������	������	���
�	������������������*�#��	��	������	��	��������	����	����	��������
������
�������������������
	���	����������������������
�������	������	����

�

�

�

7��8�������������9

:;<=>?@ABC9DBE@?F;GH@B9

8������	�����7()�	��	��������������������������	�����#������������������������������I	�������
����������,�����������������#����������������
����	������������������,�������������������&���3)�



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

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

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

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

,-./0123-034.51

6���������������������������������������������������������������	����	�� ����������������
�����������	���������	����*�+��������6���	�7�������8���������������������������������
�����������������������������������$��	���	��� ������������	�������������������������������
�$������	�	����	������������������������������!����������!�������	����������������������
�����������	����������������	���������	�����������������������������������9������	�����
���������������������:��������������;�������	������	����������������������������������������
�������������������<�����������������������������	����������������������������������������	�=>?�
<���������������	
����������������$�����������������������

%�����������������������������������������������������	��������������������������
�����������	����	���	������������%����������������	�����������������������������	��	���
�������������������������������	��$����������������	������������������������	�����
���������������������������	����	������������(����������������������������	������������������
:����	���	���������������	�;��	��������������������	��������������������������������	�
������������������������������������������������������������������������	��������������������
������������������������������������������	����	���������������	����������������������
������	����	���	�������������������������	������:�������;����������������������������������
��������	�	��������������������������������������������������������������������	����������
���������������������������������

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

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

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

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

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



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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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



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

����
	
����� �

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

%
���	��	��������
�����&������'����������(�������������	���
�����	������
	���������	��
)���������
�������������
�������	����������������������������
������
	��
���
������������*�
	
������������	��	���������
������
	�� �

+�		�����	��#�	���������	��������

��������������������
���������������������	�����������
����
�����������������������#��	�
	���
���	���,�
���)�������������-�����������������
�
�	�./������	��	��	������01������	�
������������������
	��
��������������������)���������
���������

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

�)���������
	����	
��
�	��
��
������ ������2�����#�
�	���	��	���
	��	����	������	��
�������	�
�����3����&
�����4	������	������	�
	��4	���	����

��������&��	���3����&������
�����������������	������	���

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

�����

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

���������	�������	���	�5116��
��
��	���	�
�������
����	��
���
��������	���������7����������������,�
��	���
�	�����8��������9�����:�
����	��������	���,�
���
������������
��������������
�	��4	�����
	�������
��	���
�	�����
��	�������	����	���
�����	��
�������	����	���	�
�����
�	�����
���
������

���
��
���������� �

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

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

#�
�	��������	������������	�!,�������
�����������������������	���
���
���������
��������
�
�	������	���������
����	����������������
�����������
�	��	
�����

��
�������������
	�
��
����;����
���,��������	������
�����	
����������
�����	�����
����
�����$������<1�
�����	�
����
������	���������	�����������������������	�
���
����
����������������
��
��
�������	��
������������
�������

)���	�,���	�������	���������#�
�	������	�����	���

����������4	��������.1�������������������
�
�������������	���
���

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

"
������	�����������������	������	�.1������	��	��5/������	�����������������
������	��
����������	������	���	��7�����������������������-��	��
�����

����
��	����	�����)����$�
����������������	
����
���
������������������
��5116��"����	��������������������������
��������	�
���	���������������������	�����,��	�����
������������	���
������#�
�	�����(��)�
�����
�
������	�����	����-�����������?������	�
���	�
����
����
���

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

�#���
���
��
�����
������
	�����
������	���
�������
������
	
������������
��@�)���������
�����������	��	��/1������	�
�A1������	�
��������	�
���
	��

���"�	��������
�	�
�
	��
����������������������
����������	�����������������������	���������	�,������������@ �

!,���������������������,���������������
�������

�����������	�����	��������	��������
�
�
���������	��	����	�,�51�������������	�	��������
����
	��>��	�����
������

���



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

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

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

'�����	�����������������2��������������2��
��	����������������
����������	��������������������
�����
������������$�#������
�������	���
���������������������
�
	�3�$������
���
���
�������
�����
	����������������+,��

4��������
��	����
�������������
�������������������
���
��
�������
����������������
�����������
��
��������
��������5������������������
	��
���
����
�������
��
����������������������������
����
�����������������������������������������������

���
������������������������������������
����	��	�����������������1������+
���������
�
6
�������7�
��������8����������������������  ����������������������
�������������������
����
����	���
��9�����
���������
���������
��������

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

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

����
����8��'
��
�������
����������������������������������������������
��
���4���������
�������������������������
���
���������
	������������������4�����������
��������������������
���������9����������
	��
�����
��������������
���
���������������������
����������������

�9�����
������������������������
��������������������0������
������������
	������������������
���
�
	����
�����
�����	�����������������

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

����
�����8��,������
����������������
	�����������������������
	�	���
��������
������
	�
�������������(��
������������
��
�������������
	���������������������������
������������������
����
�����������
�������
��	����

�����������
	�
�������������������������	���������������;
�����������������������������������
��������������������������������������
	�����������
�������
����
�
������������
���
��	���
��
����������������9���������������������������
���
�������

�9��������
�����������������������
�����������������������
����
�������������������������������
�
�������:�����������
	��
������
�
	��0��������4���0������
����
������������������������������
��������������
��4���������
	������������
����
��������������������0��������������������������
��������
��
�	�����������������	����

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

4������
������������������������
��� !3%�����
�����������*�������������+-�����������
�����
)%%�������
���
�����	���
������������
����������
���������
����������������������������������
<��
���������������
� /%�������
���������
�7��
�����
�����������������������
�����������������
�
���	���
�������������������������
	���������������������������



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

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

���		����$�

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

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

����
�
����$�

,����������
�������������%�����������������������"���������������"��
		����
���
��
�
�"��
���
������	
	�����
����������������������������
�
����

�-������������������������
����������������
��
���������������%�����������������
��
������.�������	����
���
����������������	�����/�����������!
�����������
����
������������
�
��"�����������	
	�����
������������������������
����

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

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

��
	������%����������������
�����������+���
������!�$�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

-��������
������������$���������
���������������������������

����������
��
������������
���
������������$�
��..��#���������
���������������
�������
������������������
������	����������������		�
��������������-�����������
����������$��
��������������������������������
�����
����/����$���
����
0��
�
��������������������������
�����

&�����	�
������������$$������1����
�������
������������

����	�
�����2��������������#�����
$����������"���
���).�
����
������������$���
������
�������
�����
�����������������������������
���
3��
����
��	�
�����4��
�������+����
�����'
��
���
�����	���������
����������$���	������
�������
��#����#0��
�����������������	���������
������������������$�����
��
����
��������
��������
�����
�����#�������������		�����
�������������
�����������������������������$�$���
���#��
�����
�������������������5��
�������+���
�������
�����
�������+��
������#�
����������������
 ��$��
��
�������
���!������
�	������������
�������
���������������"���
����������	�����
�����
����	��
���������
��
�
���������#���#���
��������
���������
���
���
����
�����������������������

���	���������$������#����$������#������+
������	����
�����6��������������������#��������
����
�����
����������	���
�������	��
�������������������
���������������������
����������
�����������
��
�����
�����0��
���������������������������

7���
��
��
�����
�
���������
��������
��
���0��
�
�����
��$���
���������
������������#�
����
��������
��
�
����
�����������������		���$��������������������������
���������������
��
	����������������������
����������������	���	����
������������������#�
�������������	�
���

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

���
������
��
�
����������

�����$�
��������
���������$����#�����
���
�����
���
������������������
$��#�#��������
��������#��
�������������$���������������������	����������
��
��������������
��������������		�����������������������������������
��������������
������
������������������
�����������������$���������
������������
����
�������������������������
��
���������	����������
���
�
����������	�
�����������-�
�������������
�����	���
��������
���
�������$��#�#�����+������
���
#���������+�������
�����$���
�������
��� 2&!��������
��
��������������������$������
������

���������
��#���������������
�����������"��8�����"��'�� 3�����
�������
�$�������������
��
4!�
������
��#�����
����������
���
��������
����	����������������$�������
��
��������
���
����
��������
�
������������
���������������������������������������
�����������
������������������������
����
�����
��
�
�����
�����������������������	�����������
�������&��������(��
��
����
������
��
�����
������
���������������-�
���������������
������
�������#���������������������������������
�����������
������������������������������������������� "��'���&������
�!������������������



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

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

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

����������
���������������)
��������
����������	��������������*������"��������
)��

�
���
���	��������
�������	��
�������	��
������������������
������
�����������������������������
���	������	������
��������
+��
���
��������
��,������
�����������������������
��
�����������
��
���
�	��
����������������
(�

-����.�

���
��������
)��
����
��
��
��
�����	��	���	��/������
����
������0�������
���	������	�����
���������
	������������������������������"
������
�����
�����
�
����
�������
������
���
��
������������������
�������1���	���&
	�������
�2�&�
�3
��������
4�
������5��
��67��������
�
��
��	
��	���
	
��8��
�
�����
��6�
�
�������
�������
����
�
�	'����������������9�����������	������������������
���
���
�����
������������������������
*���������������
��-������������8�

65�������
�-������3���������8��
�	�����
���6�����������������
�
��������������������
��
�������
�������������������
����
�����
�
��
������:�����������������
���
��������
���
���
���
	���������8�

&�
�
���
��������	�
��������
)����
��
	�������
�����	���������
�����
���������
�����
�
������������,���
�
���
���
������
������6&�
�����
	��	������
������������������'��
�
�
���8������.�

���
����6�
	���
��
�����
��
�
+�
��
�	
��������
����
��
����
��
����
��
���
��&��
����
����&�
������
����������
�	�
��
���
��	
����
�;<��
�	��������	��
������	
�����
�������
��8�

�	�)���������,��	
��
���������

������.�

���
����6�����
�	�
���9���
�
�	��
�������	����
�
��
�������3������
��3
���������
���	
���	�����
�����������������	��	����
���	�
������
�
����
���
���=��
� <)���� >)�
��)�������������	�����
�������������������
����
�������8��
�
������6&�
���
�������

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

67
���
�������
���
���
�	�

���8��
�������6��
�
����
��������
��
���
���������
����
����
�������	������
������������/����
�	����

�������������
��������
+�������
���	��
�����	
������������
��A�������
�������
����	�������9���
�
���
����
�	
B8�

.�

���
���������������
�������
���6&����
	������������	��	������������	����������
�
)��������?���@���������������7�����������������	���
��
�	
�������
��	���
'�
�	
���7�
��
����
�������������
������

�����
��
�������������8�

,
����������������
������	�������
�����������
�
��������
������3�����������������
����
����������	���
������(�.�

���
���������-��������
�
������0�
��������
������
6��	������	�������
�
	�������
�8��-����������
���������
�"������

�������
���������	����
��������������	����
����
���
�������
���
���
��
������������������'���������������	���
������
����������
�����
�����������
�:����
	����(�C������������������	����
����������
�����
�
�������������������
�����	��������
�������������	
��
�������
������:������
������
��������

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

���
�����
����������
�������������
������
���
����������&��������D��
��
����E��
�����
����&�
�1���������
�&E��
	�������
�
����������������	��
����
�
����
����
��&���������������
����
������������
����	��	
�����
���&E��������)�����
������D��)���������
��������
������������
+�	�������������

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



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

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

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

)��������*+��������!�,-������������!������	����
���������������
�
�������		�������.���
�������������������������������������������!��	�������������������#�����!�����#�������
���
��������/012302145647890:;4</57=>4�?�����!����!���������������
�������
������,�-�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

���������	�
	�������������	���

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

��
	������������	�����

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

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

���������	�
	��	���	���	�����

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

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

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

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

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

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

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

&'(�)*+,'-.-/+�-0�12&(342.4*15�267�8'+�4&9*�12:46/�+-;�;6'2))+�

<���=��������	��������	���!����>���!���	���� ���!���!���!��$������=��������������!�����!��
?������!��$������=���������	��!�����=����������!��?������!��@�����	����	�	
	A��	�������������
�����������	�����������������������
���������������	

��

����	��������!�
�������
�������
��	����B�!����!����!����!����!�����������!���
	��
��������C�=��������������������������	�������
D��������!��E����������������	������������������%�D��������!��B�!������!�����=�������	���
���!�!�����=������F�B�!�
	%��!�������������
!���������G���
!��

��������!�����������
���H�$���	����������������������	��������!��������������II�!����������
�����	��������!�������������������	�������������������������������=��������������!�
����	��������������	���������������	�	��
���
�������

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

<�����
	��!��	�����	��
������������������	�����������������
���������������	���

��������
B
��%�J�	��!���������
������<��%��	�	���	�����������	�������������
��������!����	�
��
�	�
������������	���	��������������������
����!��������	����������������	����

���



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

!"#$%&'()*+#,(-.(+*#)/0#1*#2/+)3&4#3&53635(/-#7*--81*3&4"�

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


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

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

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

<"#=/.*+3/-3'.#6/-(*'#/+*#-3&>*5#.%#?0@*8A#1*2/63%+"�

B�������������������������������������C�D�����������������������������������������
B����������������
��������EFFG��
��������������������������������������������
��������
�
���������������������������������������������B���������	������������������������������
�����������B�HGGI������������������������J�������
�K��
���L���K������������������������

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

M"#=%&*0#+*/--0#,/&N.#1(0#0%(#2/@@3&*''"�

�����������������������������������������������	���������������������������������������
�����������������	���������L����������������������������������������������������������
��������������������:�������������������������	��������������������������

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

���

�����������������
�������������

O"#=/.*+3/-3')#,%(-5#+(3&#0%(+#+*-/.3%&'23@'"�

9��������������������C�P����������	����������������������������������������J������:
�
9������Q�R������������	�����������������������������������������������������������
L���������������������������E	SGG������������
��������������������������������������������
��������
���������������������������������������������������������������������������������
K��������������������
���������������������������������������	�������������������������������
�������������������������	�������
������������������������������

R�����������������������������������������������������������������������	�������������
����������������������������������

T"#$%&'()*+#,(-.(+*'#)/0#1+**5#&/+,3''3'.3,#@*+'%&/-3.3*'"�

U���������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������	�V���
�������������������������������
��������
�
�����������	W������������������X�����������������������K�����:
�R����������P����������
�������������������������������������������������������������
���������������	�
�����������������������������������
���
���������
���������������������������
�������

Y"#$%&'()*+3')#3'#Z(*-*5#10#3&'*,(+3.0#[#/&5#+*)*53*5#10#)3&5Z(-&*''"�

L�����������������������������������������
���������������������B�HGGH��������������������
����;������K�������������R��������
��������������������������������������������������
�������������
������������������������������������



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

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

*++*,-./0+/12-*34254.1	

&�	��������	���	������	��	������������	���6�	�����	�7�����	����	�����������	���������	��	���	����	
�������	������	�����������	������	����	���	����	�7����	��	�������	������	
	��������	��������	
��������	�����	�����	���	������	��	�	����	������	������	�����������	��������	���	��������	��	
�����������	��	��������	�������	$����������	���	��������	��	����	���	�����	����	���	
����������	8������	��	�����	9��	�	�������	�������	���	����������	��	�����������	���	����	
����������	

:�������	��	��������	����	���	���������	�������	�������	��	��	��	%��������	:��������	;�������	
�������������	<�=�����=�	>?�����	)������	���	@����	������A�	��	)�����	�����������	����	���	
������	B�	����	��C	$������	����	����	�����	���������	

D����������6�	�����	���	�����	���	�������'	
E	)8��������	��	��������	�����	>�����	�����	�����	�������	��������A	
E	����	����������	>������������	��	����������	������	������	�������	����	���	���	�������A	
E	)����������	�8��������	��	�����	>��	�������	��	�����	��	�����	��	������	�����������	��	
������	F��������	��������A	
E	"������	���	�����	���	���������	�����	>�������������	�����������	����	��������	�������	�����A	

&��	��������	��	������	>������	��	@��A	��	��������	�������	�����	��	��	����	&���������	��	��	���=	
��	�����������	��	��������	��	���������	��	������	
	�����������	��������	���������	����������	
���	������	����������	��	���������	������������	������������	��������	����	�����	������	���	
���������	��	�������	:�������	������	���	���������	������	��	���=����	D��	���	���	�������	
���	���	��������	�������	>���	�����A	�����	���	�����	��������	@���	

&��	������	��	�����������	���	�������	��	�������������	&���	����	����������	���	��������	
��������������	��	�������	����	�������	��	�������	�����������	���	��	������������	)	������������	
������	��	��	���������	��������	��	��	��	�	������������	�����	��	�����	9��	��������	����	��	���	
���������	��������	�����	���	��������	����	��	���������	>�������	����	�����������A	
��������	���	�������	��	�������	���	������	���	�����	�����	��	���������	��������	)�������	
(�����	�������	������	����	�����������	�������	���	������	�����������	�����	����	��	���	��	
��	���	����	�������	�������	��	@��	���	������������	���	����	������	D����������	���	������������	
���	��	�������	��������	����	��	���	��������	��=�	����	���	�����	

	

	

	

	

	

	

	



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��
�������

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

#�$%	&�&������	�
��
��$�	$��'(�)*���&�+��,��
�+��-�,��-���.�/��
-�
���,,	&	�%0+���+	���,���-�
�'�
�����1���$�	
.�+��+���
.��*���	�0+��/�
���%%'��/����2�
�$'�.�����%�3,�+*	�
���.������4��&�-�+�	
�
-�
'�,��-+5�	
&%��	
.(�-�
�'�%��
���	
.5��6����	�
5��-$�77%�-�
�5�2	&2$�&2+��

8�
�'��
��.�����������1��,�%�,��&�+��*���$�&�-��&������	
.�	
,%��
&�+��
�����%���
���*�	��
�
/	��
-�
���9+�-�
�'�	+�+��
�����:��%���1��5��*��1��%�*'�����%���*���,����	+�+��
����*�/��
-������1��5�.	/	
.��*�-�-�������*��	�'��/����*��������)*	+�&�����+���+������	�
�	
��*���	,,���
��
+�&	�3�&�
�-	&�&%�++�+5�1*	&*��%�	-���%'�&�����+�	
�:��%	�'�	
���&�--�
	�'��;�&��+���,��*	+5�
.�����&�-�+�	
����%�'5�&��+	
.�&*��+��+�/	�%�
&�������+�	
�������,��������+�
�����$��	
�1*���
�*�'�1�
����������	�
�	+�+��
��+��*�+��1*��*�/��*	.*������*��	�'������$%������$�+���*�	����1���
�
��.����1�'�1	�*�	���

<����������'�+���
+
�����	
��*�����&�++��,�+�%%	
.��
��$�'	
.��*	
.+�	
��*��-��2����%�&�5��*���
1��&�

���	-�.	
��*�-�
�%	,��$�	
.���*��1	+���

;�&��+�5�&�
+�-��	�
��
��&�
+�-��	+-���-	
����+�&	�%��	+&���+���
����%	�	&�%��.�
��+��,��%%�
����	�+5�&�
+�-��	+-�*�.+��*��%	-�%	.*�����&�
����+��.���+��*����	-���$=�&�	/���,�%	,���

)*��+��$	%	�'��,�%	,��	+��
�	%%�+	�
��>��-������*�1��	&*�'������5�'���&�
��%1�'+�	-�.	
��$�	
.�
	
,	
	��%'��	&*����)*��.�������'����	-�.	
��	�
��6&���+�'����+���	�
5��*��-����&�������'�������
%	2�%'����.����<*	%��	��	+�������*���1��&�
��%%���-	�����1����
��-�
�'5�1��-�+���%+���
+�������
��-�	
����
�������-	���	���%+��

)*��>��	�
�%	+��.�/��
-�
��	+�&�
+��
�%'�$��+�	
.��*����*���&�
�-	&��	��	+�.���	
.�$	..���?�*�1�
&�
�	��$��������*���-�+���,��+�����.���	
.�+-�%%����	�&�+@�)*���
+1��5��,�&���+�5�	+��*�����,�1�
����%������.���	
.�-�&*5�-�&*�$	..���+%	&�+A�9%�*��.*�1�.�+�*�/��+��.
����5�&������������,	�+�
*�/�����$%����)*��%	/	
.�+��
����+��,�1��2��+�*�/��&�
�	
���������&%	
��&�
����'����&%�++	&�%�
�&�
�-	&��*���'��)*	+�	+�%��.�%'����������%	�	&�%�	
���/�
�	�
�$�+����
�&���������%��	�
+�$��1��
�
&���������&��	��%��
���*��+������9�������'0+�&�������	�
+��*��-����
3��'�/��+	�
��,��*��0-�,	�0@�
4��+��-+��*���+*�-��*�+�/�
	+*���,��-�����0&	/	%	7��	�
0A�B�1�&�
�	��$���*���
�$��'�&�
�$��*�%��
�&&��
��$%�@�4��+��-+��*���
�$��'�	+���+��
+	$%��,����
'�*	
.��
'-���A�

C��
�1��1	%%�$��	
��*���*���+��,��
��%�&�	�
�,�/����9
��	��%��2+��*���*����&�	-�����+���'�?�1*�
�
	��&�-�+����$���2	
.�&�-��	.
�,	
�
&��%�1+��)*����%	�	&�%�,	
�
&��	++���	+�*�.���
���*��
-��
��	
��,�-�
�'�*�+����
���	
����
��/��3.��1	
.�+
�1$�%%��<	%%�,	
�+��
����
�%�	�+�



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

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

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

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

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

,����������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������
���������������������������������������������������������-�&������
������

&�.'�.�/$01��#2�&��

�����������/������������������������
�
�������/.3456�7�����������������������������������	
�
�����������������������������������������������������������������������8����$��������
!��������������������������
��������
�������� ����7���������������59:�������������������
������������������������8��	���#����������������
�����������������������������������������
/.3;99�7�������������4;<9�����������������+��������������$�������������������������������������
����������������������=��������/.3>99�7���������� ��������������	���������������������
���
�������������������������
�	���������������������	
���	������������������������������
����������	�������������

����������������

����!�����������2�������!����?����������������������@����������?���������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������������
&�����������������������������������������������������������A��������������	����������
��������	������������+��
��B����������������������������"�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������	����������
������������������	���������������������
��������������������������������������������������������������.���������������
����=����
��������������������
�������������������������������������
����������������������=���
��������������������������������������������������������/.3C������
��)����2�	��������������



����������	�
�����������

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

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

����������

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

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

��������

$����

�������������
������

��

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

���/
�����
��0���������

&�����������������)�*�
�������
�����
���
	������������������
�����������
������������������
�
�
�����
���������������	���
������������1�������
���������������������)���
��	��
��

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

�
1.�

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

��������
����������
���3�������
5666����������������������������������	�����������
����	��������������������������������
�����
�������
�����������������������������

����������
	��������
��
����������/������
�����������
��7�����8��
����������� ���
���9���������������/������������������
���

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

'��0�����
��������������������
�����

:���
������%���������	�
�����'������������+����������
��������������������
���!;"�
����������������
�����
������
�:(<;�$�������������������������������

+��(������	��
����������
�

'��
���������
���������
���
����������������������������������������������������������
��
��������8�
���	����������������������
�	������8�������
����=����������������������
����	����
���
�%>""�$������������8��������
���
������������������
�������������������8����
�������
����
��������������������	���	������
���
���
��������������������������������������
������	�����������������
���������������
�����
��������������������������������	���	����	
���������������
���������	���
�������������������
������
������
�����
���

&��-�������
����
��

���������
�&���
������(������
����
���
�������
�%!"�$�����������������
������������	���
�����
���������������
��0����?����?6�	���
����������
�����������������������������(�������
 ������	����	�:����
���
�����������������%?"�$�������������������	���
��������

���������������
��
����������������;��
�����������(������
�����
���������
������

����@�����	��������������
��������
�������	����������������
�����������-�������/
��������'������������
�%!�$����������
�������



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

����������������������

�����
��������������������������������������������������� �����!�������������������"#$"�����������
��������������������%"&&&��'��"#("�������������������������������������������������)��
*&&"�����������	���������%"&&&�������������������������������������������������+����	����
��������������	�������������������
���%"�&&&��,�������	���������������������	���������������
�������	���������������������-'�������
������	�
��.������(/01$�������
�������	�����������
�����������������2����������������������������
��	���������������)�������������3�������������
�������������������������������	����4��������������������������������������
������5��
�
*&/"&!��,������'��������������������������������������������������������	��������������
��	���6�7����������������������������
���������������������������
����������������������������	���
����������������������������.� �����8/�""�"*�

'��9������������������������
,9�������������������������������������6�)�����������������������������3�����������	��.�:���
(/""�����������������������������������������;����������������������	������������������������
��������������������������������������	���<��������������������
���	�
�����������,����	�������
������������	�������������������
���	����.�%���"=/>��;�
���	�
��������������������������������������<��?��@������/�,����������
���������������	.�"�5���*/">��

A��)��������
'���������
����������������������������������������������
���������������������
��������
��3����������������������������������������������������������������
����������������	�
�����������
��������������������������������
����������������?���B�������������B�����B������������������
�������������	��������������	��	���
����������������	�@��������������	��������������

C��;����������9��������
)��������������������������������������������5�������A����������������������9��������������������
7�������������<������;���������������D�E�=#&�)�������	�
������;�������������������������E*0�
)��������������FF�����D�����*&G��������	������<�����H��������5��������<H5!�������������
����������
���D�E"������������������D�����0&G�����������������
������	�������������������������������
�����������������������������������9����������������������D�E>&&�)������������������������������
:
����������
���"&G�����������������������������������������

���)���������
5������������	����������������������������������������������������������������������������
���������)��������!�������		���������<�����%������������*&&(�������	������������������������
����������	�����������������
���
��������������������D��������������
���"=0G��������<H5��
����������������D������C��	��������
���">#G��������������<H5�����������������������
��
�������������������H�����������������������������������������������
������������
�����������
)����������������
����,�������������������������������������������������	������������
����	���.�5��
�����""/"�

 ��������������������

'�������������������������B����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������@�����������������
��������I���������������������������������������������������������	����������������	���������������
�������	�J!��+�����
�����������������������������������������������������������I�������'����������
�������������������
�����������������������������)�����������%�������������������������������
������������������FF���������
������
������'����������������
���������������������������
�����������������������������������������������������������3�����������������������������



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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������
����
�����

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

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

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

����������3�����4����������
������������������������
��5�����	�
����
��2������������
�������
��
�����������
������������
���������������������
����
����6���������������������������
������������
���������������������
�����������
��������������
�������������������������
������	�
�
����������������������
����
������

���7��������������������������������
��������������������������������
����������������
��
�������������������
�����
��	�����������������������		��������
��������������
�������
������������
����������������������
������	�
��������
������
������������	�
	����������
����������
��
��
������������������������������8����

9���������
���������������������5������
���������������������������������
�������
:������
����������
������������

�����������������;�
�����������	�
����������
������
�
����	����������������	�
	��
���
���������6���������������������<���������=�����������������
2�������������>��
���������
������������������������?������>��
�����������������������
�
�
�������
���������
�����	
���
�������������������������
���
�������������
����������
����
�����
��
�����������������������	
���
������@�
����
���������
�����
����������������
����
�����

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



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

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

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

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

�	������	��������	����	��
���	��������������	���(#�
�	���)�	����	����	�����������	����
�
��	�����������	��*����	���
����	�������	���	���	���	��������	��	��������	��������������
���������������������������+�����	������������	���	����������	�����,������-�	�����������
	���	����	����	������	��	�����	�����	�����������������������	������	�����������������������
�	�����,���	�-�������
�����	��������������	����

./01234567859:44:85;0478:3�

�	���
��	�����������	���	����
����������	��������	�������	�����������	���������������
����������������	������	��	��������������������������	����<��������	���	���������	����	����	����
���������
���	�����
��	�=���	��������	�������������������������������<	�	��	�>	������	��
���������������	����,������	������������	��	������	�����?�������
���������	���	���	��
��	����-+���	���������������	�����������������������@)����������������
����?��������
��	��A����������	��	���	������	��	����������������B������������	�����������	���������������������
�����	���	�������������������	������	�����	������	������������������

C���������	��������������
��������	���������������	��������
����	������������������������
�	�����<�����	���DE�����������������
���	�������	����������
��	���������������	���
������������������������������������	������(DE������	���	������������������������������
�����
��+���������	���������������������������������	
�����������
������������������������
�����	����������������	���	��������������	����'�����������	�����	������������������
������	�������B�����������������������������	����
��

./01234567859:44:85F24:8:343�

B���	�������	��	�������������	��������������������	����������	����������������
���	��	���
��
��������	����������	���������)�������	��������������������
���	�����'�	���������	���	���
����	��	�������	���
�	�������������	����$�����������	��������������������������	�
'�	����������������	��������������	���������������������	���	���	�����	������������������
�	?���
��������	�����������������������@)�	������������	��	���	�������������������	���
�������������������	������������	��������������������������������������������	���������������	���
�	�������������������������������
�������	�����������������������	��������������������������

�������	���������	��������	���
��	����������	���	����������	�����������������������
�	����	���������	�������	���	��������	���������	���������������	���	���������	��������
��	��������	��������� �����������������������	��	���	���������������	���
��	������
�����
�	���
�	��	����
��������������	�	��������������������	���	��	���������������
��	���	������
������	��������	��������������	�������	��������������������
������������	���
�	���
�������������G���	���������	��	������	������@)GB����������
�	����������	����	���	���������



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

������
��
�������������


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

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

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

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

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

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

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

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

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


)*+,-./0123042/235


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

��������
�����	���
��
�
������
��
���
&����	
6�������
�����
����	
7��������
�
���	

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

���	���������8
(��
������
���	
����
���
���������
��	�����
��
�
�������
�����������
��
������
�������

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

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


:������
�������
��
��	
��
��������
��������
9�
	����	�
����
;���������
�
������������
������

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

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

�����
��
�������
�����
9�	�������
������
������
	�������
��	
�;���	���
��������
�������

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

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

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


4=30>?+-*5


@��
��	
������
��
��
	��������
���	
�
�����A
�������
�������
��	
���
B����
���
��������

(���������
��
���
���������
��
���
����������
C���
����D���
���
	����	���
����
������������

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

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

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

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

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

��	
��
����������


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

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

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

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

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

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

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

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

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


9�
����
����
������
���
������
���
�
���
��	��������D�	
��	
������
��
����
�
�����
��	

�����������
���	���	
��	��
�������
�������
��	
���������
'�������	
�����������
F�'�G

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

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

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




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

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

����������������������

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

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

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

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

/-0�����������������1��������2,$�������
��
�2,$����
������������	
���
	������
���������
������������
�	��
��
������
�����
���������	��	���
����������2,$������	
�	�������������
�������

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

340�������������	
���������������������������������������������"������	
��������
�
�������
�������	����
����	
�����������������
	��������	
�������������	��
����
�������	������
�����������������	�	�������������������
�����������	�����	
���������
�	
	�����
����
�	�
���
����

.���(��
��������������(��
	
����������������������	�����
	������	�
�5�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������	�


��
������
��
����
����


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

/&��%�0�������3��%���$'����(���'$�����	����(��!��#��"����"��	�*)������������"�����%)�������
*$'&�(4����)�������&�����)��������/��)�(������	�#�������"��	�����&�����$��!�)��&&#�	��%�)�$����	�
���$&	�*)�'�'&#�(�))#���0�)���%�")��������$)%����%���)�&��2��(������������4'���	�(�)(���%�����
�����%���������&�(�&�)������	����$)���	�"�����	������*)��(�*�&���$)(���"��)����"����

2����(�$��)#��'�����	�0��������	�����%)���"�(��������	�(���*�($�$��(���$�*������0����(�$&	�'��
��)����	$(��!�����������(�*�(��#����(���$����5(����!�&#������������6������(�7�1���
	������(���"�����"���4"��	�($&�$)����3������*����'&�������!���&�����(�����$�&��$����&��#�
��!��'&��"�����8	��&#��



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

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

%&'()*+,�

����	�#�
������	����
���
�����
�����!
����#����-���
���./��
��
�������	
���
���
�
�����
���
��	��0/��
��
�������	
�����1/��
��������
�
�����	����
��
���������	��������	����!	��
�	
��
�������	
��	���
#��������������
������	
��������2
�
��	�������������	
���������
����3
�����
��
�
�
���	��
�
����
����
�����������
����
������	
��	���
������������	����
���
��������	
��	�
���	��
�	
���#�
����4����������
�������	������
!
���	���4��������4�
���	
��	������
�����	
�
�
�
��	
������
���	������������	����
��
���
!
������
��
��������������
���������������
����
�
���
���5��������
���������
���
�������	
�����������	����
���6���
��	
���	
��	��

�����	��������#�
����4������	����
���

3�����
���
�$��!��	�����������������������������������������������
��7
�	�!����
��������
�
���������	
����������$��!�������	
������
��������
�����������
�
�
���	
����
�����
�������
�������	
��

���8������
��	
���	��$��	
�����
���
��	
�!���������������$��������	
�
����
�����	������	
��	��$
��3�����
�������	
���
��	����
���#��
���������
���
�9���������
��
���$
������
�
���
���������	�:�5��������
����	
����
������
�!���
��	���	
�����
��� 	�:�
����������

%&,'(%;;+(&<+(=>&<,(%&',�

����������
���4��
������	��!
�
������������$��!�����	�����������?@??��!	
��A����
��B�
C���
���	
��
���
�!	�������	��������
�������������$
�
����������

������
�!����	���������	
��$�������	��	4���������D�������������������������
������	���
��	
�
���
������
������	
�����
����	��$���������
��������������
������8�����������������	�������
����
�
��
��������
��
����
����
�������

�4����������
��
��
����������
������

������������������
��
�����
�����	�
���������	
�
��
��������������
��������
�����
��������	���
���
���������
����������������-���7
�������	�
�������	��	���
���

�	
��
-�����
������

����$
��������
�������
��������������������������!������������	������
��
��������	�����
���6���$������������
E�

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

�������������������	��
��
���4��

���
��	����
������� 
�������8���
��
F�������3���������3������������	
����
��������
�����	
�
����
��������������
���

3�����������
��������	�����������������������
���������
�������
��	��	������������
���������
�������������	
�3��������������
����
�������	��������
����
�
���
�
��������������
��	���������
��!	
�
��	����
���	������
��
����������$
�	
��	�����
����
��	���
������4�����
�	�����
���!������������!��	����������	��������������
���	
��	����������4��
������	
������
�����	����
���

�����
����������������	����
������	
�3��������������
����
�������	
��������	����
�
���
��������������	�����������
�����	
����������
�������
�����7
������������� 
��
���������
��
#������������2�������G���
���7��
��@H��
���
��������	�����	����
������
�
���������
�����7
�
2�����3���������$����	����
�������������G�������������
��
��������������	
�C���
��
#��	
���
����
��
�����7
���	���	
��	��������������



����������������	�
������

��������������������������

��������� �!"#$�!�����!�%&&�'��(�)��%�*%!�)+,&%!��,�&��-�.,��&%!/��+$%)�0�%�(��$��#$�&�0%&��
0,**&)�!0����01%&&�!�*&%+�0�$% ��%�/!%�(��**�!�,�)�"�����''&�%(�&�#23,%&)�"�)�/!�()���0�*!�+�00�(�
���1%4���$�1�%++�*�%5&����0*�+)%&&"�)��$)/$&"2'&% �!�(�'��(�60���78�%�(�79�5�&�#:-�

;$��#�!0��<�''��0�0<�)� �& ��1�+$%�)+%&&"�!�+&%)1�(�1�%��%�(�,0)�/��1,&0)')�!0�%�(�
*�&"*$�0*$%��0����!��%)��*!�+�00)�/�#%��!�)��1�%�-�=�#�+%��"�,���&&>�?$���"�,�+%��0���%�
�,�!)�)����%5&���&��4�'�!��$��*!���)�����'%��!%�)�-�@�%��1�%��#)&&�5��%!�,�(�9AB�*!���)���(�*��()�/�%�
&)��&������$��%�)1%&�%�(�5!��(-�=)/$&"2*!�+�00�0�/!�,�(�1�%��*!�(,+�0�0,+$�%0�0%,0%/��%�(�
4�5%5�1�%��+%�� %!"�'!�1�BAB����9AB�'%���#)�$�%��$)!(��'��$��#�)/$��%((�(�#%��!-�?)�$�,��*!)���(�
� )(��+���"�,<&&�$% ������(,+%���"�,!�*%&%��C�

D��5��%#%!���%�(�&��4�'�!�5����!�3,%&)�"�'��(E�1�0��F�()%��*&%+�0�,0��/��(��'!�0$�)�/!�()���0��'�!�
�G%1*&���#$�!�%0�%�&����'�H$)��0���,�&��0�5,"�)��$)/$&"2*!�+�00�(�*%!�&"2*!�*%!�(�)�/!�()���0�
���/��#)�$��$��'!�0$�0�,''-�;$%�<0�����%�$%!(2%�(2'%0��!,&�E�,0��+�11���0��0�����+$��0��"�,!�
0��!�-�.,!/�!�I�)��0� %!"�'!�1�'%0�)()�,0&"�*,!��'��(����,���!�/%!5%/��)��5��$�1�%��%�(�0%,+�0�J�
%�(�K%+(��%&(<0�%�(�.,!/�!�L)�/�%!��5����!��$%��1�0��'�!�*,!)�"-�.,���$�)!�(�00�!�0��0$%4�0�%�(�
0�'��(!)�40�%!��%���$�!�1%���!�J�!�%(���C�

M����������������NO���P���QRO��S����R����

;$�0��%!���$��0�%*&�0��'�1�0��3,)+4�*!�*%!%�)���'��(0-�;$)0�)0�*%!�)+,&%!&"�5�+%,0��'!")�/�)0�
0*��("�%�(�0,/%!�)0��$��+�!���'�(�00�!�0�%�(�(!)�40-�T��&�%0���$���)&0�,0�(���(%"�%!��$�%&�$)�!�
�$%���$���&(�0%�,!%��(�%�)1%&�'%�0-�U�,<&&�%&!�%("�5��%#%!���$%��%�$)/$�'%���$)/$�0,/%!�()���)0�
,�$�%&�$"-�T���++%0)��%&�'%0��'��(�1�%&�0$�,&(�5�����*!�5&�1��,�!)�)��%&&"�J�"�,!�5�("�)0�/!�%��
%��(�%&)�/�#)�$�)�'!�3,����� �!&�%(-�.,��(��"�,�'��&�"�,!0�&'��$%��"�,!��%4�2%#%"�� �!"�&,�+$�%�(�
� �!"��)/$��)0�<�++%0)��%&<>�

.��$�'%��%�(�0,/%!�%!��%(()+�) ��60���7V:�%�(�+�15)������1%4���$��5�0��#%"����*)+4�,*�
%�$�!�0+&�!�0)0��%!�$!)�)0��()%5���0��$�%!��%��%+40�%�(�+%�+�!�J�)'��$%�<0�"�,!�+$�)+���'�',�,!�-�

W����R��X���R�����O�YSZ�������O��

;��1�0��*,���!0���%0�"��3,%&0�0%&�"-�.,��0%&�"��3,%&0�$"*�!���0)����3,%&0�$)/$�5&��(�*!�00,!��
�3,%&0�+�&&%*0�(�%!��!)�0�%�(�$�%!��'%)&,!�-�[%�)�/�&�00�0%&��)0�)1*�00)5&��)'�"�,�1%I�!����'%0��
'��(��5�+%,0��"�,�(��<��+���!�&�0%&��%(()�)���%�(�)'�%�'%0��'��(�I�)���&�'��)���,���1�0���'�)�0�
+,0��1�!0�#�,&(�<��+�1��5%+4-�

;$��!�0,&��)0��$%��%�'%0��'��(�()���)0�%&1�0��%&#%"0�%�$)/$20%&��()��-�

�

\���O]��������̂��R��_���̀�O�R�a��

."�+,0��1�!�(�1%�(��1�0��'!)�0�%!��04)�&�00�%�(�5!�%(��*%0�%�%�(�!)+��%!��#$)��-�;$��')5�!�)0�
0�!)**�(�%#%"����/) ��"�,�#$%��#%0���+��%�&,G,!"�'��(��5,����#�)0��$��+$�%*��$�%&�$2'!����*�)��-�
b%0��'��(0�!%!�&"�)�+&,(��1,+$�'!,)���!� �/��%5&�0�5"�#�)/$��J��$�"����(����5��/%!�)0$�0-�?$���
1�0���'��$����$�!�+%&�!)�0�+�1��'!�1�!�')��(��)&0�%�(�0,/%!��'%0��'��(�1�%&0�%0�%�#$�&��%!�� �!"�
&�#�)��')5�!-�

;$)0�)0��$��+%,0���'�0&,//)0$�()/�0�)����("0*�*0)%�%�(�*��!�'��(�%50�!*�)���%�(�*�)0��)�/�'!�1�
)��'')+)����#%0����&)1)�%�)��-�F�<0�%&0��!�+4���(����0�!)�,0&"�)�+!�%0��0�1��+%�+�!�!)040�
6�0*�+)%&&"��$%��%&&�����+�11���+�&���+%�+�!:-�



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

������ ! "#$�%&'�(#$$�)*�+,)-�.,�+�

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

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

2���		�������	��3�����	������������������������	��	��
��
�������������������������������������
��
	�3���4�����
�������4����
����������		������������	�����������������������������
�������
�������	��3��������
���������������������	����������5���6�5�������
�������������
������
��		��
����������	�������
���������������������
���	���������������7�
���������������������������������
���3�������
���������

8��9)!- #'!:;,,-�<�+,)�=#!�> %?�

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

�������3��
�������
�����������
�������
��������������		����������4������	
����������
��������������		������������������

/��������������
���������	
������	�������
����
��������3	�
��������������	����
�	��	��������
�������������5�
�����	��
���������������������������������
���	
�@���3	����������������������	�
���
��������
��0���	����
��������
��������
�������
�	���������������������
��������������
����
��������	����
����	
���������
����������������	�����������
������������������������
������	����

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

������������		��

�
����������
����3�����	�3���������
���������
�������������A�����	�3����
��
��������
������	����������������
��������	�������������
����
�3�������������
������
���	���������������
��������
�@�����
��
�����

B����� %! "#�<�C,)�%&'D!�$!,*�!E#�F,-= '=�

G�3������
���
�����������	����7��������
��������
���
������������

�H������������������
��
�
������������������
�
���	�����������������������������������
���	�����������	�
������
��5��
�
��	���
�	���
���������������������������������������������������������������������
�
�������
�
�����1�������
����������������
���
�����������������3��������5��������������
�����������	��
��
�����������
��
�
�	�3���������
������	������3�������������	������������������������	��������
����������
���������
��	����
�@������H������������������������	�������
��
�
�����	��
�������������

�

�

�

IJ��������������K���	����

����������������	����L�	
��3������
�������
�����������M�������N��
���������
��������
���������
�������	�����������
������������

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

����

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

����
����������O���
������3��
���������	��	����������������������

��������������P��
�@����	�������
����������������	���������
������
�	�3�	�������������������������
����@��	������		��������



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

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

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

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

4��������������������������	
�	�����$����	��������$������������� ��	��
��	���������$������	��� �����
����$�����	
�����
���&������	���������5���	�� ��$���$������	���$�����&��		�$�		���������������
	���$����	
&�

�6����������������������������)���������$�	�%����%����������%��������������
�������

1������$�$����)�����������7���	����1���
�
1�����������������$�������	
��$����
����$�$��������������������	�����$��������������$����
����������������	��	������$&�3� ������������$������������$��$���������������������������
����	�������	���(�

8�3������	���$������ ����������������������$����	
���������
8�9��$$��������������������������������������������$����8�	�������������������
���������	��
�
�������������
�����$����$�
8�1���$��	����
����������������	������������$������������������������	����
8�1������������	�������$�����������	$�������������������������
:����������	���$�����������������
 ��$���$���5���	������	����	����
��2�������$�����&�
8�1���������$���� �����������$������	����������	��	������$�
8�3������	���$��������	��������������������
�����	�����	�������������������������
8�;��$��	���������	����$���������%	
�����$$���������������������	�������������������
$�����$�
8���	��%�����	����$����������������$�������������������������	��$��$����������	�����$��$�
��� �������$������$�

)�����������7���	����8�����9���	�������)��������	$�

)���������������	������������$�������$����%����6��������&�1���������������������	���
��	������
����	������������������������������������%	
���������� ������$���	����������������	����$�������
��	�������&�'�����������	����$*��������������������������������*������	�����������$�����
�������������������$���&���������������������� �$�������<������������$����	��������������
	����	�$$�������$����������		
������$�&�

������<�������������	$�����������������$�������������������
����$��������$$��	���
�������������
��$$(���	�$������� ������������&�;��	��������$���������
���������$5�	����������������
��$������������$�$����
���������������	�$��������
&�-1������������� ������$����5������������������
��$����������������	$�� �$�=��������	
�����	��&����$������� ����� ��������$$����	�������������
�����������$����5��8�������$�������
�� ��������
�����$$�����
� ����������>���57���� ���
���	����	������������������������������������ ��	�&0�)����������	�������� �



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

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

	��	���������'�

)
������
���
*�
������������������������������������
�	��������*��
 �������������
�����*�����
�
���
����������������������*����������
���
����
����������
��+����
��
�
������
	������������������
������#����������
���������
���
��������
 
�����
��������������	���
�����"������������������
������������	�����
*�
��������������
����	����
�������
�����
����
�����������������������
�������
������������
����"���

,����*��������������������������	�
���
��������
�	����
�-��
������
�������������������&	�������
��
��������������������������'��		��
������������
�����������.
�
����
��������������
����
������
�����
�������
����	���
����������������������������������
��������
���������
�	
�����������
�������
 	
��������������������������������
��
�
���
%������
����
������
	�
�
�����
�
������
������/������0�����
������	����������������
 	
���������
�����%�
������������
����
����
���������
����
������"	���
������
��������
�����������
�������
�������������������
�������
�����������������������
������
��
�
�����������
��������
����������1�����,���
������
����
����
��
���������������	����������
�����������
�����
���
��
���������
���������*��"����
��
�
���"
�����������
*����������������
��������
%������	�
������
����������������	
���������
�
������������
������
���������
��	
�	�
����"�
���
���
%������

��
�
���
�
�
����������������
��
�
���
���������
�������������������
���	
�	�
*�����
����
��
����
�
���
���������������������������
�����0
��
��%2��"�����
	���
���������
�$3�����
�����
"����
��
����"
�����������
�����
%���������	���
��������
����������
�����������
�
��������
��
���
����45�	����������
���
��
����
��
����
����������
����"��������6�������
�
����
����
�����������������
���

+�������
������
�
����
��

�����
���
��
�������
�����
�������������������,��
���
���������
��
�������#������������
����
��	
��
����78��
������������97��������������������������������������
:55;��+1�����
�����<�555�
%�������
��������
�=���
��,���
���<>?��
�
�����"
������
%������
(
�����>5?����
�
����
�����
�
����
�"
��
%����������
�����������4@?���
�"
����������������
����44?���������
����
�������������
���
�
���
�"���������������	���
�������
����������
��
���

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

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

�

�

�

�

�

�

4@��:<�A�B�(
������������C

0����
���������������
	���	�����������������
�������"
���
����������
-�



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

������	������
��������������������

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

$%&''()*+,(-./0(12*-30(4'*5(6*78).-39(

:���������
�����;<=>�����	����������	���������
��������	��������!������������������������?��
�@	!�
������������	����
�����������������������	�������!	�������������������@��	���
���
��
	�	
������!	����������������	��������������!�����
��������	����!���	����A�������������
	���������	��������������	
�B����	��������	������������ ����������������B������	�
�������	��!	������
���!��!���	����:����������
��������	��������	����

1%C./0('D.52'$7(+$-()$E.(4'*(F..2(7.G5.00.7(

��	�����
��������������������������
��������������	����������!�����	
���!��	����	��������
�����	�������	
�����H�!������������������I�!	������!����������	������I�����!������	������
�����!�������	�������I�������	���J������������������
��������	�������������
���������	�������
	��������

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

K�!�!�����������	������!���	��������������������	

�������������	���	

���	������������	�������
����	���������������������	��	���������	��	����	����������������	��������������	������!����H��
�����������������������	�������	�������
���	

���	���������������������!����������	�����������
�	!	������������������������L��������	������	���������
�����	�����	��	
��	��!	�������
���������	���	�@������

+%C./0(M0(1$7(F'5(4'*(N($-7(8MDM-8(*G(5.$7M-8(M3(/M22()$E.(4'*(,$GGM.5(

���������	�����������	
���� ��
�	��������	�	���	����������	����������������	�������	���
	��
�����������������
���������
�������H���������!�������	
���������

 �������	����������	��������������	���	!��������	������������������	B	������
�����������	��
���	����	������������O�����������	�����P�	����	�����	���������	��������������:���!����������
�����������������	�����	�����������������!������	�����	��������������������������	��������������
����!���	�����������!	

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

������������
�����	���
�������Q����������������	������������@��������	
!��������	��	������R�
�����	�����������	���

����!	�	B����	���
���O�������Q������������P������	����	

���
�!��
����Q�	����������������
�
	������������	�������L��
������	�������������!��������	�������	����	����������	!��������
����
	������������!	�������	������	����;S���	��	��������	�����������A��	���������������
���������������@���������	������

7%C./0()M02.$70%(

�	���������

������������O���������!��	���!��	
��P��T��	�����������	��������	�������
��������

	������A�	����������������!���	����������������	��������������������	��A����
����	!����!��A��������
	������������U�������@��������������	���O�������������P��:�����	��
���	

���
��	����A�	�����
��	��������������	
���	��
��������������������	������������
���������
��	���	�������
�������	������
��
�������������������:��������	�����
	�����������	!	����������	�
������O���L	���	��P��	���������������	�������	������������������
�	����������	
��	����������
������!�
���
�����������!	����������	����H�������!�������L	�����V���������������
����L	�����������

	�������W��!	��:������������	�����?���	
�����������
�����������L	�����
T����	����	�����L	�����������	������L	�����



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

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

/
��������������������	��01�111����������������
������������������	����02������������������
����������
�����
�����
����������		�������
����������������������������
���������
���������
������������
��	�������
��������������
��
�������� �����������!���������
������������������
����	�����������
���
������	���������������������
	�������������������3����	���������3���
�������������
��������������3������� �����	����������
������������������
��������	����	����������
�����������
4��������������������������
�����	������������������������
����������������������������
�����������4������		�����������������������
���������3����
����������������	���������������
���	��������������
�������������������������������������� ���	�����������
�����
��������
����������������������
�������

5# $"%&'6,&'-7'"89*,-,.7):'97%")#'

;��������������
	�������������������
���������������������	�����		����
�
	��������������	��
��
�
�����������������	�<�=��	������� �����	����������������������� �������������������������
�����������!��	����������
	��������������������	����	���>�
���	����3�������
���������
��������������������� ��������?�������������@���
�������������	������������������
�����
���		�

�������������������������������	�������������������������
���������3���������>�
���	����������
��������������������������� ���3����������������

A#$"%&'(&'.78(B'.7':7C)'D7E:#'

�����������	���������������	�������������F�����������������
��������	��������������������
�	
������������G�������	H�� ���������
	�������
�����
����������������������������	��������
�����������������������������������
����������������	��������������������������������I����
�	
������������	���	����
�����������������������	��������������G��		�����������H�������
����������
�
�������	������������������� �����������������	�����������������	
����������������������
���	��������
���������������������

6#$"%&'(-B)",&"&'B7A-(.(+"'"))7)&#'

;�������������������������		�����������������!�������������������������������������������
�����!�
?����������
������������������������������������������		�������������������������������������
����	
��������������������@�;���������������������	��������������������������������������
�������
�����������������>
����������
������������	�������������������������������������!�����
�����������/
���������������������������?����������@�������������������3�������������������	�����
J���>�
���	����������������? �������������������
������K@����?���������������������
���
���
������L@�����������������������
�������������������������?���	������@��������	���

(# $"%&'(-6(D(.&'.6(-M(-A#'

 ����������N
��������������������O���������������N
�����
�������
�����������;���������������
���������		����������������������
�����
�� ��������	�������
�������������	�������������������������
�
��������;����������
�����		��������������
����3�������������������;����������	����������
�������� ������������������������������P����������������3������������������	������������
��
������������������	�����������������������
�������	������������� ���������������������������
	����������������������������������������������
�������������
���������
�����������
��������
����
���������������������������������
�����������������������
��������
������������
����
�����������������������������������������/�	����������������������������������������2110�
��
�����������	�������O�����������������������������������	�������������
������������	�����



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

�� � !"#!$%&"#'(& #)#*%+,�#

-���
���	���	�	������	����
�
�����������
�	�����
���	���
�������	����������
������
������	�����
�����	�����
�������������������	������������	���������������
�������	�.��	�
��
����	��
��
�����

��
�
�	��	��	�����	�
���������	��������
�	�/00����������	�����������	�������������	�	�����	���
��1	�����
�	�
��	��	��	���	������
�����2������	������
��
�
���������
�
�	����	��	��	��	����
���
��	�����	�����������	�
���������������	����	��2�	����	��	����	�������	��
�	����	��	�
	1	����	�
�	��	�����������
���	��
	��
������������������
�
�����������	����������
���	���	������
�	�������		��������
����������
�����������������3��
��	���������	���4�	�	�����
�	����	��
��
�	������������	��	���4����	����
�
�	������
��
����������	��
�����
���	�����������-�
	�����������	�
���	��
�	���	
�
��	���
�	�������	�
��
����������	���
�	���	���	��	�
�	���5
6����
��	����	�
�	��
��
����	�����
�	������	���	���	���	����	���	�����5
6���	����	�
�	�����������
���
��	����
�	���
����������������	��

&�� !"#!)"7 "#7(8 �#

5�������	���
�	��	�����	������/9�����
	��	�������������
�	����	���
�	��	�������/9�����
	��
�����������������/9�����
	���	���	��������
���	���
�	���������	�����
	���	�	�����
�	�	���	��
���6�	��
�������
�	������
����
���
���������	���������
��	��������������	��
��	��
������������	�	���
�		��5������
��������������	���������	��������
����
��

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

'� � !"#8)& "#+"#;)""(< �#

�	����
���	����	���	���	������������
�
���������������
������	��	�2�	��������	�	
�
��������	���
����
�
�������	����6
���
���������	�����������	�5
������������������
����	�����
����������	��

��
�����	������
�����	�	���
��	���������
���������
����
���2�	����	�
�����
	������=�	���	��
�	���	���	��>�5
6������
�������
�	
������
�5���������
��	��������	������	����������
������
��	��
�
���
���������
����
	��
��
�	����	���	������	��	�����	��	������

8�� !"#&(''"#?% )7(<(7@�#

A��������
�������	����	�������������
�������	�
���
��2���������	��	�����
��
���
�	��
��������
���	���
���������	�������	�
�	��	�	������
	��������	�
�	������
���	�
��	��������
���������
��	�2�	����������	�B��������	����������
	������	�
��
�	�����	���
�	��
�����	������
������
�����	����	����	���5����6
�������������	�
�������	�
��	����������������	���B����	�4���
������
	���
��
���������	�����
�	��
���������������������	�
��
�������������	����	��������
	�
��������
	��C��

�	��
�	��������5�������������������������������	�
��	�����������������	��	������	�������5��
�������
�
�����	������
����������
�������	����	���5��������	��������������	������
���������6
�

.���	
���		���B����������4���
����������	�	�
�����5��	�
���
��	�B���������������������	�	���
��	�
�		���	���
����
��
������	���������
�
�
��������������	���
��
����
������
��
�������������6
����	�

�������	����
�	����������	���D����B���������
���	��������E�	�
����������	�������
���

5����	��������	���
���
��	�������������	��������5������		���		�������	���
�
�	�	��	�
�����
����
��		��������
E����F��	���������
������	�����1�	
����		�	��
������������	�
��	�����	�������
��5
6��
��
�	�������
��
6�����
���
�

�

�

�



�

����������	
����
��������������

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

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

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

������������������'���
���&��'���%�����
'��&������
������������
�������������
��$���'�
�
��
���������'�����������&������������
������������!�������������������
'�&������
������
�����
����
��
�%
'��������������%����������$����
,�
�����
������������
'$�
��
��
�������������
��������
������

 ����$�+�������
�����
����������������������������������
���������
���'�����&��'����-���
�����������$����������������
���������������������������
�����������������&����
��
�������������
�����������
���������
������������&���������'���������������
�����
 ������%����
�
�����������&������
�����
'������%��+�����������.��/���
��������������������
�������
����������%����
��
&�������
����)��
����������
'��������%�������
��������
������������
&������&������
�����

����&������
����
�����������
����������&�����������������
��%���������
������������
��
�&���
+���
���������
���&�����$�������
���
���������������
��&������*�������������
���0��
���������
��'$����
���&������
���
�������%�������
�����������,
���'������
���%
'$��������������
����%����
���������������������������*���������
�
�����������&������
�����

12345678�9883:;<=6>�?;=@�<A�9>>;:=;3A�=3�B;>63�C<768�

DE�18F:@353G;:<5�

 �������������
����%����
�
�����������&������
�����
'�
�������������%����������������
��
���������$���%/����/������$���������������&���$�
����'����H�����
��
,���'��I�����'�������(��
���������������
���,�����&���
��������
�����'���
����
����������������$����'��
'�
����
�,���������������������
��$������$����
�����������%�����������J������
��%�����&������
���

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

LE�1@F8;:<5�<A>�M6<5=@�

N�&�����'$������0��%��+�'�
���&������
����
����'����������������
'���&������
���$���
����"
��
���
���
��'������
���'����#��
'���������������������%����
�
�����������&������
�����
'�
���������
+���
��������&�����'��.�'�����'���
��
���&����������,������$��
'���&����������
���������
����������������
�������������$�
���
'����������������
���'���������
��
�����'�
�����&���������
��%������
�����

OE�P<7;5F�



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

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

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

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

 !"#$%&%'$&(�

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

��
������
����*����	
���
�������
������������������������������
��������
���
���������
�����
���������������������
�
�	��
���
�����
�
�
�����
��������
����
��
��������
���+��,�������������
���
����������������������	��
�����
������
����
����
���������
�
��������
������
�-��������
�����
����������.������������	
��-����
����������
�������������
�
����
�������+����
/�
������������������
��������������+�
����
��������	���������������

0!"1'233("4"5%$6789$:;�

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

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

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

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

=!">%:78?7893%&(">@?&':�

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

������
��
�����������
���
���
�����
����������������
�
�������
��
�
��
,�
A��A��
�����
��������������������
����������.
�����������
�B�	���������������������
�
���
�������
��������
����
������
���������
������
����������
A��������
�������������
	
�����
��������������������

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

CDE"1FGHCIG1"JKL"M>1N1"I#"CEOEP>1>IK"JLL>QC>IK�

>9"C33"GR'2"CP"D&8@SR(T�

C7(76$9$3%"JUU$':$3%"Q3%'7?:9�

�
�
	�������������������

������
������.
����������
�����
���
�VWXY���������
A���
��
��
������
��
��	�����������������������	
����
��	
���+
���������
��������
��������

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

�����������Z�����������
��������
�����
�����
�������Z���������������
����	
����
������
��
��������
����
�������������
-�������������
�
	���������������
���
����
����������������������������������
��[��
���
��	
��������	
���+�������������
����
��

���������������������
���
���+��\���

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

]��
��
�
�����	
����	
�������������
�
������
��
�������������
�����
�������
�
	�������
�������	
��

1;@?:3@9"3S"C7(76$9$3%"JUU$':$3%�

^�
���Z������������������
�������
�VWXY���������
����
����������
�������	
������
�
	
��
_̀ ]�����
�����
����������������������
��
�
��
��
��[
���
������
�
�������
�����
�
�
	������
�������
�������������
������
������������a���
�������
���Z�����
��������
����
��
�������
�����
��
�a���
�����
��
�
��
�������
����
��������������������
����Z���������a�
��
��������
������������	
�������������������������������������������������	���
�������
�����



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

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

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

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

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

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

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

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

$%&'&()*(+,-,.%&%)/(011%23%)/�

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

	�����������	���	
��

��	������	�����

��������	��
��������
��	�������	���
���	
���������������������������������5�����
���������	
	���
����� ������������	��
�����������6�����
�
������������������������	����������������

7������
����	�
�������
������
��������	��
���8�9�����
����������
����:
�������
������
�����������
������
���
�����������
������
�����	�����
���

��	������	����!��

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

	����

#����� �����������
����������	��	��������	��
���������������
����
��������
������������	����
;��	���������	��	�����������	�����	��	���������������������������������
����
	��	������������	���
����	����9�������	��������	����	����������������������	��	����
������������	�	����	�����	�����	�	���

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

�������	��=�����
����	������������

������������������	��	�� ��������	�������������
�������	� �
�����
��	������������	��	�� �
	�����������	��	�� ������
�! ����������
�������������	��	����<�����	���	��	
�>�	�����

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

����������	
��	���

����������������������

�����	������� �!	� "�����#�$%����!	�&�%�#	���&	%���'�# �� �����!�#��������!�� �(��"��%�'���)��*�
��(���#�	�	#%��'�&�����	
��	��"�+(���	%�,���	# ����*�-�.	�&�	%��(����#�������������'����	�����
&�-���)���%�'��)��!�/ ����*�' �!	�&�+��'���"�)�!	#���#���"�(� %	�&"�, ��	#�����%,�����	��"�
�! #��	��"���!�# �� ����0(������	������'�# %��'��(��,�%��'�+�!�#�!�%� ,���,�	-��	
��	��"�
!���& ���	��"���!�%��'1(��,"�#(���#���	%�	#��'���	�	%("�2)��	#��"�����#("���!���(����!-��#�!�
�#���)	�%1�,��#�	#�%�,��)���!�&������*��*��(�� ����#��!���!����1!�)�#���	#�3���!����4"�
5�������	�����6������*�� �!"���!�3���!�0��!��7�&��	
��	���83079:��&�����+	!������*��'�
,�����)%;���+�!�%�#	��	
��	���,��	#	�%"�,��)��	����'���# ����'�,�%%�%%	-��	�!	-	! ��	%)"� �	���
� %�	�&"������,���� �	���!�+�%	
	�&"�������<'��.	�	�	
��	��"=��#���)	#�	��/ ��	�*"���!����%	����'���
����!����&���'�,����#�	��%�% #(��%��(�%���&�	�%��'���	&���+���%(	,"�	�-�%�)���"���!�# �� ����
(�&�)��*��

0(��/ �%��'���)�.	) )�%(���1���)�,��'	�%���!���! #�!��.,��!	� ��%�	%�%��,	�&�	�����-��*����4�
��!�#����*��'��	'���

0(	%��#���)	#���&	)�"���!�<	�'������)�#(	��=�	���� �!	� $%�+��!%"��),��*%�����+�)�!���'�
!	%#	,�	�����!�<!�)	���	���'� �!�!� ,����(��	�%�	� �	����'�	�%�# �	�*="�+(	#(�	%���!�*���#�)	�&���
+�*��'��	'��8����> %���'������9�'���	�#���%	�&�� )���%��'�,��,����#��%%�����#��%%�%��2%���#��!	�	���
�'�+��4"�>���	�%�# �	�*��''�#�%�#�)) �	#��	��"�)�!	#��"���!��! #��	�����%��''��%�) #(��%�
��!	���*��������%"���+1��-���+(	���#�������),��*��%"���!"��'�#� �%�"��(��&��+	�&���%��-����)*��'�
 ��),��*�!"�!	%��#���!"���!�,���1�	)�"�'��.	�	�	
�!�+��4��%��2#��%%�����#� ���	�%�+��4��%�����
,	���!��&�	�%����������(����5���	#���*"�����%��� �!	� "��(	%�����	������%�#	���	�%�# �	�*"�	��	�%�
����%���	�����%,���!"�,��-	!�%������&	����'� �!��	���'����(���)��&	�&�%��	!��	�*��'�?	��	, �	��%��

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

������	
��	���	%�' ��	�&�<0(��������@	%� ,�	��"=��(��������'	�	�����%� �#�%�����(	%�,�����"���!��(���
��-	���)������	%% �%"�	��/ 	�	�%���!�'	���#	���#�	%�%�������	�&	�&��(��+���!�����(����	�4��

<5����4�����(��+���!��%����	���&����!�%*%��)"�%��5�!��$��%����(�%��,����%�%"�����(��!����#�	%	%"����
	��/ ��	�*"�����(���#���)*"�����(��#�	)����&�	�&�+�	�!"�	��	%����	���:�5�%���� ��%*%��)�	���(��
,�	�' ��,��#�%%��'�����4	�&�!�+�A���(���	#(�����&���	�&��	#(�����!��(��#��,����	��%�����)�4	�&�
,��'	�%�:�+	�(��(�	���.�# �	-�%��	#(�*���+��!�!��� �"�)���+(	��"��(��,��,�������&���	�&�+��%���''�
:�!��+�	�&�	��(� %	�&�!������!B���� 	�	���!����:�)��*�+(��+��4�!�(��!����� ��),��*�!C�
)��*�+(��%� !	�!�(��!����� ���������&���&��!�+��4C��(����-	���)����	%�&���	�&�)������!�)����
!�)�&�!C���!�,��,�����������	
	�&��(�	��4	!%�+	�������-���+��%���''��(����(�*�����=��� ���	�!	�&��

D�E���������������E�����F�

���)�������	%)����&������+��)	�&"��(���-	�%��'�&�����	
��	�������)����!��&��� %��(����-���
��'�����3(���+����+���&G�0(��+���!���#�)��!�,��!���������%	�&���% ,��,�+����7��*��*�
#����#�	�&��(	%�	)�����#��#����(��+���!���#�)����%�'���,��#���



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

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

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

����������	���
�����������	�
	�	������������
	�	���
�����������������	���	��
�����
�
�����	���
�
�!������������
��'
	��������������
�
��
	�	���������	��
	����.	�
������	�
	�������	���������
������	���
��������������	���	���		����	��������
������	�����
�������������	�()�	�
	������	��
�������������	�
���������������	���	���������
�!�	��
����������������,�����
�����������

��������
���/��	�������	����������
��'
	���������	�
��
����	��������	������	��������������
(��	���)	
	��
�!�������������
��'
	���#��
�!�������	�
		����	���	��������	��������	
	����
���
��������������
��������������	����	��
����	����
�
������	���������	�	�
	��
�����
������
	���������
�!������������
��'
	�����,�����
�
�����	���������		�����	��	����
�����
��	��
	������	������
��������,�����
������������	��������
	��
����
������	����	�������
���	��
	��
����	�	�	����������������������	���(��	���)	
	����!���	�� ���	����������,�����
���

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

��
	#���������!���������
����	��	��0�	�	���(��	���)	
	��
���	����	
������
���	��*�	������
���
����	��������	�������#	���	��	����	����������������������
���	�
	���������	���!�������
��	���
������������
�������,�����
���������
��
���������	����	�	����
�
�����	��������
��'
	����
����	��������	���������������	��������
���
��	
���	�����������
�������������
����������0�	�	���
�
����
��
�����������
��'
	���#���������1�	����	�
	�
��
�����
�	
!�����
��������������$��%�
0��
�����
	���
�������������������	���������
�	������
��	�����	�����	���
	���
���	����2���
	������	�	����������������	���������
��'
	�����
��������������	��
���������	��
�������
�����������$�
	�����
����������������	����
	������
����	�
	��	���
��
����������	���������
���
	���������	��������
��'
	��������������
�����	�	�������	��������
��'
	�����	����������
���	���
�
�!��������,�����
����������
�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

������������	�
����������

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

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

5�&#��#&'#�(��/#�&��&�.�&������&(/�#�*�../��*&#�����&��
�*�.��&�#�����#&#/���0.
���&�(�&�
��)�&%��&((�*#���6�&�(��#������#�&�('/%7��#$��&�*����,������8�*��#�'���&'*��&#�3&0��'�9��1�'��#0�
���(��#������-�
�#)����.&#�'�&���.�&�(��:�(�1�*���&'��*'�&#��%�&�%���'&#���������&'��(�
*�.,/���1��
��&1��'��5�#����/'�
�������*����,���������/���#�(&06�#�&#$��&��/
�#&�#�&��&.�/�#����
*�.,/�������

;����,������&*#���-��&�,&*����'���'��.,/���1�����6�)��*�����&�.&<�'�*�.,����#����&((�*#�����
=#/(����'�,�'#�(�
0�#���>�/'�&�����3��&1��'&��=*���*������)�#�&#�0�/�%�&(/�#����(�&��&1�'&%��
����?@�A�#�B#�.���&%���(&��0�&�(�*��*-�#���'�*����,������&��&1�'&%�����C?�#�.���&�(&0��

D'��8�*-�4&/'�'#6�&���B,�'#����*����*&�6�&(.����#'&#�1��&�(�&*&(�.�*���&�#�*&'��&�(�&��&���*�&#��
,'������'���'�8�*-0�	�/�#&���9��1�'��#0�*�&�.������'���&'*�����)��EE�,�'*��#����*����,�����
/��'��(��*'�
��#��.���1���&��"F�&10�/��'�2�)�#����%�#�,�'*��#�,&0��%�
��������GA??��'�.�'��,�'�
.��#���H��&'%���/'1�0����)�(�E��,�'*��#����*����,�����/��'��/���#���'�(�1�*��#��*��#&*#�
,&'#��'�6�E��,�'*��#�*��#&*#�*������'���(�6�EC�,�'*��#�*��#&*#��&.��0�&�(����0����,�'*��#�/���#���
,�������'�
/��������

4�)�I�'-�;�#0�
&��(��0*��&#'��#�D'��>�'�.0�=,��%��6���/�(�'����;&�*��3&0�	�(�*&��)�#������*���
���D&�1�'��	&����&�(��'#�&�(�	&������/�(�#�&#�*����,�������*�&��+&#��������-���#&��&�(�
��#�'��'����'�'�,�&*�����#�'�&*��%�)�#��,��,������&�./*�����(�(���*�&����1����:���(�1�*�����
*'�&#��%�)�&#���.���B,�'#��*&���#���"4&'*�����#�J���'&#���2�K�#�����)���#'/�0�
����1��#��0�&'��
����.,�'#&�#�&�(�,�,/�&'�)�#��#���'�#��/%�#��#��0�.&-��#��.���1���&1&��&
���#��)��.��1�'�
���(���

5�����*����,������&�(��.&'#�,������.&-���/'���������./*��.�'���&���'6�#��'��������(��0��%�
#�&#�#���.&*�����(����
'��%���.���&'.6�&�(���#����0�%��(��8�&(����#�����(��/#�#���#�,���1��
��%&#�1������*#���'�.�0�/'�*����,�����#��0�/'�
'&��L�

;����,������&'���������#�����)�(�1�*���#�&#��&1��
�*�.��&����#�%'&��,&'#�����/'�(&��0���1�������
�&*#6�#��0$'��&�.��#���-��&���B#����������/��&#�#����,���#��H�.��#��1�'0�����&�����M����./*����6�
#�&#�&�'�*��#�'�,�'#��'�.�#���5�'�(�3&�-��#&#�(�#�&#�#���)�'�($��,��'��#���/�����(��&'��.�'��
��-��0�#���&1��&**����#��.�
����,�����6�'&#��'�#�&��#����#���5�����*����,������&�(��.&'#,������
.&-���/'���������./*���&���'6�#��'��������(��0��%�#�&#�#���.&*�����(����
'��%���.���&'.6�&�(�
��#����0�%��(��=#���6�(��$#�
����1��/�N�5���6���'��&'��#���#�,���1����%&#�1������*#���'�.�0�/'�*����
,�����#��0�/'�
'&��7�
���;����,�����'&(�&#�����&��
����*�&������(�&��&�",����
����/.&��*&'*���%��2�
0�#���5�'�(�



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

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

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

*��-��������������������
���
������	������������������
�������������������������
���
.�
���.�����$�	��������	���!�
�������������
�
����
���!������"����������!�����������
�
������!����������'����������������������
������������������
����
��
������'�����������
������������	����

,�������������
��������!�������
�	����������������������
��������������
�������(����,/�
��
������������0����(����	�������!��!���
��������������
��������������	
������������
��
�
���!�����������	������������������
������
	�������

-�������������������������!����
�	�������������������������������
���!
������������
��
�������������������
������
	�
�1���������������
������
��
����������������!
'��������
�������
�����	���
�������
��

0��������������!����������2�
��
��.2����23�0���
�	�����������
��������������
�
�
������������������
�������������������
�������2�
��
�
���������
��
	��������������
�����
�����1����������
���������
�!�������)�����
���!��������������
���������
������������
�
��
��������
������!��������������������
�������������
	��
��%���1�����������-�����������
��	�
�����
�4-��5��������
������������������������	
������������
�������������������
���
�������������������������
���
�����

0�����������������������
������	��������1��
���6�����������������
�!�����������
	����������
�����
���
���������������
��
������������������������������������
��
�����������
	�����
����

7
�������
��������
������������
����
�����������������������
��������
����������
�
������
��������89:����
������
�����������!��������
�����
����������������������	�������������
��
������0;��
���
���
�����
	��������������

0���������
��

����
	����������������������������������	��������������	
������������
�����
	��������������	�������<������
	����=����������		���������
��������
�������
	�!���������
���
�
���������
����������������
����
��	���������������

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

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

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

>�
�����������
��
���
���������������

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

?�
�@��
�	�'��!��������������
��
��
�������������	���������������
����������!��������
���������������������������������
�����������

-��
������������������
	������������
�����������������������
������
	�������������
A*������������
��B�80���'��
������!����������:�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������		�
��	�
�

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

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

2('�#�'��$,3���$'	#(�-��4�#�#$��5(����'	�$����-���2�+')'	#�,#(2'�.�������3�'�	��'1���%-����,�'�&.�

1'(���#�$(	#'�'#'�	��6$��7	����'89���	#'�'���+(�)�'+#�	$(5	��(�	'&�	�()����'�&.�����(1���#$��2�	#�

-����$�	�&(#��1���5(�	���7��'������9�0'	#���	#�,&&���(1���#$��)�#��()�:�	$3'����#$�'+�&�(,2	�

5�&��%�((�-�5���5'#$'��;,���.�#$��<��#����")�'+���=�2,%�'+.�����#$��>�3(+��#'+�=�2,%�'+�()�

<(�&(��?'%-�.�;-�'������7��@�3�-�%����	+���'�&�'�#(���+���	8�(�&�+'1'��5��	.��	�#$��	(8+������

7	��3'+�;#�#��#�'�	�#(�+��1��(,#���%�((�-�<��'2$�#��)�(3�#$�	���'1'����+(,�#�'�	��A���5$'��.�#$��

	3(,����'�&��3%��	�()�#$��<(���
�������%�'�&�	#(0���'��B0��'��.��	��,�(2������=,		'��)�+��

())��

9(�'#'+���	+'��#'	#	�+����	,+$��(�&8#��3��'1���'�	�)�(3�5$'+$�#$����	��3	��(�5�-�(,#�'�#��+#�%���

+(�)�'+#	��6$�-������3(�&�#$��5(���/	�3(	#���	#�,+#'1��	(+'���'��	.�����#$��3(	#��'))'+,�#�#(�	(�1���

C1���#$��2�	#���+���.�9�#���<(��3��.��'��+#(��()�#$��A(�#(��>�,#	+$�7�#����#'(����<��#���)(��

<((2���#'(������<(�)�'+#�=�	(�,#'(���#�<(�,3%'��B�'1��	'#-.�$�	�%������1��(2'�&����'��(1�#'1��

5�-�()�,����	#���'�&�'�#��+#�%���+(�)�'+#	�D�����2(#��#'���-���	(�1'�&�#$�3��E"�)��#,���	#(�-�'��

#$'	�5��0/	���'#'(��()�F�#,������%(��#�	�(��$(5�<(��3�������+(����&,�	������22�-'�&�+(�+�2#	�

)�(3�+(32��G'#-�	+'��+��#(�5��	�5'#$(,#������

��H������ �

���'�&�+'1'��5��	�'	�$�����I�#���	�5'#$'��+(,�#�'�	�()#����,��)������2���#$���%�#5����#$�3��6$��

)'&$#'�&������-�	#'+0	�#(�%�##��)'���	.��	�'#�+����(�%�#5����	#�#�	��<'1'�'��	����������-�	2������"���

#$���������(�%(����	�#(�)����%�+0�%�$'����"�5���%�#5����#5(�	#�#�	�+�������3,+$�5$����'#�

%�&���5'#$(,#�#$����1��	��'�	�)���'�&�'��3(�#������&����
'#$��(5$����	�)��#(�&(�$(3��#(.�%(#$�

	'��	�'����+'1'��5���()#���)����#$�-�3,	#�+���-�(��)'&$#'�&�')�#$�-�����#(��	+�2��	��,&$#����"	�#$(	��

)'&$#'�&�'��;-�'��0�(5.���)��#�()#����((0	��'0�����#$.���#$���#$�����#���#�E	�����#'+��J��

K�L�MN���O�



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

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

�	
��"���#�
	�����

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

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

#���!#'�'�	
����������	
��!���
��	"+���
��	
����,����������#
����	��������������������	���

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

���
��$���	��
	�������������������	
���
������
#���%���-�.�"�	
��	���
�������	��
�������

/
����	����
����0����������	��
����
�	������1����
���"���2���,��

$���#	���
�	����
�3	�'3	��!��	������	
'�	
����	���	������������	�!
����!������

������#�����4����������5	
�������
��������!��
���
���	��������� 	������&� ����!���

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

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

������������������	
���

�

7898:;<=>?@;A>B:C=>�

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

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

�
�����	 ����	����D
	���!������	����	�� 
���	�'E	��	&�������������������"�F�	��	���
�	��

#!
��
�	�
���	���	����������� !
���4���	��	���������
��	��������������	����� 	���	����
���

 �������0!���	���� �
�	�����

	������	���4�
"��	��������	������
�����
!���	���������G$���

 �����
�����
���	��������	
�����	����������,���
�H��	"��I
���������
��

JKCL8B=M@;N>?:C@@;O=L@�

������	��5	�����������������������������	
��	��G�!#	���	
�	��H��!������"� 
�������G��#�
	�"H�

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

F��	��
 ��P������ 
	�������!����������G$���5
�����I�
�"H�	���G$���5
�����5	
�H�

QR<C;OSLT@;SU;VCLBWX;�'�D���������!��
"&�0�����
�������������
��"&������������	���&�Y���������

�#�
�����&��	
���
���������&�*!
"�������	��H�

QR<C;OSLT@;SU;O=LZ;[;�'�\���
"��
���	����	��&����]������!������&�\���
"��#��&���	���
�

�	#�����&����	#��	����	��
&�4#�
������������
�&�4��������!����� !
��&�/���������������H�

D
������	����.�"�	
�����P���	�����!
���
�����#�# �
��������"���4
	6�	�������	����	�������

����6!������G5�	��	
���������������
̂H���� ��#�������
�	�����"�������!�����	����
���

R_S;̀CB=?C@;SU;O=L;a=9C;NLS?C?;b<C;VSL=:C;SU;JKCL8B=M@;RLSSc@�

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

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

G5	
�������!
��"�����������	��	�#����
��H����#	�	]����	
�!�������������������5	
����d�(��

�#�
��	P����
����
�	��#����	
"����	�����#�����G���������! ������
�!�������� ��
�������	����	�����&�

	��������	���	�	��� �����	��������	����	��	�
������]�������#	"�
��	�������##
�	��#�����



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

�	

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

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


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

&�	
�����#�'����
������
��
����*�#�
���������+���������������
�������,����
������#�-��

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

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

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

��#��0�����	�#��!�������������������������
��#����
���

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

/���������#���
����#���������

�

�

�

�

�

�(��+�����
����#	��
����&�����!1

234215167869:;<6=1<>=981;?1@7A7B>=CD79EF8B=7>A1G;@HA6I1

J��	�
�������K����L
���#����������������#�������K����,������,��M��������
���#�������
���#�������
��
��/����
�����������������/�	���������
�����������
�������������
�N��#	��
����������!��

O�������#�������K����,������,��M��������
���#�������
���#���������
��/����
����������������
�/�	���������
�����������
�������������
�N��#	��
����������!��

P���
���
�������	�#�#	
��������������#��
�������##
����������� ��
���������������
��
��
���	��
��������������������������#����	������
��#���������������������
��������#�
�������
 ����#��
����#	
����00����M��������
�	
��#������	������
�������
������/�������/���������
��
�������������#��������#�#������������#����������������)������Q������P��#�#������	������
�
���
�#	��������#����������������#��#����������/��/����������������#���

��������	����
�
��
��P�����
�������*��������� ��
���R������������#���������������#�������#�#
����������������
����������
����
��
��M��������
��!�
����#������
����/�	�������
���������	���������������
��
��#�����������
�N��#	��
����������!��

+�
�������S(����
�����
�L
���#����M��������
R����
������ ��
��������#���������������
��
���	�����
��

L�
���	�����
�
��
���������
���	����
������
��������
��!���#����/	���������#�����
������
����
������

T��
����#�#	
��������)����#�0�
�#�0�
�� ��
�������#	��
������#��	�����	���������
��#����
#�������
�#	��������������
�����#����#�#��/	���	����������
�������M��������
������#���
��
��������
����������#	��
����������
���
���������
��#�����������	��������������������
������
������/�����������#�����
����
�����#	��
���������������� ��
������!��
������M��������
�
��
��#��U�����V����
������*����������
���������#��
������#����������������	��������������
����
����#������
����������������������	����	�
#���������������$	����������	���

����#�
���	����W���������������
�����#�����
�	��
��������������#�����
��!�������#��������
������
M��������
���	�����#�����������#�
�������
�����R�������/�
�������������������������������
��



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

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

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

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

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

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

����
���
���
��������
�
��
�����
��
�������������������������
���
�
���'�
����
�������������������
������������
���
��
�����
���������������	����
���"�
��
������������
����
������
�
�
��
�����
�����
���
�����
��
���	����������
�(���
��)���
�����
�
�������������
��	
�����������
�����	���������
��������
����
��
����
�
		�����
�����*�
���
���+������+��,��
���
����-�������./��.01.�����23..����
�
(���
��)���
����
�����
�#������	��
�����
��&���������	�������������
��
���.4��������
�����
���

������������
���
����,��
���
��������������������
		��5������)
��
�������+
�
��
�6�
���
7��
��'�����

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

)�
�����������
�,��
���
��8�������	�����
����7��
����	�
���������
���������������	
����
���
�
�����
�������
��
����9�

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

�����	���
���������
��
���.4�����
�������
��'�..�����������
���������
�������
�		�
�;�

�����������
����
�����������2323����
�(���
��)���
����		����
��	��23����
����
�������
����
�	���
�����
��������%����;�

"�
�
���
���
���������<�
������,��
���
�����
�����������
��������
���"�
����
���
�������
��<�
���������
	�
�
��
���	�����������=�

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

��
�
��9�
��
��
��������>��
��*�
���
���7
��
�!�?���������������
��������
������		����
����
���
�������
��������:���=��"�������
��
��
��������	
��
���	��
����
��@��
�*�
���
���+����
%�
�
��#����
	����
����
��%,�����
�
��
����������A�		������&����������
�
�����
��
�����	�
�
����
��B���	����	���������������
���
����
�
�����
�������
���
���
�����������
��	���������
���
�����
��������	������������
	������
���
���

"�����
����	�������������
�����
���
�������	�����������������
�����
����������
,��
���
����
���
�����
����
���������:����������������
���<�������������������
��
���	�
��
C������
���	���������������	����	
�=��������		����������������
��������
�����������
��
*�
���
���?�������������������������		��
�����
�����
��������������	���
��������
��	�
�
�
�
����
���������������������
������
��������	�����%���
����

���
���
��������
	�����
�������������
�����
��
��
������
	����.2��
��
��������	�������
�������23.4� �������������	��
�������
�������
������
������������
���������
������

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

�����

������ ����
	
���������
��
�	
�������������
�����������	��/E��
��
�������
���		
�������
�
��������
�
������������	��������	�
���"�
��������

�������"�
��������
���������
������,��
���
��



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

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

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

*����������������-��������������-��������-����������������������������������

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

./0123456785369�

:��������������	����������������������������������������������	��������������������	�
�����������+������������������������������������;�
	�������������������������������������
�����������������������������������������	������������������������������������	������
�������

:����������('���	��������;�
	�����������������������������������������	�#$$'���*����������
����������
���#)<'���������������������	������������������������
������������=�����	�����
>������������
�������?������������������������������������;�
	���������
����	������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������*���>��������������������������	�@>��A�����������
����������������������������������������������B������������������������������������
���������������������������������	���������������-��������	�������(%���������������
�������������%'()���������������������������������������������������������������
������	��

./01C3DDEF959�

*�����������������������

	�������+�����������������������������-��������
����������
�����������������������	��G���������-����������������>����������	���������?�����������
�������������������������������	�����������@�������������A������
��	������������������
���������+����?������������������������������������������������������
����������
����������������������������
����������������������	���������������������������
�������������������������������������������?�������H���������������	�������
���������	�
���������������	��@*����������	��-����������������������������������������� ������������
����������������������������������A�

;�

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

./01IJ048F09�

:�������K���������������������������������������������������

	�������������������*���
����
�����������	������������������	��������������������������
���������	��������
����
L������������������������������������������������������������
	�
����������������������

�����������������-�����������!���������"��



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

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

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

���	�������������(�������	
����������������	�����������������	���������	�������������
��
�����	�������������	����	
������	�����	�����������������*�����������+	��,�����������
�(�����������	�������
���������&	���	"����	���������	��-(�����	��$���������.�������
/������������ �����������
����	�����������	�����	���	������!��������������	�����	��	��
�����������������������01���������������
��
��	�������%���
����	
���	�������
����	���������
�������	������������������������������������
������������	����
����	������	�������
�,���������	���������
��������������������	�������(���������������������������	��	��
��	�����	����	���	�������"����������
����	���������	�����	��������-��	"������.��

234567869:;<=>867?@A6B�

(
���	�	������"��������������������������	����������"������������C�����������
�����������������������	�����	��������
������	����������
��������������	
�	�"�	���������

D����������	������	����������������&	����	��������������	��	�����	��	����
���������������
%�E���������������������������������"���
�������	����,��	����
����	���������
��������
����������
��	���	���	������	���������F��
�����������$	�������%������������������	�����
����
�����	����������������������
������	�������	�������������������������������������%�E�������
$	�������������������	��
�������	����	���	���	������	������������
��������	�������	�������
	��C��������
���	������	���	������	���	���������������%���	���G�������������������������
H��������������I� ������������������J�������������������������������������������&	���������
!��������D���������	�
������������	�����	��������	��������	������������%�E��������������������
�����������������	���	���	�����
��������

%����������D�����	�������������������-�����������	��.�	�������������"���
�������	����,�#�
�	���������������
�����	��	����	�������������	
������	��������	������������������������
���������	��	����
����������������	�	������������"������������	�	����

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
������

��
�������	�

�������	������

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

�����	������

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

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

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

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

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

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

!�������������	
������

���
�������	���
����	��	������	�#�
�	���������
���./0�����	������
�
�
��������
��������

�����������	
�������������������������������������
���������#�	��������
���
�
�����������
�����������
���	��	
���������������������"����	���	���
�������������������	#�����
���	�'�
��	��������#���������	������������&&���./.123 ��	�����#��	��������������	�
����
����



�������������	
�������������������������������������������
�����������������������������
��������������

��������������������������������	��	�������������������������������������������������������
	��	��������	�����������������������������������������������������������������������������
�����������������	������	���������������������������
��������������

 !����������������������������������"
���	��
����������������������#$�����%�&
���������'��������
����(������)����������)������(�����������������"����������	
����
��������
�������������
����������������������
����������
������	��	���������������������������������������*��������
��������������������������������������������������������������������������	��������+	����������
�������,�-����������������	�����
��������������������������������������������������	����������
�������������������������������������������������.&��'�����������������������������/
����
������������������������������������������������	�����	�������������������������
��������������
��
��������

'������������ ���������������%������
���������� ��	���������������%��������������������������������
���������������������������
�����	��������������0� #1#$2#3%��������������4��������
�����������
0���50��/����� #13�233%���������������������������
����!�����������������������������
����
��6���������������
����������
������	�����������
��������
���7������������	
������������
������
�������������������
�����������	
����������
�	����������
����������������������������6�
���
����������
������������6��!���������������������������	����
������������������������
������������������������
�5��������������������������'������
���������������00��

�������������������������������������	����	����������������������������������	�����������
�����������������������������������������������������������������	���������������������������
���������������

0���������������������������'����������������������������������������.&�����	����
������������������������������������������������������+���
��������,����������������������������
���
��������/
���������������������
����������������.&��8���������������������������������.&�
�������������������������������������������
����������9
������9��5������������������������#1�3�
����!������������������'�������������#1:4���������'����������������'�������������#11;��

�

44��-������������<������<
���=
-���������
���������
����������	�����
���������������
������������	��������������������	
�����

���������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������
��������������
��������������������������������������������������6������

�>�����������������

������������������"��������������������
���?�

�%��'����������������������������������������������������������
����������
�������������

	��@�����������������������������������������A����������������������0����������
�������

�����
�����
���������������6����������������������������������������

�%��9��
��������
��������������������������������7������������������������������������
	"����

�������������
���������������������
�����
������
���������������������

<�������
��������
���������������������
�������������
�����������������B�������������������
�����

<���������������������������������������
���������������������������������
����������
�����()�



������������	���
�	�������
�����������������	������������������������������������������	�������

�����	����������������������
������������
������

�		���������������������
�����������	���������	����������������������������������������������

���������	��������������������������
����������� !"!��#�����������������������������������

	������������������������	���������	�	�������������������$��	��
�����

%&''()*+,-)'*./0-*'-0-1/)*21/34/56'*

������������������������������������������������������	������������������
���������������������

���������������������	��������������������������������������������������	����

78*%&''()*+,-)'*9&)),:-�

#�������	����������������
���������������������������������������������	����������������������

����������$�����������������������������������	�������������	��
����	����������������	������������

	�
�������	�������
���������	���������������������������
�����������������������������

;�
��������<��	���������=��������
�������������������
�����������������������
����������

���	����������������	�����������������������������������
������������	������������"�!!���

>��������
���������	�������������������������
�����������������������	������������������������

?8*%&''()*+,-)'*/1-*/*@&@1-@-3/4)-*1-'&,15-�

A8*%&''()*+,-)'*/1-*,@'/+-B*/@2*/55(2-@:'*./99-@�

C.-*D(22-@*E&':'*&+*%&''()*%,-)'*

"���������������������������������

 ��F����;�����

G���=���	�����;�����

H��#�����������;�����

I��J���������
�����
����������

K��L������

���M��������

N��O��������

���P�������������������������

�

Q����������������������	���������
�	���R����	�����������Q�����������������<��������������

�����
��	���������������������������������������������������������<�������������������

��
�������������	���������������R����	��	������
�������������
������������������������	������

��=�	����������������������	��	����������������
�����������������������������	����������������

����	�������
������������������
�����

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������	
����


������������������������������������������������������������������
��������

���
��
���
������������������
������������
������
���������������������������������������
�
����������
��
�����������������
�
���������
������������������
������������� 
������!�
"
���#����!�����$�����#�����������%�������
��&���������
�������'��������������
���
�
��������������
����
����������������

(����)�����
��
���
�����
�����������
��������������������
��������)���������
����
����
��
�������������
������������������
����������������������������������
����������������������
�
���������
�����������������������
������
��%��������������
����
�����
������������������
�����������*!������������������
������������������������
����������
��
�����������������
��
��
���������������
�
�����������
��
��������������������
���������(����
������
��������
��
��
����������������������������������
��
������
��������
��
�����������



���������������	�
���������
�����������������������
��������������������������
����
�����

��	��������
������������������������������	�
�����	����
�
���
�������������
���	��
��
���
��������������������������������������������
����������
����
����
��������

�������������������
�������������������������
����������������
��	�����������
��	����
��������
���������
������������	��������������������������������	����
�����������������
��������������������������	���������������������
����������	�����������������������
	����
�����
���������������	������������������������������
������������������������������

��	����������
�����������������
��	�����������������������������������	���������� 	���
����������������	�����
����
���	���
����!������������		���
���"��	���������������������������
������������������������������������������	�����������������	�����
�����	��������
�	����
����������"����	��������������������!��������������
����������#����$��������������
�������������������������������������%
������
���&�

!��������������	�������	����������������
��������������
�����	���������������

��
������������������������������������������
����������������������������'�����	��
��(���
��	������������
���������������������
�����������
��	���������������������������������
	����
���������������������������������
������

)�������	�����'�
*�)�����������������
�������������������������������
����������������
����������"� ���������������������������������������������� 	�������������������	���
���
*�!�����
������	�����
����
���������
���������
���������	������������	������������������
������
����������������������	��������������
*�+�����������������
�����
�������������������������������������
���	��������������������
���	��������������������������	��������	��������������
��������������������������������
��������	�������
����������������� ������	�����������������
*�,��	�����������������������������������������������	��
��������	������������������

!�
��������������������������	������	�������������

- 	��������������
�����*���
����������	��������������.)�����������
��
��������������./�*�����
��
��������������������������0�������'�������
��������������������������	��	������	������������
�������������	�����������1�,����
���������������	��
��������	��������������������������������������
��������������	��������	��
����	��
�����������2���
��	��������	�������������	����������������
������ 	������������������������������

�

�

�

&3��,��������������$������4����5���	�������6

2���������������	��������������������������� ��	�����������	������������	����
�����������
7$89�����
��������������������������	��	���������
��������������	��	���������������
�����������������������
����������������
���
�������������������������������������
	�������	�����
�������������	��	�������

:;6<=>?:6<:@:A=<=@B6:@>6CDEF?G6H=F:B?I@J6?J6K=HL6CHIM=JJ?I@:F�

2�����	�
������	����
�����������
�����������������������N������
�����
��������������������
��������������������	�
������������������	��	������������	���
����2���������������������
�������������������7���
�������������������������������
��������
��	�����������9���������
�����
���	��	����������	��	������������������ ��	����	������������	����
�����������������
������������
��������������	�������������N��
��������������������0�����������������$8����������������
����



������������	��	�
�	�������	��	�
�������	���������	���������	����	��������	��	���	
��	����	��	�������	������	��������	��������	��	�����������	�
���	�
��	��	����������	���	�
�	
���������	��	�
��	����	�������	��	������	������	��	���	��������	�
���	�������	���������	

����	���
������	����	��	�����������	��	�������������	���
	
�����	�����	��������	

��	�����	 ���������	��	�������	������	������	���
���	�
�	 ��������	�!����������	�
��"	��	
���
���	�
�	����	����������	�
�	�������#	
$�	%����������	��	����������	����������	�&	�����	��	����		��	��	��
��	��������	������	
'�	(������������	��	�����	����������	��������	�	����	��	���	���
���	����������	�������	�
�	
���
�	��	�����������	
)�	�&	�����	�������	�������	��	�
�	�����	���
���	��������	�
�	�����	��	�
�	����������	���
	�
�	
���������	��	�������		������	�������	*���	�+����"	��	�������		��"	�	�
�	��������	���!	

��
���
��	�
���	����	
���	���
��	������	����	���	����	��	�
�	�������������"	�
��	�������	�	
����	����	���������	�������	������,�	

-
�	%���	��	��	.��"	�//�"	
��
���
���		���	��	�&	���!	��	������	

-
�	$00'	��	��	.��	��	������	������	��	������	��������	��	����	����������	�	���!�	1	
�������	������	��	�����	��	1
���	2
���	�
�	������	��	����	
��	
�	
�����	���������	
� ��	����������	��	���������	����	��������	�
�	����	��	��	�����	.���	

3456789:5;9<;=<659:85=><:896=>?5=>56@AB=6;=<9;=@>	

����	������	��	�����	����	��	���������"	����	��	�������	�
�	���������	��	��������	.�	��	
������������	������C����	��	��	�	��C���	���
������	.�	��	���
��	�������	������
�	����"	��		
����������	��	�
�	����
�	

���
	�
�	���������	���������	��	�
�	.�������"	��	����
	�������	���
	�	%�����"	�������	��	
�!���	��	��������	�����	��	���
�������	D��	2���"		���������	��	
������	
�	���������	�
�	

�	
�	������		%���������	�		��������	�����	��	���������	
���	E��	�������	�+��������	��	
������	
����	

.�	�����	��	��	�
�	(���	E�������	��	����	��	���
�	����	�������	��	
��	
��	
��	����		���	
��	��	������������		��������	��������"	�
��
	��	�
�	%����������	.�	��	�	���	�������	���	
�������	��!�	E�������"	�
�	
�	�+�������	����
�	��!���"	��	���	��		���	������	�
�	
�	
	
��
	�������	��	��	����+��	��	������	�����	-
��	
�	 ���	�����������	�������	��	�����	��	����	
����	������	��!�	��	*�������	���
	��������	��	���C��C�����+�	������,�	1�����	��������	��	
����	��!���	����	����	�
�	����	��������"	��	�
��	��	��	�����	�����	��	 ���������	��	
����������	�	�
���
	�
��	����	����	�����������	

<45F9G85>8H6	

���
	$00I	
�	����	����	����������	��	�
�	��������	����	�!�	����	�
�����	
�����������	��	 ���������	���!���	���	������	��������	�����	��		����������	���������	
��	
��������	����	��������	-
�	�������	�����	�
���	�
���	�������	��	���
��	���������	�	�����	
����	��	 ���������"	��	
��	����	���������	��	����	�������	���
���	��������	�
�	�
�	
�������	��	����	�	����������	��	�
�	����������"	�
��	������	��	�
�	�������	��	�������	
�����	

(���	������"	��	����	���
"	��	�
�	JK	
�	�����	��		���������	�
�	�
���	��		���	��	�!�	
����"	��	��	
�	����	�����	��	���		����	�����	

-
��	��	�
�	��	��	�
�	�!��	��	����	��	�	��	�
���	�
�	��	�������	
��	�
�	�����	��	��	
��	
��������	���������	���	��	������	��	
�	�����	���������	������	L�������	���
���	��	������	�����	
�
���	���	��	����	��	�
�	�����	��	�!���M�	



�����������	���
��������������������������
������	�	����
������	�������	���������	������������
������
�	��������
�	����	������	��������	����������
�	��������������
��������������������	��
�����������������	�������	��
�������	����������
������	������������	��������
�����
��
���������������
����������������������	�����	����������
�����	���� �����������������
�	����������	�����������
������������!�����	�"��������
�
����������������#��	���$������	�
� �������%
�&%�������'��	
������"����������
�())*���	���
�������
����������	���������$	������
������	��
�$��	���

�����	������"��������������������������������
���
���������������������������������������
���"������+���
�,�"�����
������	���
�����
��������-.��
��	���"�	����
��
��������'��������
���
���"��������
������������������������/��

0123456276892:72;<62=7:;6029;4;69�

�
�>�	��())?������.�"�@�	��������	����������������	���������
�����	�������
�����������
��
�	���������
�"��	���������-������	
��
������	���
���������������,�
����
������������
A���	���
���
������	����
���������
�������	������������
��	���������������.�"�@�	��������

�������
����	��������	��
����������
����
�B�

C������-��$��������
���	����
��������	��������������������	������
������	��������
�"���
�������"���������������
����������B�
���%�
����	��������������	
��
�D�����
�"�������
����	�������������������������
�"��E�����	�
�����������	
��
��
����	���
���	��������	�����
���	�������	FG�
�������������������	���	�������������	���	��	���������"��
���	���	��	����	�
����	��	���������
"�������������
������	������
���	�������
���"�	��
���
��	���������
������	������	�
���	�����
����	����
%���
���	����
G�
��H���	�����������	�����
����
���
�������������������
������	�����������������	
��
�G�
���I��	�����	�������������	������
��
�"��������
���������	��	��������������������������
"����������	�����
������
���	���

(�������������
��������	������������
�G�
*���������
�������������������	
��
���
�������	�������	G�
J����������������
������	�����
���"����
�����-
���������������"��������
��	
����
������

K�����������%��	��
��� �����	���������������������'���������	�����
����������
�������	�����
�������������������������

+���
������.�"�@�	�������������
���B�

-
��	�����$��������
���	����
����������	�������	
��
���������	����������������
"���D��������������������������	������
�B������	����������	����D��D��	���
�"��	���	���������'�	�
�	��	����
���������
������	�����������L�������
�������������	����
���	�����������	�����������
������
��	�
����
���������������()�����	������
������
����
������A���
���A���	���
���
������
+�
����$�	����������������
������	���������
�	����������������
�
�"�������
����
����������
���	����	���	��	����
���
��	���"�����"��>�
��"�	����������
�����	��������
������������
��
�	����������
�	��"��������
����
�"�������
�������������	
��
�M��	�����
�����	��	������
��

612NOP6Q7R67;2SQOS4N47042;<QO=N<2SQ6S4T54N60276892

I��
����������	
��
�����������"�	���
�	�
����������������	�������������������������
�
	����
���"����������������
M�������������"����	�����
����	����	��"���
����
��"	�
���I��
����
"��������������������
�"��������
�����
M�����	�����������
���		������������
�����
��	�������
$����"��
����������
����������������
�����������	����������������	�������������
��������
������
	����
��������	���������
������U�	���	��	������������������
����������������-���#���	
��
��



����������	��
�������������������������������������������������������������	����������������
������������������������	���������������������������������������
���������������������
�����������������������������������������������	�������������	������������������

��� !!"#$!�%&�'()"&* +�,-(,$#$.'$�/%*�!"#$!� .*"-.$* (.$!�,-(,$#$.'$0�

1��������������������������
��
�����2�����������������������������3�������������������
���������������������������������4��5������	�������������������������������������������	�����
�
�����1����������	�6�

7������8������	������������������������������������������������������������������������
�����������������������1���9:;<�8�����=������������������	����		����>������������������
��������������������������������������������������������������������

?��	�������������������������������������������������������
����������	�������������������
������������������������������������������������������@��

#��A '"&,-"$'�%&"�(��B '"(�."A&�-"!"$&"&�/C�+(-,(-$* (.&�$.'�#(B"-.)".*�

$#".+ "&�

1�������������=���������D�������
����	����������������������������������@�����>�����E����
F�	�����G>EFH������������������������������������������������������������������������6�

1���5��	��
�������������
�����	������������������I�����������	
����������������	��J�����	��
����
���	���������
�������������������������������������	��������������������������	�������

1���������������������K�����������������������������	��
�����	�����J���������K�������	���
��	��������������
�������������������	������G>EF�H��>EF�������������@�������������������
�������������	�����������������
�����������LF�����������
����	������������������������������
���������������������>EF�������������������������	���	
������������������������������������
���	
�������������1>������������	�������������������
�����������������������1>����������
���������������	�����������������>EF�������������������������	��������������������?��������������
����	��������5�����������������������������������������1>�����������������	�����������������
@�����������������������������
J������������������������������������
��������
����M�������
�������������

N���$O"�."A&� .�*N"�%. *"'�O .#'()�

8����?���������=�����P���������	�����������2��������������	��������@��������

����������������������	�����������	���������@��M�����	�����������������������������������������
����22���1���22���������������������������������������
�������������������������������
�����������M�����	�������������@����������������3������������	
��������
�����2�������=������
���
D���������������������������������

1���7Q����������������@�������������������������	��������������	
����������������M������������
���J����
�����������������������1������������������	��������@������������	�
�������������������
���@�������������������
��	����	������������������������������������������������������������
��������������78��1������������	���������������@��������������7Q��L����������������������

�

RS��1�����	��
�����������

1�����	��
�����������K�������������		���4�������������������� TUVWTVU�%XV�'YXZW[VW�\ %']�����
4���������������������������G4�DH�K���������	
�����������������4�J������������������������������



���������	
��
�	������	�������������	������������
���������	���������	��������	���������������
�	���	�����������	�������������	���������	�������	��������������������������������	���	���������

���������������������������������	�����������������	����������������������������	�������
�������������������	��	���	������	�����	��
��������	����������������������������� �������	��
����������������������������������	����������	��������
����	��	����������	
��
�����	�������
!���	�������	�������������������
��������������������"�	��	�����	��������	���	��	��
������	����	���������������	����������������	������������	������������	���	�#�������	�����$�

���	��������������	��	��������������	������������	�������	���	�����������	��������������	���
�����	�%��������������	����������������	�����������������	�������&���	�������	�� �����������
'�	�������'�	����&���������!& '$�����������	������������������������
�������������	����
��	�����������	�����	���!�����������	���	���(���)���	��&��������*��������
�������	�����
�����
������+�����������������& ',-��	�./01��������	�����	�2�������	���������������������3��	��
�	�./04�� �	�&������������������������������������������������#&���������	�����������
���������
)������)�����$�

5
�	������������	�����������	��������������	��������	��������������	�%�������������	�������	�����
��������������	��	���������������������������	������	������066/����	�066-��7��������
8��	���9��&����������������:�	���������	���	���#�������	��	��������������������������	�����	�
�������	��������������	��������	����	���
�,���
�������������!:;�$����	�<��������������
��������������2�	���	�����������	���������3��������	������������������&����
�	�)���������

�������������������	��������	�������	����������������	����������	������������
�����	����( �
�	��5��������������������	�0�-=��	��>�.=����������������	���������������	���	�����������	��
�	�.//?���������������� ��	�����(	�
������� ��������'�����	����	���������������	�����
���
�������	�������	��������������#������	���
������������	��������������	����������������
�	���	�������� �����������������	����( ������������
�����
�����������������������������������	����
�����	���	����������������������������������������	��������������	���������	�%��������
�������������������������	���������	��������	�����	��#����������:�	���@���	���	������������
@���	��7������	�������	�������
��������������������������	������������������������	��
�������

A��������������������������	�����	��������������	���	���	����������������������
������	��
������������������������������������������	������������������������	������������	��	������
��	��������������������	�������������2��3�+��	������������������������	���������������	���
��������������	�������������	�������������������
������������	����	����������������������
�������
��������
��������������������	������	�����	�����������������������������������	�����
�	��������������B�����������	����

#������	�����C�������:����9&�����,���	����������D� �#D���	���	���#�������	�D���
����
9�������������������	��	�����E�

0��:�������
�������	�������������������
.�����<��	����	��	����������������������	���������	�����2�������3�
1��#������	�������������������	��������
4�� ����������������
-��A��������	��������	�����
������������	����	
��
����������������	������������
?�������	��������������	������	��	������������	��	��
F���#&������������	���	��������������������������������	�����������	��:�����������������	��	�
 �������������������������������	��������	�	�����	���

������������	���	������������������
����	��������������������	����������������������������������
������������������������	�������������������������	��
����������������������������	�����
�������������	���������	�������	�������	���������	�����������	�����	����������	�����������



��������������������	
�������������	������	����������������	����������	������������	�����	��
�������������	����	����������

�������� ��!"#�$%�&'��()''*"�+�&,)-#���� �.//"�#")��

0	�����	�����11���2����3������4���3�����	�����������5�	�������	
���3������

���������
�	�����������������3������������	����3�������
�����������������	
��	������	���2����	��������	��	�
���		6��

7��������������8�����������	���	�3������	��������		6��39�2�������9�:�	9�4
��	����6����������
�	�3���	���	��	��������	�
���9�;����	���	���������9�<	���	������������������������	�����
����39�2����
��	��3�������5����	�����������������	����	�������	�����������������5��	��
�	��	��
������	����	����
9�

:�������	
�=������������	�>�����������������	
�����	����������
	�����	�3������	�������
����������0����������������	��������	����6���	�������������	�����3���	��
���	���

?���������������3�����	��������������3����������@�������
	�����A����		6��8�������������
�������	������	�����������B�6�C����������	
���3������������	����������������	��������	��
����������	
�	��������
����������3����	����6�	��������������	���	������������	���3�����
��������

2����������	�����������	������D	���������������������	�������������������		6��3�������������
�����������	�������������������������	���	���	�����	��������	����������������	���3��	����
	��������9�

=4�����	����C��������	��
������6��		��>�@����E��6����A����		6��
���������������	���28�	�������
�������������D	��������F�����������A����		6�����	�����	�����������������	������������

	����3�������5�����	���������
���������3���������	��8��	����������	�������������������
����	�	3���=G	��	����6�	������������	��3��	�	�������������������>�

H�������������	����������������

=:����	��C�������	������C�������
������6��		������������������������	���3��	��	������
�	�6�>�;�������E���������������	�	��������A����		6���

	������3�	����3�	�����������	����
��������������������	������������������@���
	����G��������@��		��	
�7��������<���������
:���G��������������������
	����������
���	
�
	�����A����		6�����	�����������	����I����
���3�	�����������
	��
����	
�����3���	3��������������	�����3������

J����?����@������������3���������������	����3�������	���6��3�2��������K��������	����������
��������

����	
������	����������	���6�����������
	����������	��������������������������	
�
�E�	��������E����

�

�

�

�

�

�

�



�

�������������	
���������������
�����
����

����������� �!"#�

	
����$�%�
���&��
����'�(��
�&��$������
���%)*����������+�����	
����$��
�����*���+��+
�,����
�
�����*�����)������'��&��&
�����&
�)&���
-�
��������&����%)*����������+��������&��*$&��&��
���������+&��&���������(���&��%�����%%���+
����������.��%
�����&�+��&��&
����$����*��
(��
*���������--��--�$
-������&��/������
���
���0
���*���&�����*�������&��
����'�&
����$���
����������
����%��
-��''�����1�%���'��&���--�$
-�
���)��'��%����*���$�&
����$�
�����
-��$�
�%)���
����
�
�-������������
�����'��%
����,�����*)��
���%)*�������%,�
������
���
�����)����
)
%��	
����$�&
�(���%��2*�����
�����*������&��$��+��$�+���-�����+����)�)*-
����,�+&��&�

--�+�&
��������$
���*�
*�&���3���
�������
�+���-�����+����(���%)-��(���$�
���*)-��
�
&*������'����'��%�
��*���*����+���-��
����)������

	
����$���������-��
���������'����&��
0��
$����%)*����*��,�(*���
��(��
��&��
������
����
-�
��*����������*�������4&����
�����%
������%��&
��
����*��'�����*�����)*�)���+��&��&��*��
�'����������������������&
��
�&
�������*-��(��
(-�����$��������
�%
5���$�0���%�������%��4&��
&
�(�*$&��
�������
�����������(���������%��

4&����
���%
����&��$��&
����*-��(��
''������(����(���������%��&
�����-*��6�(
��,�
��-���,�
�����%
����,�
���(�$����%�-�����&���
����.�)�+���$�����

4&��%
5�������'�&
���������*���(��
��(
��,��������%��
���)��(���'�
���
���
--���%)*����
��������������&������������4
�$�����
��
���
$
����-
�$��(*��������$�0���%������������
���
'
��-����%%��,�(*��$
�����
�-����'�
����������4&����+&��������%)���
���'���
�����%)*����*���
����
�����*�����%�
*����&
��-�����&��
(�-�����'�&
����������
-��&�����*�����'�
����%��
4&�����*�����'�
���%)*�������%����-*����&��'�-��
��������0���
�
�����������&����%)*���,�
78���&����%)*�������-'��

	�5
�������%)*�����
��(��5*��
�0
-*
(-��
���-����
�
��*������&�����
+���%)*���$�)�+���

������������������������7���&�5
�������%)*������
�+���&��
������������&��&
����.�
���
-��'�
3�%(�����%)*����
���(�������	
�����+�--�*��&�5
�������%)*������������*��)
%�
���
�%
�-�����
����$�0��*��
�����&���%
-+
��,����%��
����--�����%
����
-�����
���)
������&
����$�

��
��������&�����%)*�������+��������*%%
��,�&
�����%
��*��&�5
��������%����)��'��%�
�&��'�--�+��$��--�$
-�
�������

9�4������*�+
�����)
%��
9�4����$
$������-����'�
*��:7���)���'�������������%���&
�����*�����)
��)����-������-����
�0������$�
+&���
�)����,�
*��%
�������)�������%)*����)��$�
%��%��
���
�-�$���%
���+�(�*����-�����$����

��
�,�'����&��)*�)����'�$����
���$�
��&
�$��)����-���;��
9�4������%
-����*��%
�-������*��'�����,�'
%�-��
����-����������&��+
��&�5
��������%�
'*�������
�
�)��
�����'�0��*�,�%
-+
���
���)�+
����
9�4�����
--�
�����-�$$���
����
)�*����0����*���
%��
���)
+������)��<��&����
���&���*��
��*����%)*�������-�$��������*��'��
���
-�
���*��<�����*�����
�
������
���)��)���
����-���������
�&�'���
9�4��%�*���
��������
����
��
�������-�����
�$��,�*�&�
�(
������$�0���%���
-������*������
9�4����''��*����&�����
''��������*�����+�����7������+��������%)*�����
��(��*������=��''>��*��

�����)����
''��������*�����+���,�*�&�
��&�����+������
''���'��%���������
��������&����
�
�
)������$���0����
9�4��*����*����%)*������������*���
�
��&��*$&��&����������������?���%���
�,��&����
��*�����

�
�&*(�����?�&
�$���--����,��--�$
-������-���%
����
-,�
�
���-
���
��������&�����&����*�����$����'�
����
��������������
�
�%�
$��(�
���'���&
���
���0������



�����������	
����������������������������������������

������������
�����	����	��	�� �

!�	��	���	����"�#�����	�����$�����	���������	�	����%�&�#������������	��	������	�����������
��	�������	����������������������"	����	���	�"�����	����	#�������������������#�����������	��%�
'�	��#	����"����	���������������(������"����������)#��������������������	���	����	#�������
���#�����������������������#�"��%�'��������	������������������������������������������	����
��	#�������	�����	(	����������	���������������	���

*��+,-.,/0�
�����	��������� �

1�������	�������		������"�����������	����	������	�������	�������"�������	�	����������������
�����	�������������(�	�������������������%�'����������������������"������(��	�����"�"���	����
������"���	��	�����������	�����������	�������	�	(������2����	"�	���������3������
"���	����	�	��2����������������#	�������(	�	�3����	(	�	��%�'���������(��	����"��������������
������������	��������	����"���������	�������������%�4���	������	����������������	������(���	����"�
���������	������������	��	��������"����������������������(�����������������#�%�5�	#	������
��#������	�#�����	������	���"�#�6�	��������"������������������������������	����"����		����
����������%�

+,78/�9:;0��8<�=,-.,/0�
>�/?�@�A�(	����	�������������������	����������"�	�"��	�����"�����������	����	���������	"�	�����
������3������"���	����	��%�B���������������	����	����"�	���������"	���2��������������������������
�"����������3���������	(��������#	�������"	���6�������	�����	���%�

C/87,��@�'�	��������"��������������������������#������	�����������	��������������#�������	����
�������	(	�	�����������%�B���	���	����	����"�������	�	�������"�����%�

D;:.,/0@�E�������	�������������	������������������%�B���	����	��������#��������������#��
�(�����	�������������	��2�	����	�����������������2����	�������������2����"	������	�������
����%�B�����������#������#��2�(	�������������"��������������������(����	�����"���������
�	�������%�

F0:-8��0/@�'�	��	�������	"	�"�����"���������������	����������������#�����������������������
�������������%�'�����������������������������������#��������������������������"	��������
���������2�����2����	��������������������������%�

G��+,-�H�8?��=8I�-0�,;;��

������������		�������	������� �
'�����	�����	���	������	���������(���������(�	���������J������!������������A�����������	����"��
�������	�	����%�&���(��2���	��	�������������%�K����(���������(�	����������������������	����"��"���
�����%�E�����"��������������������	�����		���������������������������	(�������	�#%�

&�������������������������������
'������		�����������������	����������	�������������	�������������������������(	�%�
���	������	�2���������������#�"������������������	��	�����������#���������	���������
�����
�	�	��������	����	��������������2�����������������	�%�

B��	����(	����������#�����"�������"�����	�������	��	�������������������	����������������	��	��L�

A����������L�B����������������	��������	����	����������	���������)��	�����������%�

E1E�����	��	��L�B���������������������E1E���������	��)��������������������	�����������
������%�



����������	
������	�	�
�	������	�����	�������
������	

������	
����	�����������	�	�
�	����	
	�
����	�
��	������	�������	��	����	������	��
��	��	����	

��	����	����	��	���������	

����
����	�	�
�	����	
	�
����	���
�	����	����
���	
��	����	��	��	
�	���������	

	

���� !"#!$%	

&�
�	��	'������()	
'������(	��	
	����	��	�������(	��	�����	�������	�����	��	�����	���	����	(����(	����	����	����
��	
������
����	��
	
	�����	�
��	��	'�'	����
(��	'������(	��	*������(	
�	����(��(	
��	(�����(	
����
�	��	���	�����	��	������	���������	

+��	��	�
�	����������	����	�
�
	
'������(	����	��������	��	����
�	��(�������(	��	(��	���	��	��
��	����	������
�	������
�����	
,���	�
����	�����
(��	����	�����	��	�����	��	�*�
��	����	������
�����	,��	������
����	
�	
��
����	��	
������(	���	�
�	*�	
������(	����	
�	������	�
������	��	����	*
��	
������	���
���	��	-,.�	��	
(
��	
�����	��	����	
��������	-���	���	�
����	�
�	����	��/�����	�
�
�	��	�
�	���	��	���	�
�����	

��
����	
����
(��	���������	
���	����	����	���������	�����	����	�����(	������	
��	��
��	��
�	����	
��������	����
��	�
��
��	��	����	��������	

0��1#2"!345�"6378!92�9#8649"	

&�
�	
��	������
�	��������	����
��)	

:	������
�	����
�	��	
��	����
�	��	����	���������	������
����	��
�	�������	����	�����	������	�
���(	

	������	������
�	
�����	��	����	�������	����	�
������	�
��	������	
��	��*���	��������	

.�����
�	��������	����
��	
��	�����	����������
���	��	�
����	��	�������
�	����
��	����	
�	
�������(	
��	�
��
���	.�����
�	������	����
��	�����	����	�������	��	
*��	��	������
���	(
��	

�����	��	����	����������
�	�
�
	����	�
�
	(
������	����	������	��������	

.�����
�	��������	*��
����	�
�	�
����	
�	����	������
��	��	����	
�	����	�����	;��	�<
�����	
�������	�����	(��	����	��	����	����������
�	�����	��
�	����	
��	���	��������	��	���	��	
�����	
�	
��
�������	������	�����	��	���	�
������=����������	

>��?$"63786�$69@A8B"	

&�
�	
��	�������	��������)	
���������(	����	������	��	������	��	
�	��������	�������	�
�	���
��	���	�����*�����	��	
	�
����	
(
����(	
�����	��	
��	���	�����	��	����	������	
��	���������(	����	
�������	�������	:	�
����	��	
�������	��	����	������	�
�	���
�	�
�������	��	����	����
�	
��������	*
��	
�������	
��	����	
��C���	�
��
��	��	
��������	��*�����	��
�	���	������	&���	���(�
����	������	
�
��
*��	��	���	
��������	
�����	�
�	���	��	
	�
�	�������	����	����	
��	
�����	����	������
�	������	
��������(	
�
�
�	�����
���	
��	�
��������	��	
��	�����	������
����	��	���	��������	:	����������	��	
����������	��	����	��=�����	�������(�	��	����	������
�	���������	�
�	*�	
	�
�
(��(	��	����	
�
�
�	����
�	��	����	*��������	

���������(	��	
	D����E	
������F������	����	&�;��	��	�
�(�����	������
���	����	���	
��	�
�����(	
���	������
�	
���������	������	����	
�	*
����(�	����
��	�������
����	��	����	*������(	����	��
���	
,����	��������	
��	�����	����	�����������	�����	�
�	
����	
	�
�������	�
����	��	���	�
��	
����F��(���	��	�����	��	���	�
�����	

	



�

�

�

�

�

����������	
��
���

�����
��
������
��������
����������������
����
��
��������
���������
����
��
������
����������
���������
���������
��������������	
������
���������������������
��
�������
�������
���
��
���
���
�� 
����
����������������
��������
����������
���������
�
�������������������������������

�������������

�����
��
������
���������
��������
��
������������
���

������
��
����������������
����������
��
����!��
������������
����
�����
�� 
��������
��
���
���

�����������
�
���
��������
��������������������������
���������������������������"
������
������������������������
�!��!��������
��
�����

#$%&'()'*)'&�+,-./-&0�12&�*.//.(+,3�)11)45�6&12.708�

9��:
���
��;�<����
���
������
���
�������������������
���
���������������������������������
��
����
������
����=��������������
����������
������������������
�����
������
�����
����
������������

���>�����
���
��?���������������
����;�@����������
���"�����
�������������
��������������
����
�������������
������������������������������������
�����
�=�������
��������������
�������������
��
������������������������
������������
�����������
��������
���
���
����

A������������������������������������
��������������������������
��������������������
�
�����
�����
��
���
��
�����B����"
���������
�� 
����������������
����
��
��������������������������
������
�������������������������
��
������������C����������������������
��
����������
�����
�
����
��������������������
����������������������������������	���������������������
��
����
��������������������������
��
������������������
���������������������������
����
�����
����
�������
�����>"
������������
������:��"�����������
������������������"���������
��������
�����
����������������
���������������������������
�����
��12&�*'.,1�/+,&0�+,�*D1D'&�
()'0�(+//�%&�7+3+1)/E�

F*1&'�/),7G�0&)G�)+'�),7�0H)4&G�()'*)'&�2)0�&,1&'&7�12&�*+*12�7.6)+,8�4$%&'0H)4&E�

@�����������������������
��
�����������������������
������������������
�����������
��
����A��
����������
���
�������
������
����������������������������������������������������
������
�������
���
�������������������������������
�������
���
�������������������
���������=�
�����
���
����������������������������
������
�
��������������
���������
��
������������

<����
������
���
������
����������������
���������
����������������������������������������
�����
����������
���
��������������������
�����
��
��
���������������
�����
����������������������
����������������������
����
���������������
�������
������

I0�),$.,&�D,7&'�4$%&'�()'*)'&�)11)45J�

@���
������������������������������
������������������
�����=�����
�������C��������������
	�����������������������
������������������!
��
�����������������
����
�
����������������



����������������	�
��
�����
�����
��������
��
�
����
	���������
���������������	���������
�
���
�����	���������������������������
����
�
����

�
�������������������	���������
�	
�
����������
���
�����������
�������������
����
��
�������� ���	���
�!" �#����
���	�$���
����
�%������������
���������������
���
�	������
�������������

�	
����������������	�
������
����
������������������
�
��������
����
���������
� ����������
�
�������
�����
���
��������������	����
�	��
���������
�������"��&�
� �����
&����
 �������
%������
����
��
��

��$���
����	���
�!"'����	
������$����������
�����������
�������������

()*+,-.*/012,*3.,42.5,61,789.3,-*3:�

;�������� ���
��
��������
�����	�����������������
��
��

��
������
	��������������������������
�
���
��"� ���
�
���
�<<�"�����
�������
��
����	
���������
����
�����������������	��������������
�����������
������
�����
��
����������������'����������	��������
��
� �<<�"������
���
	������
�
�����
�	��
���������
���

���������
����������������
��
������"������
����

�������	���
���
������������������
�������
������
	���������	��
���������
���������
�����
���������	�
�������
'����������
��	��������
�	�����
������
����	�����������
� ��
����
�����	
�����
���������
����
���
�
����������
����
��������
���������

"��&�
���������
���
&����
���������������
����
�����������������
�����
����������
	��'������	
�
��� ����
����������������
� ���������������
��
	�������
��
	�!"������������������=����
	�
����
���>�����
��������������
�?
��=	���
&��������
����
	�������
�������������
�������������
�
�������
� ���	���
������
	��
��������
	���
����������	���
��������������
������ �������
�
���	�����
�
������������@�
����������
��
�������
�����
 ���	����
������A BBB�������
���
�
�

��
����
���	
�����
	��

����
�����������
����
�
	��������
�?
��=	���
&���������������
���������
�������������	� ����
��
�������
������
�� ���
�����
�����
���"��&�
����
	��������
�B	��� ��������	������
������
����
��
��������� ����
����
�����
����C�
�
���
���
��
��
���
�����������
����
����������
 ����
�
��
�������
�	
��
	����������	���	
����
	����	
���������
�����������	=�
�����
�������

D*E2.,FE*G2�

C�
���������
���
��������������
������
�
�����
�	���
�������	�	��������
��������
�?
���	���
�����
�����
��������
��������� �����
&����
 ���
������������
���=����
	�����
����������
��
�������������
���������
	����$"$"������!"����������	������
�����������
��������
������������
�
������������
=�������
	��������������';C�HI������	�
�����������
����
����
���
�!"�
�
������
	��������
�����������������
���������������������
�����	�	���
�����
����������
����������
������"������

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�
���	�������������������	��	��	�������	����������������

�	����	��	��


���������	������	��������	����	���������������	���������������������������	���
���
������������������������	��������������	����	�������������������	����������	��������
�����������������������������	����������������������������������������

��	�������	�������	�������	��	����������������������	�������������	�����������������	�����
�����������������	��������������������	�� ��	�������������!�������	����������������	�
�����!��"��	#�	����	��$������	�!��%
���&�������#�'��	��(�����#!���))*+�,�������-�������
�	��.�������	������������������������	������������	�������	���������������		����������
	�����������������������������	���������������������������	��������������������������������	��
������������	���������������+���������	������������������	�������������������	�������	��
�����	������	������
�������������	��������������������������������������	�������	��������	�
�����	��������������	�������/������������������	������	���������������	����	��	�������
����	������������������

0123456578�9:�;55<�5=�>66�1?96@�:>8:�ABC�


����	���	����	����	������"�	��D��"E������������	�������������������F����G��	�����-����#�
�����))H���	��������������������������������	�	����	������������������������������������	���	�
����I�������	��������������������	����J�������������������������������	��K��	��������������
L�����$���	��������	������������	������#�	�������/������	��������������K������	����������������
���	���������#��������������������	�����	��	����	�������������	������

A4�1::1421@�>225;M947�<5�<31�ABC@�<1234565792>6�9445?><954�9:�N3><�2>O:1:�12545P92�
941QO>69<8�>P547�<31�3OP>4�;>21R�S1:@�85O�;1>M�<3><�;973<T�<123456578�U�>4M�45<�VO:<�<31�
P>23941;8@�WO<�X15X61�N9<3�<123�:Y966:�U�>;1�<5�W6>P1�=5;�<31�=>2<�<3><�:5P1�X15X61�>;1�M9;<�
X55;�>4M�5<31;:�M9:7O:<94768�;923R�

%
���	������������������	���Z���	������������������	��������	��	� ��������������������
*[�)��'��������	��D����K�������E����������"��


��������������������������������	������������	�����������	����������������������	�����������
������������	��������������������	���������������������	��

%�	����������	�	��������������	�K��	��������	���������	������	���	�����������K���������������
�������	��	������	���	� �������������	������������������������	������������������������	����
����������������������	���	��	� ������'�����������"����������



����������	�
��
�
������
�������	������������������������������	���	��	����
�	�����

��	��	����������������
�����	�����������	����
������������	��������	����
��������	����������
���
�	����������	���	��������

��������������������
	�������������	������	������������������������
������
�	������
�����������
���������������������������	�������������	����������
����������
�������
������������������
������	���������
�����������������������
��	���������
������������������� �	�!��
����	��
���
�		�	���������	����
���������	���
������	����"	������
�����	�������
�	���	�������
��	�����������
�	���������	�	��� ������������	�	����
��	���	����� ��������������
����������	������

#������������
	�����
���	�
��	
���������
������������	��������	���
$$�	����������	������������
����������
�	�
�	�������
����
������
�	�
�	���	�����
��
���	��������	����
�������������	����������
������������!���
�����

%�����
�������������	��
������	��&���������
��	�!��
��������'�	���	���	���(�����������
������	���

�����	�)�������������
���	�������
������
���������������
�������������
������%��	�!������

������������������������	�����������
�&�	�!��
�������
��������	����������	����������������
��
�
�������

���
�����
���������������	
���������	���������	��������������
����
����
���	���������
������

�	�	�����������	������
��������	���
����	�����	����*����
�������
���
���

��
���������	���������	��
���������
������	�����	���(� ���������	������
��������������
�������
�
���	
���	���������������
�����������������������+�����

'���
���
�������������	�����	���������
��
���	�
�	����
�����������	����������������

,-./0120-2,-/345�

 �'����
������
��������������	������
��	��	����	���������

 �'���	��	����
�����������������
������������	����
�������������
�	�
����
������������	����	�����
#
�
�	
�����	�����
��������
����	�������������	����	��
��
�������	��	�����������
���������
����
����
����	��
����
����������
�������	��	������������������

 �'���	�������������������������������������������������
	�������
����������������
��
�������������
���
����	���
��
����	����	��	��������	��������	������������
����

 �'������
���������	����
����
��
�����
�����	����������������������
����	��������	�����

 �'���	��������	��������
�����	���
	���	����	�����	������
����	�����	����	��	�����������	�
���

 �'���
���'���	�������66���	�����	�	���������	�	���������	�	�������
��	���
���������������	����
��������
��������!����
����������

 �'���
�������	���������
��	��������	���
�����
���
�����������������	���

 �'���
��������
��������������
����������������	�������
�����

 �'���
��������
��������������
����������������	��������
������
�����	��
����

 �'������������
����������	�����
����
������	���������������
�	����
������������
���
��
���	����	���
������	��������������

 �'���������������
������
���	���
����������	�
�	���788�888�888�9788#:���	��������	����
��
����
������	��������	���������������	�����������
����		�������������
���������	����

 �'���
����������
�����������	������������
���
��������	�����������������	�������	����������



������������	�
���

�������������������������������������������� !���"�����������������#����$�������%���"��#�
����&''����(����!�������'�������������)�����������*�����

+�)������"����!������������#��������"��������������,����'��������������)�#��"���������*���������
'�������������������!�������������+�)��"����!����������#������%-�,���)�������)���������*�'��'���
��!���"����������!���"����#��������!������������*���)�������#�������������#���

+����������'��'�����������,�����������������������)�#��������������"������'�����,����.�������
����������������������/�������"����������������������*������������#���������������������������
'��!������������)'������*��)�"���)�����������'��������

	0121�321�40211�5367�826469:1;�<=�>6?�4180@�

	01�=62;4�6;�4034�64�6;�A1;42<B67?�401�B<:7?@�+������)�����'��)��������������������������"���
���������'����������������������������������������������������������*���������C���������D�C�����
�������������������������!������)�������������!����������������������������"����������������
�����������������������������������������)��������������������

&��E����D������������)�������������"��#�����������������������'������*������)���'������
����������)�����������#���������������������*������������������������#���������������������������
��#����������#��

 �������������������'����FG����)���������������#�����������)���������HI�'�������)������#����
��������������������''������������������'�����������)��� �������������������������!��������
�*��������)�����������������������#��*���'��������"��JK�'��������D����������'�������������)����
����������������������������!���������LH�'�������)������#���������!�������#�*������*��������������#��
)�#������'����*�����������������$��������'��������������������!���C'�����������HG�'���������������
��'�����!����)'��)���

	01�;18<7A�826469:1�<=�401�4180�67A:;42B�6;�4034�64�6;�83:;67?�406;�3AA6846<7�<7�M:2M<;1N����
)�#��)������D������)'�������������������������������'�)������������������"��������������
�����������'�������������O��P��#����������Q���R����������������������������O��)'����������'��R�

+��'���������+��'�����#����������������*��������������'�������������!���������������������
�������������������!��"���!���������*�����������������������O"����)�����"����R�������������
'����!������������������������������������������������*���!����S�����������)������������������
��������������)����������T�������!���������#��������!������)'����!����"�������������!���#����
�������"������*���������**��)������*��)���%���"��#���#��)�����)���

	01�4062A�826469:1�6;�4034�UMMV1N�U53W<7N�X<<?V1�37A�Y381><<Z�321�7132�5<7<M<V61;�4034�
:;1�40162�532Z14�M<[12�4<�67\3A1�401�M26\341�V6\1;�<=�40162�:;12;�37A�65M<;1�:7=362�
8<7A646<7;�<7�8<74174�82134<2;�37A�;53VV12�8<5M1464<2;@�

D���'�������������������������*��������������������)��D�����*����������#�����������)'������"�������
���������)�))�������'��������T�������������������#�������)�"���������������������������
'��������!���D�����������!��*�����*������������������������������

]"!�������������)����'����������"��*�����������������������������������*����������������'���������
'����������D�������������!�������#��D�������̂�������*�D�)��_����+'����������������������)�!������
������������������������������������D����������!�����)����������������������'�������/��������
�''��������S�)�����������#�������������)��'������������

D���"���"���#���������������)�������������C�����!�������������#��������������������������̀�
D�����������������������C���)�������*���*����������#������'����������������Q���������������*��)��



����������������	�
��������������������������������������������������������������������
�����������������������

������������������������������������
��������������������������������������������������
�������
��������������������������������������������������������
���������������������������	�
����������������
��������������������������������������	������������������������

����������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
����������������������������������������������������� ��������������������������������
�������
��������������������	�����������������������������������������������������	��������������������
���������������

!�

��"
������#������$�����������������������%����
���%������������������������������������
�����������������������������������������������
��%���	�
����������������������������&'�����������
��������������������������������
������������������������	�(���������������	)���������� ���������
�������%����������������������������������������������������������	��������������������������
�������������������������������	���&�������������������������������������������
��������)�

�����������������������������������������������
������������������	��������������������������
����������������������������������������������������������������������*���������%����������������
���������������������������������
��������������������

����������������������������������������'����������
��������+�����������������������	�
���������	��������	����������������������������������������������������������������

$��������	���������������������������
������,������������������	�������������
�����������������

��
	���������������������������������������������	������������������������
������������
������������������������������������������������������������
����������������������	��������	�
������������������������
��%�����������������	�����������������������	������������������������
��������������������������%������	�����������������������������������������������������������
���������������

��	������������������������
�������������������������������������������
�%��
�������������-�������������
������������������+���
��������������������������������������
������������������������������������������������������������.�����������������
������
������������������������������������������������	���������������������������������%����
���������������������

/�����������������������������������������������
���������������������	�������������������
���������	�������������������������������������	������������������������.��������������
������������������	������	�������	������*�������������������������������������������������
���������0����������������������������������������	��������������	���������������	�123�
����
�������	����������������	��
��%�	����������������"�����
�������������������������������
����������������������'�������������	��������	����������	�������	������������������������������
��������������������������0������������������������������������������������������������������
�����������������'��������������
�������������������������������������� ����������������
�
��������������������������������$������	�&/�����������������������������������������������������
������������������������������4��������������������������������������������������	���������
���������������������������������)��������������������������������������������
��������������
�������������������������*����������������������������������*������������������

3�����������������������������������������������������5�����������������������������������
���������+�����������
��%����������+�����	��������������������������������
��%����������������
��������0����������������������������6�����������������������������0����������������������
�����6�������������������������������0����������������������������6���������������������
��������0��������������������������������6�������������������������������������������������
���������������������������������������������������1������������������
����������������
�����������������������������
���%����������7�����������	������������������������������
����



����������	
���������
����������������������������������������������������������
�������
�

����������������������
����������������

�����
���
���
����������
	����������������������
�
��������	�����������������������
	���������
	����
��	
������������
������������
������
������������������
����������������������������
	�
�
����
�������
��������������������	
����	���������
����
����������������������
����
������	�����������������������������
���������������
����������������	�������
���������������
�
������������������
����������������������
�����������
����������	�����
��������������������������
�
������������
�������������
�����������������������������	��������������������������������	�����������
������������������������	�����
����

�������������������
�����������
����
���������������������
���
�
���������������������������� ���������!����������
���
���������
���
������������
�������"�

��������������������������	�����������������������
	������������
	������
�
����#��
���
$�

������
���������������������%���&
�����'���(�����)������**��+,,-�����������./������"�
����������������
��
	�������������	����
���������
�����
��������
�������0�1��������.���)�������
+,,,��2����
����3���������������	����
��4�����������������%���&
��� ���������!��������
1
����������������������������������	�
�������
�����!������
��
�
������
���
����)������������
3�����������������������
	����������
���������
	�������
�������
������������
���������������
���
���
���������
�������������������������5��������������
�����	�
�����������������
���������4�����������.����������������������������
��������������	���������
����������������0�
3������������������������������������
�����������������
�����
����������������
������������������
����������
������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������./
���������������
�����������

��������������������
������	��!'��
$
��������������
�����������������������������!��������!�0�

'����
	������
�����
���������������������������
�����
�����
�����������������
	��
�����
�����
�
����3�
���������������������������
������
���������������
��������������������
���
�		����
���������6����������������
	�������������������������������������������������������
�����
����	�����	�
�����
�������������
����1
����

�����
�������������

���
	������
�������������
�
�������������������������������������
�����
�����
��������
���	����������
	��������
����������������������
��������������������������������������������
��
����������������
����������
���
������������������������(��������������
��
��������
��
���������
�������
������
�������������������
������
����������

)��(�����������������������
�
������������������������������
���
�������������������

������
�����
��������������������������1
����������
������6���������
�
�����������������6����
����6�
'
�������������6��������$���������$������7*89+:��'��������'�;�������
����.����������
	������
�

������
��������������������������

��
��������
��������������������
����
�������
	������		����

	�����	
�������������������������������	
����������������������
��������0�7��+<-:���������
 �����������
�������.����������������
�
���	
�������
���.����0������
�������(�������	
��
'�;������������
�������
�����������������������������������������������
������������������������������

�����
�������������������������
	�����������!��
��������������0����������������.�����������
��
���������
�
��6�=������������
�
��������
���6�����������������������������������������
���������������	
�����������������
������
������
�
��������������
�������������
�
����������
	����������������
�
������������������
���
������0�

���
������������
���������
�������
�
��������������������
��������	
�������
	���������
�����
������
	��
���������������������
�����
���������������
���������������������
	�
��������������
�����

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	�
��

������
���������������������������������������������������������������������������������
������������
�����
������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������

���������������
��������
������������������������������������������������������������ ������
����
���������������������!�"������#������������������������������ ��$��������
%�����������������$�
������������$������
�$�����$�����������������
����$������������������������������������������!�

������
������$���������������������������&�����������������������������������������
���
�'������
������������(���������� ��
������������������$���������������������������
�������������
��������)�����������
���������
������������������
���������������#�����*+*����������������������
�����������������������������������������������������������������!�

,�������#���������$�������������������������������-�����������������#�����������������������������
�������%������
����������	������������ ������������������������������������������������� ���������#�
�������
����$����������������������� ��
�������� ��

.������#���$������������������������������������������������#���������
�������������$
���$���������
����������������
��������#���
������������#�������������������	��������������������
������
�����
���������������
�����������������������
��������/��� ����������������������
%������������������
���������������������������������

,��������#��������������������������� �������������������������������#����
%������������������
����������������������������������������������������������������
%����������������������������
���������+��
������������������������������������� ���������
���������������������%������
�
��������!�

0�123324�54678726719:;<7<6546�<=>;:8=?<�62�@42A�582=6�



���������������	�����
�����������������������������������������������
��������������
��
������������������������
������������
���������������������������

������������������������������������������� ���!"����������������������������
����������������
������������������
���������������
����������������������������
��������������������������
��������������������������������������

#��$�������������������%������������"�%���������������������������
���������������������
���
������������������������������������������������������
�������������	����������������������
�����������������&��������
�����
����������������������������������
����������

'��(���������������
����"�)
�����������������������������
��*)+�������
�����
��
�
���
���	������������������������������
��������������,���	����(���������������
�����������������
����������������������������
����

-��$�*%"�$�*%�������
������������������*���
������������������������������������������������
����
�����������%��
���
�$�*%���������������������������
�������������������������������������������
��������
����&�������������
����������$�*%�
�������������

.���������������������� ����!"����������������������������������������������
��������	�����������
��������	���������
�������������������������������	��������
����
��������������
�������������
����
��������������������������������������������
������������������������������������������������

�

�

�

'/��0���������������$�����������1

234567153819:;<51:=1=>88?5>4@81@84A71;=1B:C8><D8<571E4<1F;981:G515381H8<8=;571F;531
D:<854>I1D4<8GC8>7J�

)
�����������������������������������	���������K--�����������������������
������������������
�������������	����������������

(�����
����������������������%���������������������������������
����������
��
�������������
��
������������������������
����������������
������������
�����������������
"����������
��������������

L
�����	�����������������������
��������������������������������������
��������������
��

�������������������������
������
����������������������
����������������������*����������
��������������������������������������������	������
����
�������	������
������������
M��������������������������������������������������������������������

�����������������
�����������������������������������������������
�����
�������N���
����������
����������������
����

�
����
������������������	�������������������
������������
���������������������������
��	�����
����������������)
��O�����P��M�������
�����������������������������������
�������������
���
�������������������
������������
���������������
������������������������������������	��
������
���#Q������
����������������L
����
��	��������
����������������������
��
����
����
��
�����������
������������
���P����	���������������������������
���������������L
����
�������
����������������������
����
���������������������������������������	���������������������������������



���������	
����������������
���������	�����	�����������������	������	�������	�����������������
��	����������������������������������������������������� �������	���	������	�������������!����
	
������������"#�������	���	��

$������������������	����������%�������������	���	�����������	�������������	�����
���������	��������	�����	�����	
���		&����'	��������������������	����������	�������
��&�	��������������������	���	���������������	
������������
����	���������!	�����(�%�������
��&����!!�����	���������������������!�	�������	�������������	����������
�����	!��������������
�������������	����������
�������������	����!	����
���������������������

�	��������")��	����������
����������������������������!	�������%������������
�������	�����
	!!������!	���������������������������
������	!��������� �������	�������������������'����
�������*���������	���������
����	���������!	�������%���������&���*&��������������������	!�
���������
�������������������������
�������������		���������������������	�����	������
����������
�����������������'����	�����	��������������!�������������������	���������	���������������������
������	!������	�����������	���������������������

+����	!�����	��������!�����������������������	��,��������-����&��.	���/	����/	�����
����������������	��������0��������'����������1������

�

�

�

�

�

�

� ������������	�2		����+���	��3

4567839:7:;<6=3>?@A8:AB35C;385@>3<A=;D:AB3@7>@3

$	��������������������������	����������	���������	���	���������	����	��	���$�����
�����

����	���������	���$��������	��������	
�����E�����������������	�����������	��������������	����
������������	������������������	!�������������������F��������������������������������2���������
'��������%����������������������	�����	
������������	!������	�����

������������	��!���(��	�������
��	������	�������������	��������������
�������!������
�������������	����������������%�����
��������	�������������!	����
��	���������������	�����
����������������		������������������	��	�����������
�����������������	�����F�������	���3

���(�%�	�������	
���������������������	����������	��������!��������	���&�����	����	��������
�����������������������������	���	
������G%!���������������	���������������������&�3

���������������
����������	������!�	���������������������������������	��3

'������	����H����	��H�	������������%���
��	������	��������*�G�����������I�����2�&�������
J�����������I�������*�������	���	�����������������	�	��������������������	���	������3

F��������	
��������������������������������������������������������������
��	���	
��������
�����������������	��������������������	����������	��������������	������������	��	���	����������������
��!���������������������
��	����������������������



�����������	
�����	��	�����	��	�����	���	��������	��	����	�������	�����	����	�������	���	
������	��	����������	����	��

�����	���	���	�������	���������	���	���������	���	�����	
�����������	����	���	��������	�
	��
��	�����	��������	�������	�������� 	

!	"�	#$$#	�������	��������	��	�����	���	%����	&����	'����	�������	���	�
����	�����������	
����	����	���(������	�
	���	����	�
	�	����	���������	��������	

)*+,-./01*2.*,	

34.-567.-8699.,2-./01*2.*,-:;*6<9-=>?=@=>?A-B.*.-24.-C<62.:-D2E2.,F-G;,,6EF-H46<EF-
I*E<J.-E<:-K.*+E<LM	

!	N<-=>>=F-O>P-15-EQQ-E*+,-:.Q67.*6.,-21-),6EF-24.-R6::Q.-SE,2F-TE26<-)+.*6JE-E<:-)5*6JE-
JE+.-5*1+-24.-567.-0.*+E<.<2-+.+8.*,-15-24.-C<62.:-UE261<,-D.J;*62L-H1;<J6QM	

!	H1**;02-0*EJ26J.,-E*.-J1++1<M-34.-6<:;,2*L-J1+.,-,.J1<:-6<-24.-V8*68.-0EL.*,-6<:./WW-
15-3*E<,0E*.<JL-N<2.*<E261<EQM	

N<:6EF-24.-B1*Q:W,-QE*9.,2-E*+,-6+01*2.*F-4E,-+1*.-15-24.-B1*Q:W,-E8X.J2-011*-Y=Z>-+6QQ61<[-
24E<-E<L-124.*-J1;<2*LF	

\��	���	�
	���	]��	̂��	��	���	����	_̀ $̀�	���	������	������������	�
	�	������	��������� 	%���	
�����	���	��������	���	����	����	��	����������	�
	���	�����a	���	���������	����	�����	����	
��������	��	��	���������	
��	����������	���	��	�������	���	����	�
	��������	����� 	

���	���	����	�����	���	���������	��	����	��	���	���	���������	�
���	
����	����
�	
���	���	
���(_̀ $̀� 	���	�������	���	�������	�����������	�
	���	]��	̂���	�

����	����������	
����������	b�c�d	��	���������	���������	
�	��	���	_̀ $̀� 	����	�c�	��	
������	���	���	����	
�����	�
���	̀e__�	���	�����	�����������	������	��	f�	������	�
	����	������	���	��	
�	�����	
�
���	���	����	
�������	������ 	

	

	

��	���������	������	���	̂��	��	\�����	���	����	���	f�	�����	�������	��	��������	��	�����	
$̀g	�
	���	���������	��	���	������
���	��	���������	���������� 	h���	
��	��������	�	��	�
	���	����	
����	���	̂���	���	���	���	����	����	���	�����	�
	�������	�������������	��	�������	
����������� 	346,-JE<-4E7.-24.-E::6261<EQ-6<2.<261<-1*-.55.J2-15-4E+0.*6<9-E<L-51*+-15-
:.+1J*EJL-6<-241,.-J1;<2*6.,M	

'���	����	���	f�	��������	��
	�
	���	���������	������	����	������i 	\���	���������	�
	���	
����	����	������	��	���	���������	��	�����	���	��������	�����	��	�����	������	�����	����	
�����	�� 	34.-CD-*1;26<.QL-,.QQ,-B.E01<,-21-;<:.+1J*E26J-*.96+.,-E<:-9*1,,-4;+E<-*6942,-
E8;,.*,-

-

-

-

-

-

-

-



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	
���
	�	���		��

��������	
���
	�	���		�������������������	����
���������������
����
���
��
���	�
��
�������
��
����������������
����������
�������
������������	������������������	�
�����������	
���
	�	������
�		����������������
���������������������	
������	�������������		������� 		�����
��������������	��������!�
���	������������������������	������������
�
	��
��"������
	���	�
����
�
���������	���	�����������������
����
����	��	�������#	����������
����	��������	
�����
�������������
����$�������
�����������	
�����

%������������������&	���	���		�������������������	���'����	���������
�����	�����	��������
�����������	�
���������
�����������
�	������	��������	���	��������
��
������������
������	�����
�	����
�����		�����������������	����������������	��	����	�
������	
���
	��

������	��������������������
����		�����������������	���������	����	���
��
��(�

)��*������	�����
����� 		�������������������	���������	����	���		����������
���������
�
��
�����������+
�����
���������������	������������
��������������
�����

�����		�
�����$����
	��,��
���
����	������	���		�
���
��������	����(�-.������
���	��
�	��/������	���	�������
�0�,��
���
�����	�	������
������������
���		�����������������

���������
	�� 		������������������	�����
	�������������������	���	���
�
���������
	�����

������������
	�
��	�����
������������
�
������	�����������������



���������	
�
����������
��	��������������������
��	��
���
���������������������	��	�������
������������
����������
���������
������������	��
���
������	��
���
��������	��	����

��������
���������	��	�������������
��� 
�	���������������
��
����		��
�
���!�
�����	���������������������
����
������������������������������
�����������������������

"��#���������
��������$��	�
�������������
���
����	
������
�����
����
��
����%�����������#�����
���
�
������
��������	��
�������������%������������%������������
���%������

&��'
����'
���
������������	��
���	��	����(���
������������)�����
���*�	����� +,-&�.--/!�
�����0�1'
���
���������
����#����������������		����������������������������������������
�������
���������
��%�
�%�������
�������
�%��(��������2�������������
��
�%�������3�

������
�������
��������
��
�������	������������������	��	���������	��
���
����4��
������
���

5�������������
������������������%��
��������������
�%���������
������
��������
����
�������
��
��
��.+������������4������.-+6�����.+��������������������7�
�����	��
�������������#�
�����
�����'��
��(���
������������
�%�	�������8��
���(��
����$�(����$)��
�%��������
�������
������
��	��%�������
����������
�
�%������
���������������
���
����������
�	��������������
��	��������#��	�
�
�
������
��
���
���������������������������������������������9������	���������
��������������
��
��������%�����������������
�������	���������
�%�����
���������������
��������
����
���
��������8�����%����
�����������������������������������������������
��
�������	������������5�������
��������������������������������
����
�%����
������������
�
���	�������
��������������������������
��
������������������%������������
��
�����������������

:;<=>?@ABC=DAE@FBGHD=>DA<BCA=C>ABIHJB@KAGEBLKG>JEAHBKIDGHMBAN@EAOABJGPPGL?>@FBGHBOAEA>FB
<?EDGDGHMQB�����	����������
�������������
����������%���������
�%�����������
��������������
���
�
���
���9��������������������
�%���������
�%��(��������	�����������������������
�������
	�
�
�
������
��
�������
����
����������
���������
��R����������
���
��(��
����(�
�����������
(���
�����	��
�����������
����������
���������S��
����������	�	����
����

4���������������2���
��������
��
����
T������$�(����$)��������	���������������
���
������
�������EA>I@GDABC=DAE@FBUBVKGLKBMAHAEI>>FBGHD=>DA<B@KABGHI;G>G@FB@=B=;@IGHB<=LGI>BHALA<<G@GA<B
IDIG>I;>AB@=B@KABOIW=EG@FBIHJBG<B=P@AHBGH@AH<GPGAJB;FB<=LGI>BANL>?<G=HQB#�������
����������
,-X������������
���������	�������������������������������������������������
�%������
�����
���������������	�������������������������
���������
������������ ���
T����������
�
������������������������������������
�%�����������������������
�����������
�!��

*������������������������
��	�������
�������
�	�������	����������������
��
�����������������
��������������
�%�
����������
�
�
�������	������������
��
��������������������������������������
��	��
������������������
������������
���%
���������	������������
������������������������
%��������������5�������
�������������
������������	�������
�������%��������
�
������
������������
�
������
���������T�������������������������������
���������������������	��
���
���
����
�%�
��
����	��
���
����5��������������������������������������
����������������
����������
������
��
���
����
�
�������
������
��������������	�����������
����
��������
������������	���������
	�������%����������������%������
����������������������%��������

����
����������������	������
�%������%��������������������
�%�	������������Y�
+�������%�����������
��������
������	����������
�������������	������������
��������
�%�����
	�
��
��������������������������T������������	�����������	�������������
��������
������
����
�%�	����������������
��������������
.����������%�����������
���
������	����������
��������������	������������
��������
�%���������
	�
��
���������������������������������������������������������������
���
���T��������	������
	������������
��������������������
�%����
�������	��
����	�
��������������

Z���������������	�
��������������T�	���
%��	�������������4
������	��
�
��������������	
�%����
��
���
��%������	��������.--,�����������
�����������
����
������������
���������
���������������



�����������	
�	���	�������������	�
��������	�����	���������	�����
�������	���������	�������

�����������	��	����������	�����
�����������
�����������������	����	�������������������
	���	����������������������������������������������������������	����������
���	������
��
�����	��

�����������	�	������	�����������		������	
�	������������������������������	������������	���
���	�������	��	���	����	������	��	��������������	�����	������	��	�������������������	��
��	������
������ ���	�����������������	��������������	�����!���	���������
������	����	����
�	���"�����
���������	
���������#�����		����	�������������������
���������
�����	����������	����
	����	������	���������$%&$�	���	�������������'�����
��

()*+,-.*+/0+-10/,234-/1+4*5)1/6/78+5/-15-9*.+:-4)+-15,*3.-17+-15/2*+-1*;<36-48=�

>/,+3+6/17+4-2*+4)*+:*364)-*.4+6-?*9+3+6-0*+/0+6*-.<,*+34+4)*+*@A*1.*+/0+4)*+4/-6-17+23..*.=+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

�

�

BB��C���
����
�D���E������+

#�����	���������FC���
����
�D��G�����������
�������������	�������	�������
����
��������������#����	��������
�H	����������
���	�������
������������������������������������
����	�����������������������
�	����������������	I�������������
�������
����������	������	�����

C���
����
�	���J�	�
���
����
����K��	���	���L�����
M��
���������	NO��������������
�������������
����������
�����������������	�����	�����������	��	��������	��������������	������������������
��
���
�����������������	��������������������������������	�������#�����������	���	�������
��	������������	���������"�����������	���	����	������
�����������	�����������	�����	��	�����
�	����������������������	���	������
�����������
����	
������������������P4+-.+.4-66+<.*9+4/938+
-1+2318+9-00*,*14+0/,2.+319+7<-.*.=�

#���������������������K���������������������	���������	������������	�������������������������	�
������������
����	��������	�����������������������������������������������	����

#�����"���
���
���������	��������������	�����
����E�����������Q���
������
��������	����������
��"���
���
�����	����������������
��������D�����	��	�!����	���
�����H	���������	�	�
R��������



����������	��
������
��������������

��������������������������������������������
���������������������������������
���������
�
���������
������������
�������������������������
�����
������������������������������
��
������������
���	��������������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������
�������������	��������������������������
���������

 �����������!��
�������������������������������		�������������������������"���������������
����
�������������

#
������������������������������������������	������"�������������������������������
�����������
�	��
������������������������������"����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����$���%������&

'()&*+,-./0&123()04&+5)&6),&3)54&7,)&+5&4,738&4+&+95&49+&4(2,.0&+:&;-+<7-&9)7-4(=�

>�?��
��������������������������
��@�����������������������������!������
�����������#
��?��
���
��������������"������
�����
�����A��	�
�������!��
�������
������������������������
��	��	��
��
�����?�������������
!��������������B������C�������#
����
���D�������������������"��������
��
��
��
���
��	��

E���������
�����������F����"�!������!���������!�����!����������F����
�GD��!�HH��������������
��������	��
����������A!���������������
�����"?�����������������������#
������������������I�A�
�	��
�������?�������
!����	�����IA�����HHJ��

#
�����������
�	������
�������A�����������������
������������
�������������"���	������
��
B
����������
������K�IA��	��
���@��������������������B
���!����	�����A�����H�H��

 ���?������
�����������
��"��	��
��������������F�	��
���A�������HH�������!��
�����������L�



���������	
������	�	
���������
����������������
�������������
�������������	
��������
�����	��	
���������	
	��	
����������	��	
�����������	
������� �������
��������	
���
�����!�	
��
�
����	"���	
���
��#	
����
���
��	
���
��#�������
��$���%�	�	
������
��$����!�	
���
��
 �
!	����	
���
�� �	
�	�����
�� �������
��&	��	
�����	
����'�������������	�����(�	������
�������
��)	�*!���
��+�

,�������	
�������	-.�

/0�������������$�����������	���0������1�������02���������	(3	��������
�������4	��
�������	.�
	
��
�
������������	+�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�2+�����
�����������
��)����-5

67589:;<=>?;5@?>5A>=@:BC:D589?E9?@F>5G>;E9:;CHCICFJ�

K�������-���	�����-�
!�����

��	���-�����'����
!�����������)�������	�*���������	
�L�����������

�������������)���	�
�����	����
��������	
�����*
��������M��)�������������������+�

N75O>9EI>5P@:F5F95P9?Q5@F589=E@:C>;5RCFS5P9?IBTO9;CFCU>5VC;;C9:;�

������	
-M��!��	�����	������������������+�������	��������
��)����-��	
������-������W������	��	��
����	
�����������)����������	����
���	�������	���	
��	������������������
!��	��
�+�

�����-�	���	!�������	����
��������!�������	�����	
-������-�����
����	��������
����
��
�+�
X���������������	�����	
!����	
��
��������-�������	
����	������������	
-�����������	
�
�����-�
���)��)	�+�&��-�
����������!��������+��������
!�������)��Y�



�����������	
���������������������������������������������������������	
���������������������
	�����������������
����������������������������������������������������������	
�������	��������������	�����
��� �����������������������������������������������������	
�������������������������������
�
����������

!"#$%&'()**+#,*-.(-%#/*00*-#12*3#42*)#$3565*#73#8(976'')#:*+&(3+7;'*#<907=707*+#63>#
:*&(-0735�

?�������������������������������������
�������������������@����A��������������������
�����������	
�����������B�����������
�����	C���@��@���D������������������
�����	C�����

����������������������������������	���������	����������������������
�����	C���������C�����
������������

E����������������D
���������������
�������
	�����������	��������������������
��
��C�

�����C�����
�������F����B�����������G�	���H�������I�����	��������C���	
����������
�������������������
�����	����J�

��������������	������
���K���	���������������������
������
���K�����������
�������	����
K��� ����������	
��������������

:*=*3L*#M-7=*-N#O��������	
������
�����	�������������������
���C���������������
���������������P
������������	�����������������
$Q&*3+*#:*>L9*-N#O	
����������������������	
����������C������������
����	�������������
������������������R���������	
�����S��������

T"#M*=*'(&#U*V#W6-X*0+#63>#Y%&-(=*#Z&*-607(3+#;)#/L7'>735#63>#80-*3502*3735#
,6-03*-+27&+�

[����������������������������������������������C��������	
������������������������
������
���C��������C�	��@��C�����
��������

����������F����������C���������������
��������
�
�����
�������	��@���������������������������������\��������������
��������
��������
���������������������������������������������������������	
���C���@�����
������C�������C�
��
����C�������@C�]\̂ ��P
�������

G�����������������
����P�	
�������������
������������������	
������������������������
�������������������	�����J�

���O	
�������������������������@���������������_����������������������������������
������
��	
�����������������������]�����P�	
��C��������������I�������S�I�B@���K]���@��
�����	�
�

���������
�����������������������������F���������C������	�@������	
�����������������
��������������	�������������������	��@�����	�����

���̂�����������
���������������������������������������
�����������������
����������
�	
������

����������]�����P�	
��C�B������@C�̀�����I��������a�����C�����������	�����
�������������_������
��������������I�����a��
����������
�������������

��������������	���
�����������������������b�����	����c��

���a��
��������������������
�������
�	��@����������������������������������
��������]������
�P�	
����������������̀O�
��������������]��@������

������	��������
��������������I������
O����

d"#8(976'#e((>#f(+0*-+#Y33(=607(3#63>#g(''6;(-607(3�

h�����	
������������������������������������C����������
�������������	��	���������������
��������������������������\�������������������������������	
��������������������



��������������	
���	���	����������������������	���������������	��������������������������
�������	������������������������	����	
���	�������������	�����������	����
�����	��������������
�����	�����������������������������������������������������	����������������	
���	����������
����������������	
���	����������	���	�������������������������������	�����	���������
�������������������	����	�����	�������������������������	����	�������������������������������������
�������	����������������	�	���������

 !"#$"%&'"#'()*&+*",((*++"$-"%&./$&0�

1�2344�	���������	����������5���������6����������7���������������	����������859�����	�
����	�������	������		����������������	��	��������������	������:;������;���	����<�������	���������
�������������=���������������	���	�����������������������������	���
��>�����8����������
?�����	�@������	�����������������
	���
������������;���	���	�8�������������	�����������
	�
������������������;������;���	��������	��������������	���
��7��6������8��	���5����
������	��	����������������	�A��������������������	��������
���������������������BC33������������
2323��

D!"#$"#+"&"E-)&0"#F.*)&$/G*�

=������	����������	����������������������������	�	�����������������������	���		�	��1��������
���6�������H������������6��
�9��>�������������I��������	���		�9�������:J���������������
��	���		�������	���	���	����	�����	���������	����������������������������������	���������
����	���	������������������	���	��
�����������������������������������	�������������������
��������	��������������������������������A������<�

K!"%&./$&0/+F"/+"*G-0G/'LM"&'N"+-(/*$O"/+M"$--�

H��������	���	�������������������������������	���������������������	���	����������
�����������������	����������	����	���
���
��	����������������������������������	�
���������	����1��	
���

�

�

�

�

�

�

�

�

PQ��H���	����5������6���"

,"RS,T"T#US"SVWSR#SX%S"

#YF"ZD"&'N"#"N*0*$*N"&00"FO"[-(/&0"E*N/&M"\*)*Y+"]\&$"\&..*'*N""�����������	����������������������

5�����������������������	�����������������	�����������	�	�����������������		���������	��
�����		�	�����������	��

1�����	��������	�����;�	���������6����������	����������	�����������



����������	
������		����	�����������������������	���		������
�����������������������
�������������������
��������

������������� !��"#$%�$ &#'����(#'�#$�'�)" ���(#**�+�,��� ,$��+�* +�'�-./��'+/ �(0�12�+� ,��
���'3��#$�$4�,(#,3�" !+$��2�+��('��$,'4&"'��#,3%�#,$�'3+'�#,3%�*'&�5  6#,3�7�',(�
)"'��2�+���$�0�

8���	9����	����:	�:������	9������	��������;	9����		����������
����������������<��	�����;	9���
���������	�������:������	��:�����������	����
	�9��
�����	������������
��=��	��>�������
��	����������=��9��?����=��
����=����������

@���������=���	�������
=	�
�����
�����=	����������	�����������A�B=��9��������������=	
������

=	��	�9������	����������������		��������

89����	���	��������=���8�����	
�C�=������D��
=	�E=������F���������	�����������89���	��	�����

=���
	�������	���������C����:���D����������8�
�����
�����		��		���	���=������
����

89���	��	�����������������������8����������	��������	�	����
	������	��=	
����������������
������89���������G�H	�����8�������������=	�	�����������9���������������IJK��������

L,�"#,($#3"�%��"��*'&���"'��L��2�+�4!��$ ��!&"��** +��',(��#���#,� �#��'����'6�$����$   �
�'(�',(���5'++'$$�(0�

M �� !�6, )�" )��',��5  6$�L�& !�(�"'2��+�'(�)#�"�'����"'��)'$��(��#���#,$��'(NO�

���9���	��=�����=���8��	�����=	���
=���8�
���IP��89��IQ�J��	
��8����������������89:��������
��	���P�=	���	���	������������:���������������=�����=����	��R�

IQ�JSIPT�U�J�V�PWJ�T�IWUX�V�P�T�UYXQ�=	���
�������

8��	�9���:���
�����	��������	�
=���8��	��9:�����	�����=�������=	���UYXQ�=	����<�������	��
��	����

H�:���=���������������
	�������	:����=�����������=�������	���������B=���������Z=��������	:����
�=����	�����

CB=�������������	��������������
���XK���������	��B=�����	�����������������	
�D�
8��=������9������:�����8�9����:����		�������	�������	:����

[���������=�����:��\�	\������������	�������=	���
���������	��������8���������=�������
����	��	�
���
	�������	����������>	��?���	:���P��	��=����	��8��������������8�=�:��9���		����������������

]��������Q��=�����89:���	�������	������

-0�L�+�3!�'+���*�����#6��L�(#(�)"�,�L�)'$�'�&"#�(�������������	��	:��
=�������������:���������	��
�������
=�����	�����=�����8��	�9����������������	
�=	
��	��V�������=�����������������9���	���=����8�
=�:������������	���̂=���8�
������������������	�����������8�
	�����
������������	�����	��

=�����	�����=	�=��	��������=	���8����������������	������
=��9�����=��?����	�������A�89�������8�
=�:���	
��������	���=�����
����	��=���_����	���������	
������������������:��������8����̀���	�
�̀����	���	���	����������������������

a0�L�"'2��',�'5!,(',&�� *�*+����#��� ,����"',($���8������	���
������������������	�������=��
������	��	�
=���8���������	��	��b���=	���
	��������������������������������������8�
	������
������	��
	�������_����	�������������=���8�����9��=�:��������	���=�������H	
�8���������������
��	����:��������
������������	������:����=�����	����E?����	�����=�����������������:���8�
�����=���]��=�>�=		�����IW��	��=��9��
=��89�����������
	���������IQF��

c0�Ld2��$� 44�(�*���#,3�#,*�+# +�� � �"�+$0�̂�9��������	����������	��������	��9��=�����=��
������9��	�	�=���������������������������	���=�����:����8�������������	�������=�	�=�



����������	
��
�����	����
�	���������	�����	�����	��������������������	����
�
��������	���	���
�
����	�������������	
����
����	�������������	����
���������
�����������������������	����������	
��
��������	����������������������������������������������
���������������������

 !"#$%"&'(()*"+,-.+%+/)"%0-12'-+3"'43"14"-&+"5+6-"6&'(+"#"&'2+"+2+."5++4"14!"��������������
�	�����	
����������������������
������
������
���������������������7������
�����
������	�����
����	��������	����	�������������������
��	��������������
�	�������������������	�����������������
8���������	���
������������
������������
������������	�����9�������
�������
��������������
��
����	������������	���
�����	���
���������������
�������

:!";0<436"=/1=&>*"5<-")0<"?1@<.+"0<-"A&0")0<."B.+'/"?.1+436C"'.+!"D������������
������
�	�
���������	���
����������
����
�����
�E���	���������FG�����������������
������
���������
������
���
������
����	�����������
���������������������������������������������������������������
���
��������
������	��������������������������������
������
�	���������	�����������������������������
�	������9��	�����������������������������������H����������������
������
��
�����	�������������
I������������������������
���	�������������

J!"#"&'2+"6-'.-+3"'((.+=1'-14@"-&+"6%'//+."-&14@6!"�������������
��
��������������	�����������
�������������������������������	
������������
����������������
���������	����������������������
������
��
�������	�����������������������	����K�
�������
�����	�������I��	���
���	���	����������
������������������
�����	���������	�����	������������������������L�����������	������������
��������������������������
���������
�	�
���������
���������������������������������	����E�
������
�����8�����
�����	���
������	
�����

M!"N0.+"14"-0<=&"A1-&"-&+".+'/"A0./3"��������������������	
������������
�����������
������
����
�����
�����������������	��������������H�������������������
���������������������
������
������
�	��������������
���
��������
������
���
�������
��������������������������������������������������
���������
����	����	���������������������������
������������������	
��
�����������������������
���
������
���������������
������������	�����
�������������
�����������	���������������	�
��
����E��9��	
�	�
��������
������	����������	
����	
��
����	�����������

;0=1'/"N+31'"'43"O'P+"Q+A6�

O'P+"Q+A6R"S1+6"6(.+'3"?'6-+."04"60=1'/"%+31'"-&'4"-.<-&"30+6!"T+0(/+"'.+"U<1=P+."-0"
.+(+'-"60%+-&14@"-&'-$6"14=0..+=-"-&'4"60%+-&14@"-&'-$6"-.<+!�

���
���������
�������������
��������	�����	������������������
��
���

�����	�������������
����
���
���������
������
������
���K�
���������������V����
����
������	���
�	������	��

8�������
���
������
������	�����	��������������������V��������������������	�����������������
��������
�������	����

������	�����
��������
��
�
�����������	�����������������������������������	����	������	�
������
�������
������
�������
��������	��������������������������������������������
�
����������	�������
�����������������������
������������
����������
�����������������������
����
���
�������
����
�	�������������W
����8��������	��I�����	�����������
�����������	�������������
���	��X�������
W�
������

B#-"-00P"-&+"-.<-&"'50<-"61,"-1%+6"'6"/04@"'6"?'/6+&003"-0".+'=&"Y*:ZZ"(+0(/+!C�

8���
��������������������
������������	�������	������	�������������������������������
��������
���
���[����������
�����������������	��������\���V�����������
�
���������������	�����
�	������
����������������������������	���������������������	�����������������������
�����������

����
�	����������������������������������������������
�
����	�����
���



����������	
�	������������������������	
���	����������
��
�����	�	
�	�������������
������������	��
�����������������	������	
������	���

����� !"#�$ %&�'��( ��!)*)+�&���'����&�+(�&)(&���'���*',(&#�'�)&�!)-&($&� .�.'/&�(&,�0�

1���	
��	���������������
��	���������	�����������������������	������	����	���������	�2�	�2�����
����������������	������������	�	
�	�	
������������	���
�	����������	
��

3���24��	�����������	��	��	
���������������	����������������������
��������	������	���	��
���	5�
������6����	�
���������
��75���������������	����	����������������	��	
�����	���������
������2����������2��	������3
���7��	�������������
��
������	������	�����2��	�89�������	�
���	
��	�����	
��������

:���	
�������	��	
����7�������;<=�>>>�	�����	���	���2���2��	�?���������������������	
���@�9�
��������	�����

3
���������	
�	����������	����������A>�������	�������������	��2����	���	���	
���	����	�����
������

B�	����	���������
��������	������������������������	����������������������2������
��5	���	��
�����	
����������

�
���	
�����������	��
��������������	
��������	�����	
����������	��������������������
�������������

�������������	
�	�
�����2�
���������	��2�	�������	��	
����������	�����������������	������	��	
�
	
�����	���	�����2�	������	
������	���

�
����	���	�	
�	���	�2����������������
�	
����	C���	������	���D�

EF& *"&�,� ���')&�( G&"�+(. )%'�+ (�')&��&&(�'��H&+(-�+(���&�/( ,IJ��&��'+#0�

K�	����C	������	��2��	�	
��2�	���	����	���	���	
�	�	
�	�=>����������2�	����	���	���	�������	��
���:���2�����������	��@L����������������3��		����

�3
���������������������������������������������
�	���	�����	
�����M���N������������
	�	����	��

�
����������������������	���
�	
����	C��������2�	�����������������D�

�:�������������������������������������������������	��
�����������������	������1���������
O����������������	�������	��������	����	
�	�����	���������	
����2�������

�O��������������������	����	
�	���������	
��������7�	�����		�	�����������������	��������	��	�
��	
�	
��������7�	����2����������������������	
���������	��������	����P��������	����2��Q��
�����������������	�������	��������	����	
�	�������	
�����R�����S�N������T��	
��	����
B������	�������������������	�����������	�������

1������	5�
�����������2���������	
�����	�����:��	5�
����������
	������2������	��������	����
���������	����������	�������	
������	����3
������	
��������	
�	������	����������������	�����
�������������	5�
����������	�7	���������������������������C�������
������������	�����	���	������

3
�����������������
��
5U����	��������
���	��	
��������������2���������
�	�����2�������
�2��	��	������	����	������������	
��������<>	
����	����	
�	����������	������	���	�����������
��	
��	
��������	�����24��	���	�����������2���	����	����	
���
�������2��	�����������������



���������	�
���	�����������������������	������	����������������	�

���������� !�"�#���$ %�&$'&������(����)�%&�

*���+�,��������-������.	��/�.	���������,	�,�	���������	�����+��01�,	��	����/���	������2�
,�,+������������������	���,���	��3���/��������	���-	��������	4��	�	�����,��������+	������
�//	�����	�.�����5�������/�,	�,�	����6�����7���������	��������	��	����	�������,�������������.	�
�����	����+������		���������	���������������3�����8�������+����	���.	����+�����
����+�.	��	����	���/����+��+�	��/��������	�	����	����������.	����	������������+�����	���
,���	��

9�2���,�����������	���:	����������	�������,	��/�����������	4,�+�	���������,�	�������	����	�
����;�	������	��������+���	������������������������:������,	��/�����������<��-	�4;���=����������
��	�-���	������������������	����������	�>?*���	���,���	�	������������/�	@+	����/�	��������	�
�������.	��������������	������������+���������������������	��������������.	�����	���+	���
.���	����/��	�����,����	���������	���+����-��/�����	���A���	��������	���������������������
����+�	��������+����<������=�����+�����	+�������	�������������.�����������+�����	�	�
����	����	���+��������	�������	+-	�����

B��!�C�('D�"� E�������� !�"�

�FGG�HIJKF�LMNOMPOJK�QIJRGN�IMSF�TFFK�UGMQQOVOFN�MQ�M�W�LJTMTGF��RXMK��MLUOKJYFKZ�
TMQFN�JK�PIF�F[OQPOKY�QUOFKUF\�

�GGFLYOU�LFMUPOJKQ]�?��-	���	�����������	��������������+	��/����	��������������	�����������
���	��������	���+	�����/�	@+	�������,������	��+	��/��	���,���	������������������+������
>������		����	���

"GFFH�OQQRFQ]�3		���	������+	���	����	���,���	�	4�	�.	�����	����	�,���	�������+,�	��
�		,���	��	�	����	�����/����+	������������������+���,�		��	�������	�̂110�*��+���
�		������/���	�*�����	��
��/	������_�		,�_���	��	��

�MLHMG�PRKKFG�Q̀KNLJXF]�ab	,	��	���,������	�����,,�����/���������������������+�	�������,���
�+��	��������	�c����d	���/	��e���	��������+,����������	��,��������	���/�	���������	��,������
f������g��.	������	������A	��	�����>������e���	��	����	������	���,�	�	�����	��	���

BFIMSOJLMG�HLJTGFXQ�OK�UIOGNLFK]�*��+����/����	������h��111�������	��/�+��������,�	;����
,��;������	4,�+�	�����	��;,���	��������������������	��������	��.��������//��+���	�+�����
	���������������,	�����.����,����	�������	����	���	���	���	����������	��3�	��		����	��
����	���������	������������������	��+	�������	��/������i�,	���,�����	������+	���	�
,���	�/�	@+	�����,����	����	�����������	���������	��i��+���/��	���������+����	��/�,+������	�����
����	������.	����	����	,�	���+	��/���	��	����������

(LMVVOU�MUUONFKPQ]�_��,������	����������+���	���,���	����������	���-	����.����+��	����	���/�+	��	��/�
����������������������A���	��	��	�����g��.	�������	���������/�+��������a���	���������	�j�����
�	���,���	k��	�+�	�������,	��	�����	����+����/�����������.����������	����������.����c�3���2�
	��+��������-	���+��	�.	��+���/���+�����	��3�	�l��	���-����+,�a9�3	4���	��	�
	�,�	�
8���	�>��.��������m�.	�2��n���	��*����	�o	�c�������,�����	��	,�����	��	4������

EMGQF�QFKQF�JV�QFURLOP̀]�A���	�	��+�	���i�	,	����������	��i�������-	����	���-���	��
������������	���,���	�����������������+�.	���/��1p��+�	����9����	�+�.	���q1�,	��	����/�
�	��;,���	�+	��������	�����-	����	��	�	��/�	�����-��������	�������������+���2������



�������������	�
����������������
���������������
��

�������������������� ���!��"�!��#���!� ���$!�%&������������ %��"�����!�'&��"&#�#�"�()�*��$&��!�+�
��#�,���� �+�-*.�+����!���+���$��!�+�� %�"�/������ ����!���#���!� ���$!�%&����������� �0��
!�&��%+�!�"&!0����%+��!�!��1�#�%(�2��3��"��&��� ��&!���##�$�� ��(�

4 �5675+�7(8�0�##�� � �����##�$�� �����!���� &"���&!�%+�� %������,�!�9��#�"��$� ��"��� �����##�
$�� ��� �����:;����<�=�7>��� ���(��������##�$�� ���� ��� ��$!����&������#�+�� �#&%� 9�9�##�&�+�
��#� �&�+�9�#%+���!�&!1+���!���&�+� ��0�&�+��& 9��� �� %���#10%� &�+�������$!�%&�����
���?���#��"���/����������#����� �%��$���%(�@��%��"!��� �9���,��� ,�!� �� ��#���$������"�
�/�!����� ��"�����������#�+����1��!���"�� � ���!��1�#�%(�;�����!��%�����,�!1��� 9�� %�&$A�B���
%&�$(�@��1�&!�1��!��#%���##�$�� �������� ���$�#����� 9�������!���##�$�� ��+�����������#�����$�
0��?�� �������9!�& %����!+���&�� 9��� ���� ���� �"�!���#%#�"�C� %�&�(�

.����!���� �%���9 � 9�%&!�0#�+�#� 9�!�#���� 9��#���!� ���%�,�����������!���� ,� �� �#1�
!�"&!0����%��!�!��1�#�%+��#���!� ����� &"���&!�!����,��$!�����%�� %��$$��#�%����� �
� ,�!� �� ��##1�%���!&���,��$�!���"������&�� �$�1���(�D&!�� �����0#��%���!��"�!�����'0���)+�����
' �����+)�� %�����'"������)������0&�#��� ��0��#���� ���?��$��&��$�!$��&�##1�0&1�0&1�0&1� 9�
��!�+�"&�#� 9�� %&��!1�$!�"�����������$#� ��3���/$� ��(�

�EFGF�HGF�IFJFGHK�LHMI�NO�EFKP�QRNRSHNF�NERI�PGOTKFQ��

�U�RN�RIVWN�TGOXFV��YOVWN�NEGOL�RN�HLHMZ�

[�!���"�� ���� � ��+��� �&��!��$&!������ �����##�$�� ���0���&������1��� ��� �&$9!�%�+� ���
0���&�������!���##�$�� �����0!�?� (�D �@$$#�3����0����+��#!��%1����!������ "�!����� ��0�&������
�\�� ��]+��������� 3���,� �0��$!���!%�!�%�& ��#�D���0�!�5̂+�567̂_"�!�̀<<<(66(�a�������� ��� �
�����\�� ��>b�$!���!%�!��0�9� �� �;�$���0�!�55+�567̂C�������������̀̂ <<(66(�B������� �
�� &"���&!�!��� %�� ��! �����!,����$!�,�%�!��������&$$#1���##�$�� ���� ��&!�9��� %��,� �
� �� ��,�c������"!�d&� ��$&!�������"� ���%�,����(�*�& �#����@��!��� ����##�������&������!���##�
$�� ��������&���� ��%�!���� ��"�������!��&��� ,�!� �� ��#���$������ �����!�!&������0&1����� �/��
 ���!+���� ��!���� 9+��,� ����&9������!��&!!� ��%�,������!?��e&���"� �(�

�U�RN�RI�TGOXFV��URf�RNZ�

g�� ��%�����d&�$��&!� ���� �#�� %�#���#���� ��1����������$!�$�!�� "!���!&��&!�����!�$��!�� %�
!�"&!0����0!�?� ��#���!� ���(�\#�  �%��0��#���� ���"�!�������?���"�$!�"�����  ���0���&���� �%�
� %�"� ���#1(�g�� �����!� ����� ������������1������,�#&���!�$��!�� %�%&!�0�#��1+� ���� #1���##����
� �!�������!?���%��� %�"�!��$����#�c�%�!�$��!��?�##��� %�0&�� �����+������##��#���� �!�����
����������#������������ �#�91�"�!�����& ����������� ��%���(�B����"�� +����#���#���!� �����!��
��!�� ����1���� ����1���&#%�0��"�/�%��������!�#���,�#1�� �/$� ��,��$�!��!�$#����� �(�

B��!���!����,�!�#�!�$��!���!,�����"�!���##�$�� ���� �����.�%���%�*����h���/$�!���� �@!�����i�
�&!�?�+�*�##��!���� ��&!�?�+�� %�@%,� ��%�*�##&#�!�.�$��!�� �j�!�& �(�;&$$�!��������#���#�!�$��!�
0&�� ������� %��&�#����"�!�!�"&!0���� 9�� %�!��1�#� 9��#���!� ���(�

k���l�	���m�����n�����k�������m�����o���
��������kp���

g��!��%���#%�$�� ���� %����$&��!��9�����%��A�[�!��� %���!�+��9� 9������!0��!%��� %���!%�
%��?�%!�,���� %���&�����!�� ���!��0!�?� �&$�� ��##�9�#�������%&�$��� �q� 9�r� 9+�����!%� 9����
��0#����!� 9�!�$�!��"!�������s���#�@���� �a����!?(�

*�� �3���!��?%�� �� ���!!&$��� ������#���%������##�9�#��/$�!���"��������+��&����"����"!�������
: ���%�;�����+������&���! �*�� �+������!�%���� �#�������"���9�#1�$�##&�� 9��#���!� ����!��1�#� 9�
�����(�B��������#�"����!���"�������/�������!��#���!�� �%�� �q� 9�r� 9(�



������������	
����
	
���������������������	���
�	�����	����	�������������
����	����������
���������	�
�����������������	
������ ���	���������������	
���! �"!����	
�����
��#�
��
��
����������	��	��$�

�������������	�
������������%�������	
�����	�����
���&�
����������������
	�����	��� �
��	��������	��
�������	�
�������!��	
����
��� �����'�������%����	��$�������������
��	�	����
�����	�������������%����������	
�	���������������������
��������
�����
�����������
��������
()��	�����������	
��������
	�������$�*����������	���������	��	
�����
����	�	�!�"!������ �
����	���
!����������������	
��������	��������	
� +�����������$�������������������
��
�����������������	�������������	�����������������	
�����
��$�

��	��	��	
����	�������������	
�,��������-����	����	�����.	������������!������������/)����())�
��
��	
���������������	���	
�#�
����
�����!���! ��	���0)�����
�����	�����	
����������1��
������������2�	����
�����/)����())���	��������������������3����!���!$�

����! �"��������������	���"�! ���������	
���	���������
��
���������
���	
����	�4�	 ���
��	��
�	����
�������
��
�������!����������	�!�������
��������	����	������������	�	�����
�������
���	�����"����$�

����������	��	����������������������������������������	�	�������
! ����
�����������	���
��
�	
������������������������������	����������	������������
�����	�	�����
�������#�
����
�$�����
�	�	�������
��
��
��������!�����������
�����������������
������#�
����
������	���
���	
	����	���5��	�
������	�	�������
��������
!������������$�������������������	��	���
��	���	��&�
��������	����������
� �"�����
��������������������!��������$��"�
��
������
�!������
��	��	
����
��	
�������	��������������������������� ���	�������	�����������
���������
#�
����
������������
������$�6
��������"�	������
���	����	
����	�4�	 ������������
��������
�������	����	�������	
�����	��	����������������	�������	
���������
�������������������"!�
��-	�������$�

�����������������
������������
������������������	�
�����������	��������#�
����
��
7
�	�
��
����������	�
�'������
���	������	�������	��� �����������	��������	
�$�6
����	��.�
��
����������������7�'�����	�����������	�
������	��	�����	
�$�������������
����"!���!	
����������
����"��
��	�����	
������	������	��������������
���	
���8))9 �"������������7�'�����"��
�����
��
��
����	���������	
��������������
�	
���	
��	���:�",�5��������������
��$�

#�
����
��'	��	������
�	���������;	�����
�������
��	�����	��������
�������������
��"����	
�����������	��	��$�#����	
������������������������	��
���	
����������
�������<�
�����"�	
�������!�"���
����
����������������������	
�����	
�$�;	�����
���!������������
���	
�	���	�
�����������	��	�����������"����
�����$����������*�������+��
�;	�����
���
=���"�������������	������
������	
�����	�
��
���	��	����$�;	�����
�������������
�#�
��
��
��������!��������7
�	�
��
��4�
�������	
��������������������������
��������������
�����������
�����	�������������	��	������������	���$�

���	
�����	���	���	����������	������������
���,�%���
���!������"������:����"���
�
���
���
�����&��������������
��	
�����	�	�!$���	������������������!�����������	
������
��"���$����������
��������"��������	����
������
�$���������
������	
������
�����
�����
��������������	��	��$������	�	��������
������	�$��������
�������#�
����
������
��
��
����
�����������"�����	
������������������$�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

����������	�
����������


���������	�������������	����������	�������	�������������������	�	�������	��������	��������	����
����	����	��������	���	���	����	����������	�����	����������	��	�������������������������

�������������	��������������������������	�������	������	������������������������������� �
������	!��������������� ������	���	����	�������������������������	�	�������	����"�������������	����
�����	��������	�	��	������	��������	�����������#����������	�����	�$����������������	�����������
������������������	���%	������	�������	������������	������������������ ��������	�	���	 �
��������	���&���������	���������������������'	���������	�������	���	�����	�(�������	������������	��
���������������������	����������	��	�������"�����	����%�����������	 ��	���	�	����������������������

"�� ����������	����������	������������������	���������������������� ����������������������	����	��
������	���������	�����������������������	����������	����������������	�����	���������������
���	�������	����

"���	�������������������	�� ��������������������������%	��)�***� 	��������	����	���������������+�������
�����	���

,-.�/01203-�4�,0.-1�56778.96:�

;	��������	������������ ��������	����������<*����=*�>����	�������������	���+�����	�����
��	�������?�����	�������	��	���������	����������������������������������������?��������+������
�����������������������	�������������������	�����	�������	���������	����	������	�� ��������	���
�	������	������������	�������������	�������
�	�	��������������%��������	����������	����������������
�������������������������	������������@����%	�����	�%��������������	�������������������������
���	�����������	���

A��������������������������������������	�	�����	�������������������	�����������������&��	����
������� �������������	������� ����	�������	�	������������������������	��	�����	������������������
��	��	���B��	�	�������������	���������	�����������	��������	�	�������

C130:9D�/01203-�4�E91�56778.96:�

���������������� ��		���������%	� �����	(�	��	�������������������������������������F��������	���
�	�
������ �������������� ���������������������� �����������������	��

;���	����������������������� ������	��	��������	�����	��G������ H���	������������	�	���������
�� 	����������������������	����	�����������	������������	�����	����������������������'	��	�����	��
I����������������"�����	��	�������������������+ �	�@��		�	�������	����;�	�������������	������
�	������	������������	�������������������	 �������	��	����	������		�����	������

I���	������������������	������������+��	�������	����		�����	��������H���	�������	��������	���
�������	��������J��������������	����������������+@��@��	������@��'	�@��@��	@���	�������������
�	�������



����������	�
�����������������������������������	������	�������������������
�������������
��������	�������������������	���������������������	�������������	���������

���������	�������������������������	����	���������������	��	 ���������	���	���	��	 ������
�����
!�������	�������������"���	���������������������������������	���	�
�����������

#$%&'()*+,-&#).-$&/)0-0-1&.2+&'$3&4.23&.4%)0/.2-&.)%&(5*060(7-&.5(7#&0#&

���	������	�������������
���
���8��9	����:	��������������������	���������������	���������������
�����������������	�������
��������������	������
������	��������������������8���������	���
����	����������������������������������������������

"������	���	��������������������	���������������	8��	��������������	����	���������������	������
��	���������8�������	����������	�
	���������������
	�����

;������������	���������
������	�������
����	���	��	����������8����<����	���	������	���������
����
	�������������
������������=�

'>?@&AB&@>C&BDEFC&EG&@>C&H?B@C&FIEJKCLM�

N���O������;�	���������	��!�	P����Q	�	��	���R���	���	���������	�������	��������	������N���O;�
���������	
������S������������������	��������TTU��	����������	������
�������VW������
���TXY��
����	�Z�����	������	�����	������������������	�������	����	���������O;[����������
������������X\T�
�����������������	����������	���
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