
�����������	

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

��

+��������������������	

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

�3���

1�������������41�����������5������6�10��.�
�789:;;<;=>7?0���6���
��.������6����
������1���

2
�������@�������

���������������	

�����
0����2�����A.������������
��.�������

��.��B��6���
����

�2���
�
�������6�
������������������	

�����
��������2
��
�57CDE7����7F=GHIJ;:7?������
�������������

/��.�����������0�K��L0������������MK��������0������1���.���������4�������������/.�1��/����
24
�����1

57N:DDOPDQ=>7?L����
��������.�
�����������4������1�2�2
���������

������������	

�����
L�K��1�2

��������������������.�
��������������4�.��������������1������.������������10�1�2������
�������

/��������.���1�2�.�6���.���2�.����1����4�����.���������1������.������������1�����.�
��������������0���


2�.��6���0�7CDE7�����7CDE:7�/���������������1�����.���������1������.������������1L�R1����S������

��������������������.�
�����������/.����.�
���������
�������6���4�����1�20�1�2������
��������/������

�.���1�2�.�6������0�2����
����0�.�6���.�������������1���0�����.���41����������4�����1�4�2���41

�.�
������
��������������
L�K��1�2�.�6�����������������
��������/�����������������/��.�����������0��.��

/�����������������/����6����1�2���������
.���/��.�����������L��������������1���6�
������2�������.�


�������������������T��T����������
�
�����
��������41���
�����
2�.�������������
�����.�
���������������.�

������
�����6������������/�4������������6�
���������������������	

�����
�/��.��.���������6���������
���

����.����������.�����������0�U��
��V��������W���XL�Y�2��������2�������6��1@����

��
����	����
�����

�����������	

�����
����/�����.����
���������.����6�
�����������������
��.���1�2��������������������

�.���.����
L�K���.����������������������
������������4�����1�20�1�2����1�����2�
���
�������
��2
���

�����������	

�����
�����4��������	����
��L����.����
������������6�����������1�/.�������������

��
�
��.��0��������1������	����
�������6����
��.��������L

K��1�2�����2
���������������	

�����
������6�2�������2���
�
0�1�2��2
����������������	

�����
��
���1

����������������������2
�������1�����4�
�
����������.������������������������41��.���2�.���Z��

�6�2������������L�M��/��.
����������1���.������6�
��������.�
����������0�����6�2����������
�����

�����������	

�����
��
����6�����[�BTKBX�/��.�2�����������������0�/������10��4��������������6����
2�����0

�����1�S���0��3���

����������L

\]̂_̀abc

�����������	

�����
����6���
�����������������0�����������0���������������
��6���������������4�2��

�����2�4�2�������������������������������.������������6�0������������2��10���������.�6���0�������.��

�������
��6���
L�-.��B��6������1�4���������������.�����/����������
d�5e?�B���������.�
.��������

��������������4��S���f�5g?�h��2
�������/�����������������������4��S���f�5i?�A�������������f�5j?

	�������1�K�4�3������������2��1f�5k?�-���
�������6��B��2���1f�����5l?�m�2���T4�
�����������.�6���L

eL�W���������


eLe�78n>Qo;HIJ;:J7�����
��.���2�4������2
��
����6�
����������.��B��6���������2���
�
���

�������������������������������

������
���2�����41��.��B��6���L����
�
0���
���42����

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

������2�����
�
2�.�����.��B��6���L



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

���%��������&��%�'�����(���)����

��*���+�,-.	��-�
�/�,+0��-+�����������������1�����"��������&�'������2�

��3��4�-
5+6��������������������''��������(���)���7�������#����%���"���������1���

��'��%��1������1�����������8������(���)���7�������#��������������8��9��:#���������

������ ������#��������##����� ��'����������������������# �;������%�������'���������8������

�''���������'���#���������������� ������#���������������������''��������(���)���7������#

���%���"���������'������"������1�����������8������(���)���7�������#��������������8��9�

��<��=>	��?	
�@����������������#����%���'��"�1����������'��%������#�"���������9��8����

�����������������������������"��8������������#������������������'��������������������������

�"���������#�����������8��'�����������#����%������'����'�����A����B�#��������#��� �

��"������������C�������#��C����C��#��CD

��E���FG��H	�=.	������������������1���'������"�������&��%�'�I�J�����������9�����

"�����"������'������������������ ��(���)�������K�����#�!����������!���"�������(�'�

!��'�����A��������##���"����'�������:1������������8�##� ���� L�'����������:1��������

��M��N	O-G	PHQ������������!���"�����������'���#�'������������������ ����������"�8������

�����%�'�������������:1������������������������!��'�����A������:�1�����#����'���������"

�����%��#� #��&��%�'�I�J�������%����������������������B�'���#����'�����

��R��S�6	H����������������'�����������'��#�'�#T������T�"�����#����"����1����;��T�#�%���T�������

�������#���1�%��������#��������������"�����������T���'#����1�%�#��������T���#��T�������

8�����#���1���;���

���&���#���"�&��%�'������U������"�V�'����

����&� L�'�������������������'�����������"������:1�������T�!���"���������� ��1������������

(���)�����������;'#���%�T����������"��� #�T�#��������������1��������������&��%�'��"������

������������� ����"�:'��%��)�����"�����������T�������#�#��"���(���)���7���8���������#

 �����������������

����:�� ��8����(���)��������!���"�����T�(���)��������������� #��"����##��'��%�����

'����'���� ����������������������W��# �;��''�������(���)�������'�"�'�##���1��������#��������

�����"�����&��%�'���������������������������"���������������#�'� #��!��'�����A������X������

#������1�����"���1���1T�(���)�������'�"�'�##���1�������������I�J�����##T��� #�'����T�#����T������

��������������8������9������&��%�'����%��#� #��������������������D�I��J������������1���

��������������''������T��������������������1�����������"�����'���"T���&��%�'�������������

'����������������D�I���J�����"�T�'�������'����������%���%��8��9�� ����������&��%�'�D�I�%J

��'����#�T��������� #�T���%�������1��������������8�������������������%������'��'����"���

��&��%�'�T����8��#������������D�I%J��''������&��%�'��"����������������"� ��#���1���'��������%�

�����'��������%�'�����'�����1�����"���������������������"�'�D�I%�J�������&��%�'�T����������������

 ������T�"�������������"��I�J������'���%�#������T� ��'����9��1����������'��������%�

���#��������������"����� #�'������������������(���)������1����������8�������!���"�����Y�

������8�������'������D�I J���"���1�����������������##�'���#������������1�����"�������������������



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

�����������	�

�����	���	�
��
���������	�

�����

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

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

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

"����$���

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

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

��	��������	
�����

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

������
��	���$���

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

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

�����������

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

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

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

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

��
������������
�������		����

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

��
�����������
���������
����������

�	���

�����

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

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

�
�'��������
����

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

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

��

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

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

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

������
����
������
���������

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

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

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

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

��
�����
�	��
����������

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

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

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

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

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

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

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

��
�������������������

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

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



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

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

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

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

!����	�
���"��#����������

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

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

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

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

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

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

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

-���������

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

!�!�$�-���������#����/����&���

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

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

��������	���	��1���

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

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

��������������������������������������������������	�
���3����������������&�����		�����

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

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

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

���������������������������������

!�(�������	�
�����������4������������������������������	������������	�
��������

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

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

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

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

�,����5��������������&������������������&����� 	�������������&���	5��������

�	���������)1

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

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

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

!�6�������	�
����������������������	�
������������������������������������������

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

��.



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

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

���
���	�����	����	�����

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

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

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

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

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

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

����������������� ��������
�	
��	

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

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

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

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

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


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

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

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

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

���������	���
���������������
�

��+�#
��$�������,�	

���%	��
�����	���
����������� ������-��	��	����
����
	�������

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


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

��	

���������� �������

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

�����	����������������%�������
��

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

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

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

���%	��
��-����������

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

����
�����������	���

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

�
����������%�������
�����,�	

���%	��
���012���
����$�	��34��"����
���	���
������	�

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

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

.	����&���0'������$����4����
����	

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

�
���	�������2���
����$�	���	������
�����5�����%�������
���
���	��������2���
���

$�	����%�������
����������	�����	����,�	

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

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

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



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

�	�����������	����
����

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

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


����

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

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

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

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

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

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

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

�	������	������

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

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

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

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

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

��.�'����	��
���������	�������	��������������	����	�����/��� ����	���/���� ������	�

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

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

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

�����	��*2�"3+�������	�����������������������	��������������������������	���	�����������

���$�������	���	������������������	��	�����	��!����������	��������4�����	��	��!������

���4���������	���������������������������$�������	���	�����	�������������������������	������

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

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

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

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

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

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

	�����	��� �!����������������������	��������������	�����$�������5������1	�	�����	��!���

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

"��$�������	��7��	����

"�2�$�������	��!����������������)��������	������	���!��������)�������8���������	

��	��	����	�)��������2��������

"�9�'����������	����������������! ������������	����	�����	�����1	���������	������������

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

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

$:55#$51,'��,8�$:55#$51,'��1&�,)5:)�81)&��1;��,<��,8�����5'=�:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	���	�����

��	�� �!"!�#$	#%	��"&�'�!(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


�������

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


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

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

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

.�	�$!/''/0!1"'	�2#3/2!(	��45!6�	�6	&/!7//$	!5/	3"2!�/6�	�2##%3#�$!	2/!"�$6	"''	!�!'/�	�$!/''/0!1"'

32#3/2!(	"$8	#!5/2	#7$/265�3	2�45!6	!52#145#1!	!5/	7#2'8	�$	"$8	!#	!5/	�/29�0/6	"$8	6/29�0/

#%%/2�$4�	�$8	�6/2	2/!"�$6	"''	!�!'/�	�$!/''/0!1"'	32#3/2!(	"$8	#!5/2	#7$/265�3	2�45!6	�$	"''	�$8	�6/2

�"!"�	�$8	�6/2	�#$%�8/$!�"'	�$%#2 "!�#$	"$8	"''	8"!"�	!/:!�	%�'/6�	#1!31!�	32#42" 6�	�$%#2 "!�#$�	#2

#!5/2	�$%#2 "!�#$	"$8	 "!/2�"'	!5"!	�$8	�6/2	32#9�8/6�	8/9/'#36�	#2	 ";/6	"9"�'"&'/	#2	16/6	�$

0#$<1$0!�#$	7�!5	"$(	�/29�0/	#%%/2�$4�	�$8	�6/2�6	2�45!6	!#	16/	!5/	�/29�0/6	65"''	&/	'� �!/8	!#

!5#6/	/:32/66'(	42"$!/8	�$	!5�6	�42// /$!�	�$8	�6/2	�6	$#!	"1!5#2�=/8	!#	16/	*"$8	65"''	$#!	3/2 �!

"$(	!5�28	3"2!(	!#	16/,	!5/	�/29�0/6	#2	"$(	3#2!�#$	!5/2/#%	/:0/3!	"6	/:32/66'(	"1!5#2�=/8	&(	!5�6



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

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

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

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

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

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

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


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

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

()*+,-*./.,+0123+456789('�����������������
����
����� ���
���������� ��������	�����

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


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


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

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

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

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

��������
��?������������������	����
�=�
�����������
��������
�����
����
����
�����	��

������
������
���
������@��������������������������������%�	��	����
���������

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

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

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

���������������&�������
���������������������'����B�������=����&�'����	�����������������


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

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

���������C����������
������
����������	��"������������������	���������������������	
��

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

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


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

����	����������	��"������������������%�	�������	���	���������������������������=�&D'


��������
�������
�
��
��������	��"�����������������=�&;'��������
��"��������

�����������	����	
��
������������
��	��>��������
�������	�����������=�&E'���������	�

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


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

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

�������=����&F'�������
��������������������
�������������������������������	�����������

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

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

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

G�������
���

G�$�H�	�������:��������
�����	�����	������%	�	����
����������������	����
�����
�

�����
����	������������%�	�����
���������A



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

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

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


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


�������"�	


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


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

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


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

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


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

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

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

�������	���	��
	��	������)���*��
�

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

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


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

�����!�
������"�	
����������)���*��
����	���,����-�����	�	���
�	
"�����������)��

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

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


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


�1��
���	��	�������!�
�������������
	#���	���	�������!�
�������������������
�����
�

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

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


�1��
���	������������������

����%	������������

�����!���������
�����234567895:7;<=>564?@;:7452������������	����������������
	�
����


���	
����	��	������
���2A7BC<4B75D=E;?:F2�������	�����	�����	���
���
���2G9C97H75D

E;?:F2���������
�	
����	
�����
�����������������������������I�	����������J�	
�������$���	
������


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

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

������������
����������	���
���
���
����������������(�
������,
��
���������
#�������

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

�����������������������
	�������

�����K%	��������������	
����	�K��������	�������������	
����	��������������	
����	�����������


	���������$�	���������
	�����	�����	
�	�����	��	������-����#����(�
�"����������������

-����#����(�
�L����������	������	���
�	
��	����������	��
������	���
���
����	��	�������	��
�"

����������������������	�����	�����-����#����(�
���������
����
�������������������
��������

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

-����#����(�
�������	�������
���������
	������	���
����
���������#��	������



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

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

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

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

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

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

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

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

 ���	������������)��������������������������	�
�����������"
����������������������	���

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

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

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

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

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

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

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

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

�	���)������
���	����������������� ���	���������������"������������
�����
���	�����	�-��	��

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

�����"�������	�������)����!�����	������������	�������������	������	����������
��������

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

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

�"����������)��

���.�'�����
���������	������	���	����
����������������
��������	��,�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

#�	��������	��	������)��������
����	����	������	���
��������������	����,�)�������

����	����!�������		���	�)����0�	������	��������������	��)	��
���!�������������������������

�����
�����	����������)	��
�����%�
�������!�������������1)	��
�������	��������������

���-�����	��������������������)����������������(���0��
��������2�	�����	��-����)��	����

�������)����������	���	�)����
��	�����
���������0�	����
�����

���3��	���������	�
����4������
����	�����������
���������������������������	�	�
�����

�	�������5���$��	�)������%�	��
�����5���$��	������������� ���	��������6�����	!

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

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



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

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

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



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

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

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

$$��%��������	���

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

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

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

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

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

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

$$�)�&	��������������*����������������������	�	�
���	��������	�������������	���
	������

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

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


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

���������������-����������	�����������������
���������	������*���������

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

1����������	
�+	�������������������"�������������! �	���*�����������	��*�����

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

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

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

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

������������������	��

$$�2���		
�	���������	�	���	��	����
������	��������	������	
��������������	������������

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

	�����	�����������#�
	���

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

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

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

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

������	����������������������������������������������������������",4�����

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

����������������������������	����
	�����������
	������	�$)5������
�	�������	����	
��������

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

������������������������

$$�6�-����*���������	�������������������������������	
�������������������������������

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

	���������������/�����������&	�����������	���������	
�������	����	��	
������*��������

����������

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

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



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

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

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

������������
���
��������������

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

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

������������
����

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

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

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

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

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

�����������

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

!���������������

���)�������������"����
����������������������������������������������������!���������


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

�����������*������������������

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

������������#�����),-�.����/������0������������,12),�����3�4�����/�����������.�3

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

���������������������������

���������������������������

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

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

��������
�������*���
�������
������
+���
�!�����������
�*��������������+�

���,�%������������������������������
���
���������
���
���������!������������������

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

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

�����������������������������������������
����������������������5������$����������������

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

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

0�������6��
��
�������������

789:;<= >8?@<:A:BCDEF GHIJ9KA?@CL9<AKMAI;A8:

E:MCN@:9@CO@KAM@KCFA;P

789<;KCD8IE;@MCA:

��������� ��!�0�����Q���� 0
��

����
� ������������	������ %������

R����� R����� ��������������������������

6����� 6����� S�����

#��� #��� T����

�����
�U���
�� ������
 V�������������4��
��



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

���������������	��������	��������

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


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

��
�������
�
��
��������������

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

�
��
�����!�
������

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

�����23
���������
��4 �����	�	����
��	��	��
����	����������
��	�
�	��	�"���	��5�����
�	��
������!
��

����	������
�����
����
������5�����������
��	�
��������!���
�����3
���������
��������23
��

��
��	�
�4 �	����
����!�
"��	�����
������"��������
����������
���
�����
��������	���������������

3
�����
��	�
��"��	����	����	����
����������
���
�����
��"������	������
���������	�	

������	����������3
���������
���

6789:;<=;>

;?+@:AABCA=D9+E;::;D9=F8+G0FH9=AD+I?>�����

"�����	������J
�

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

����������������
�������
�������
�	�����K���#����
��
��������	���
���������


�����������
������5���������������!������������!�����	���
��

L?+M=N=9;9=AD+AB+M=;L=<=9O+G0FH9=AD+P?>������

"�����	������J
�

Q�������

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

�����
�	�����K���#�������

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


�������

�	��
������	�����
���R���������

�	��Q�����������
�����
��
��"�������

�����	��
��������
�	���R������
		�		�
��
�������������
�������

�	�����
����S���


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

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

$;D;T;

@F:8AD;<+U;9;>������

"�����	��������	�����"������
���VJ�W���	
���X���W������	

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


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

"�������	�K���������������

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

��S�	����	
���X���������!���
�����
����J

�� �Y�����

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

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

�������
�	��Z3�"	Z �

�! �[�������������"����R��	�����	
���X����!��
���"�����	�����		���

�
��������������
	��	 ��
��"���������	���R��	�������������
	��	 ��
�

��R��	��������	
���X������	��!�����	
��!��������������"�������

������������	��
����������
�����	
���X����������	���R�������
�!������

�����!��



���������	
�����������

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

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


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


�����
��
������������
� 

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

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

���
����
���

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

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

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

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

�$��%��
�

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


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

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

�&��!������'�����
�

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

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

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

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

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

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

�(��'�
��
	��

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

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


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

�����������������	���������� 

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

����%�����������������	�����	������,��
�
������	�����
�����	"�������	���
	���


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

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


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

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

���
����
�����	���0����������
������ 

23456789:;9<59:=7>?74:@A8A7B:CDEE:=7>?74BF

G74B598E:H8A8I�J��������	���	��������������������
	���0$/



����������	�
���

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

���������	
���

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

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


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

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

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

�	����
	����	����	�
������
��	�
��

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

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

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

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

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

�����	���
	��	�
��,�����	�
����)
������	�
���*�����	�
��������	��

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

��-�������	��
����������	����./0120�)��
��	�����
	��	�
��
�

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

������
�����	�
��������	�����
����������	����34430/50�)

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

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

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

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


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

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

	����
�"

�3������������	�
��'�����

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

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

�8����

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

&�	��	����	���
	��	�
��,�����	�
����)
������	�
���*�����	�
�����&������

�����
�����
��	�����������������
��"

�1��9
�	����(	��	���-���������	����	���
	��	�
��,�����	�
���

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

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

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

��
��	�	
���
�������

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

�/������������	�
��'�����

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

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

	��������
�������	����	���
	��	�
��$�	�
��	���:;
����)�����<��
��	��

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



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

�����
����
	���
�����
����	�	�

������

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

	������
��
��	
��������1




�2����
�	
�����0�	�
���3����
4�
���������
��01

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

��
���
�����������
��
��	
�4�������	
��
����������
0���
���	
7�������
�	

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

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

�����������
��
	���
�4�������	
:��
����������
�	
��
�����;<
���
�
��2����
������

�8���
��
���
�����	
=��
����
���
���
>��3���	
����
��	
���	��
���
�����	�

/��	
����������
	����
���
�����
��
�����	
���
4�����
��?����	
:��������
�����;

���
�����	
��
����
��������
���
����4��
���	����
��������
���
0����

����������
�	
������
���4���

@�
�AB�C
AD
�EC���>/7A��>
E>
�CDDF�DEA/<
DC
7A=
DF
E/>

>�CGE��>
B�G��D��C><
�E7H��
FDC
7A=
DF
/I�
FD��DJEAK<

�G�A
EF
EAFDC��B
DF
/I�EC
�D>>EHE�E/=1
5;
�D>>
DF<
DC
B7�7K�

/D<
B7/7L
@;
EA�EB�A/7�
DC
EABEC��/
B7�7K�><
DC
FDC
7A=

��DAD�E�
�DA>�M��A/E7�
B7�7K�>L
N;
�D>/
�CDFE/><
�G�A
EF

/I�=
7CE>�
7>
7A
E���BE7/�
�DA>�M��A��
DF
/I�
�G�A/
/I7/

K�A�C7/�B
/I�
B7�7K�>L
DC
O;
�D>>
DF
H�>EA�>><
C�G�A��<

KDDBJE��<
DC
7A/E�E�7/�B
>7GEAK>�

N�
/��
����������
���
�2���	���
��
���4�����
������
�����
������	
���
����
��

���
����3����	
���������
4�
����������
4��
��	�
��
���
����3����	
���������
4�

��	
	�������	
���
>��3���	
��3������	<
���
�����	���	
���
��2����
������

���
0����
����������
�	
0���
�	
��	
	�������	
���
>��3���	
��3������	<
���

��������3���
��	���	�4���
/��	
����������
	����
���
�����
��
�����	
���
4�����

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

��������
���
0����
����������
�	
������
���4���

P��$��*

� !Q�����%*!+,��%#&�!R .
/��
�����0��
�������	
���
����	
��
���	
	������
��
��	

��������1



����������
0������	
����
���
>��3���	
���3���	
���
��������������	
	��
�����
��
���

�		�������
�������������
:SB���������
F�������������	T;
���
���
�������
J�������

������
�����0��
�������
��
���
>��3���	
0���
�	��
��
���
�����������
����0���

�������������
�������
J�������
������
����	
���
����
��
���
���
�
4�	���		
�	��

���
�0�
����	
��
���
���
���
�
4�	���		
�	���
A��9	�4	�������
3��������
����
���

B���������
F�������������	
���	
���
�	��4��	�
���
0�������
����	�
/IE>
�E�E/�B

J7CC7A/=
BD�>
AD/
7���=
/D
>�CGE��>
�CDGEB�B
/D
=D�
FC��
DF



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

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

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

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

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

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

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

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

23456768986:;4:<456926=68>4?@AB86:;4C3D�#-��*�&&� '"1�+�!�1!�+-�')��//�/�#��#-')

��%#'�"E
�

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

%�()�/�0$��!��*+�'"#F�'"#�"#'�"�&��!�0$�1!�))�"�1&'1�"%����"��//'#'�"���!��*+�'"#

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

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

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

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

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

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

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

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

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

')�+!�.'/�/�0$���"/�#�!$�&� �

G89=>

93456768986:;4:<456926=68>4?@AB86:;4C3D�#-��*�&&� '"1�!�+&�%�)�#-��#�!�)��*�#-')

)�%#'�"�'"�'#)��"#'!�#$E�
�

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

�!��*+�'"#���$�"�#�&'�'#�'#)�&'�0'&'#$���!��*+�'"#F�&'�0'&'#$�*�!�/'!�%#��"/�'"/'!�%#

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

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

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

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

H;68AI4J6;KI:7

%���-��*�&&� '"1�')��//�/�#��#-���"/��*�#-����%#'�"�LL�ME�
�

��# '#-)#�"/'"1��"$��#-�!�+!�.')'�"�'"�#-')��1!����"#��"�#-'"1�'"�#-')��1!����"#

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

0�"�*'#)� -�#-�!�+(!)(�"#�#��#-����"#!�%#)��'1-#)��*��-'!/���!#'�)���%#�LMMM��!

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

N
N


