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<=������l��
����
�����������������������������������	������������
������������CB�����==���������������������
������������������������������
���������
��������
������
	����D�ED�E��������������
������
������������
��
��
�������	
�����
�	������������
��������������	�G����������������
	�
G��������������
���������m������	���
�

���
���
���n�������
����
��?���
���
���G����=o�����
	�������
�����	����������������������<=�>���G��

������
���
���
����
�������G������p��
	
���������������������	�����
�
G������������?���
����	�������
��
�
G���
�
	��
���������	��������������
�G��������Dm����p��
	
����������	�
���
���E��5�������������������
�������������������������
�	����	�����
������������==�����������������������������	
����
����������
�
��������	���
��������������������������������
��	���
��������������������������
��
������	���
�
���
���G
��������
�����
	����D�ED�E��������������
������
���������
�	���
����������
���
������p�qqq�������
�������
���



����������������		�

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

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

��������#����		�

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

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

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

�+��������������
����������������		�

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

������������������������
��������������������
��������������&����������
�������$�����
�%�����������
����������������	�	������������	������������	����������������� 	�	��������������
����������������
�����
&��������������	���������&����
��������������&����	������	���,������,-��������*�������������		��
�����
���������������������&���	������������
������&����������	����������������	���"�#����		�

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

�/������������������������$�����
�%������������	�����������
��������������������
���������������������
�������
�����
�������������������������������������������������������!	
���������������������������������		
����
 ��*����������������������"

������������������������������������	��������������$�����
�%��������	������	��,0��������*�������������		��
�
��
�����!�
����
��	���������������������������
�������������������������������������&���� ��*���������
����������������� ������������
�	�����������������"������������&����������������������������������������
�����������������&���������������������������������������������
���������������������������&����� �����
��*�������������������������!	
����������������	����������	��������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������&����������12�	�
����&������	���
������
���������������1�/�����������
��������������������
�����������������
�������� ������������
�	����
��������������&��������������������������
���������������������������������"����&�
����

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

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

�-���������������	
��������		�

�����������������������������%����
��&�������	��������
������.��,-13�1�/�
�������������������&��������������������������&���������������
����������������
������.��4++3�1�/���
��������
����������������������	
����
�����������������������	����������������������
�����������������	�����
��*�����������������������������������		�

�����&��������������������������!	
����������������������������
���
�����������
�������	�����������������������������������������"�5������������������������������
��	
������&��������������
����������		�

����&����&�������������������
���������%����
"�6���

������
�		�

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

�������������
�����������

�������������������������������		�

������
��������������������������
������.��4++3�/�&�����������"�#���

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

�&�����������������"

�0������#���%����
���������%�����������������������		�

��������������"



�����������	�
������


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

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

34����������(�����!�)������+���2������ ������ ��#3��������5���1�����������  ��!��������!�����!��������������2���!
�������!��������2�����������,���'!��-./0.�0������������!���������������1�����������������������!�������2��*��
+��*���&����������������&�6��1�5���'�����������������7����&�������������&�6������1�5��������������7���������
+�����% ���������������������&�����!!�'����&����������%������8 !�'���1�������'��������"�9����������� ������ ��#:
��������5���1���������'�������!��������2��������*�����1+�����������'��!��+������� �������������1�����
��2�'�����+%������  �!!���&��������������%������;������&��2���������1�5���'�����������������&������8�����'����
���6�8 !�'���1������7"

3/����������(�����!�)��������������������!�*������!����&�������������������1+�����%����'�������!��������2����������
,���'!��-./0.�0������������!��������������&��������'����������!��+������������� �� ��������������!��'��1����
��������!�������������� �� ������������ ������������ ��2�����"�<���������*������������ ��2��������������&���
����!�&��!!�*&�+%����!%����������� ��2�����7��2�������!��������2�������&������8�'���'� ��������� ��2��������
+�������1����&���'����������!��+������������� �� ��������������!��'��1�����������!������*��'�����
 ��2���������1�� ���&�*����������+�������'�����%�������������������������'�������'�����+��*��������2������

!��������2��������.���&�������������'�&�5���1�������/4�=�!%��4/#&�>?@A���BC&�)DE:#F/G&�HIJ)J�4/#J-GE&

 ������ ���3-����3G0"����������&����������� ����������������������������  ��!�1����+����5�'���"

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

33������K�*�2��&�����(�����!�)�����'����'�!%��+���2������ ������ ��#E��������5���1�����������  ��!&���!%���

� ��� ������ ��/:/��������5���1����������L��'���4/G&�M����	
�.)DG�F/-&�HIJ)J�4/GJ�3E0&�����&����'�����

�+5�'��2�����,���'!��-./0������������!�����������������&�����''�����'��*����,���'!���/-��NHI&�������� �������
1����������'�����%������2������'�����,���'!��/./0����������'��������������&��������1��1����+������� �����&���
������� ����+!�&��������!��������,���'!��/./0�����������'�����"�9������!�&������������&�+����������������������
�  �����������������������'�����*�����������������*��������1��������HI�!�*������'����������%�'������+�
����� ������������1!%"�9����!!�*�������������'���� �����������������������  ��!�'��������''���"

3:������$%����������� ����������������������������  ��!&������  �!!����'�����������������(�����!�)���������� �����
,���'!��-./0������������!����������������������!��������������'�����������������������'����'��1�����"

3-������9������  ���������1�,���'!��/./0.�0����������'������������������������������'��2��1�����������������'�2��
�������������+!���������O�����������1�%�+��������������61�5���'������������������7����6�����'����2�!� 1���
������������7"�����(�����!�)�����'����'�!%���������� ������ ��#G��������5���1�����������  ��!����������
 ��2��������!���������*��'���������������������&���1�!%&������&�61�5���'������������������7����&���'���&
6�����'����2�!� 1����������������7"�9������!��������������;����1���&���������� ������ ��33�������� ������
5���1���&������������'���������������������������!���������������+������� ������������1!%&�����(�����!�)����
*���'����'�������!�����������������*��'����������������������'����� ������������*��'���������������������
���������������,���'!��-./0.�0������������!��������������&�*��'����������������61�5���'�����������������P�Q7
���1�6������1�5��������������P�Q7"�9����!!�*�����������(�����!�)�����'��!����!��*�����������������!�*���������
'������%&�������������+%�������'��������������&����6�����'����2�!� 1����������������7�'����� �����������
'������%&���������1����� �'���'�!!%������������!��������������&����6������1�5�����������������2��������8 !�'��
1���������� ��1����'�1 �����2�������������O��������'���1%&�������2������'������������'������1������



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

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

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

�,						
�	�������� 	���	�������	��������	���� 	�����	���	#����� 	"���	��������	-��������	.�	/�0120�3 
����������	����	��	"��	���������	��	�����	������	4������	��	-��������	.�	,��120�3	��	�������	�������
�������� 	��	�����	���	�����	��������	��	����	���	���	��������������	���	"����	��	������ 	��	��������
����������	����	����	���������	��	���	������	�������	���	���	������	��+��	������	������������ 	����	��	���
������� 	"����	���	���	�������	���	�������	�������	���������	��	��	�������	��	���	���	��	�������	�������
��	���	�����������	���������

�/						*���	���	��	��������	��	��������	���	�������	���	+�������	�����	�����	���	�������	���	���������	��	�����
���	����	���������	��	��+�����	��	������������

30						
�	���	����� 	���	+�������	�����	�����	������	��	��	����������	���	��������	��	���	���������	��	�����
��	���	�������	��������	*��	������	��	���	���������	��������	��	���	���	��	�������	�������	��	���
�����������	�������� 	"����	��	��	�����	


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

3�						*�������� 	����	���	��	��������	����	��	���	�����	��	��+�����	��	������������

32						#����5����� 	���	�����	������	��	�����	����	��	��+������

6789:;9<=>?:@A=B>?:=C:DEE9DF

	GHIJKLMNO6PQ6NRL6STHNULO

3�						V�	���	������	������	��	����� 	���	�������	��������	���� 	��	����������	�4 	�3� 	�40	��	�42	���	��0	��
���	+�������	�����	����� 	���	W�����	#����	"�����	���	����	���	�����������	��������	��	�����	"���
+��������	��	���	������	��+�������	��	���	���������	��	�����	���	"���	�������������	��	�����

33						*��	�������	������� 	����� 	����	���	W�����	#����	�����	��	�"	��	���������	��0	��	���	+�������	�����
�����	��	��������	����������	���	���������	����	���	������	��������	��	�����	"���	���	�����������	��
�������������	���	��	��X���	���	���"	����	�����	���������	"���	!��������	��	��	������Y���Z	�����������
"����	�����	��������	��	���	�������	��	�������	��	���	���	��	��������	����	���	�����������	��������	��
�����	��������	���	����������	�������	
�	��	����� 	���	W�����	#����	��������	�"�	��������	������ 	�����
���	������	��	���	������	��������	���	���	"��	��	"����	������	�������	���	���������	����������	�������
*����	�"�	��������	������	�����	����	����	��������	���������	��	���	W�����	#�����

34						*��	�������	������� 	������ 	���� 	��	����������	�4	���	�3�	��	���	+�������	�����	����� 	���	W�����
#����	"�����	���X	���	���"	����	���	������	��+������	��	���	�����������	��������	��	�����	"��	!��	��������
���	�����	��	���	�������	��	���	-������	$���������	��������	��	���������	(X�������	����������	��������� 
�����������	���	������������ 	���	��	�������	�	�������	���������	��	���	��������	*��	!������	��+�������
��	���	�����������	��������	����	��	���������	��	���	W�����	#����	��	�����	���	��	������	2	��	���	���������
��	�����	���	���	��	���	��������	��	�����	���	����������	������	��	��X��	����	������� 	�����	���	��+������	��
���	���������	��	�����	��	�������	��	���	��������	��	������	*��	��+�������	��	���	�����������	��������	��	�����



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

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

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

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

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

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

�������	��������	����
����������$$����	���������2"

�$�����&�� ����������	�����&������� ������	���'������
������	��	���	������&������
�����$�	�����������	
3�������	��������������
��'���������
�������������
�	�����	���	��	
�����	������
������������
���	�������
������	����������	��	�" ���	��������������	����+	��������&�����	������
�������.�����	�����1�����	 �
�		�����
������������
�����������������	����������	1���
���	���	�" ���	��

*4������-

����	����������$$����	�������(�	�����)�������	������	���	�$������$����5�����������&�	���	�����$$���
�������������
��'��������������
��'��&���������������������.����	
����������
��������������	���������������	
���������	���������
���	������	���&�	��" ���	�1���������������	�����������'�����	����	���	��$�	��	
�1�
����&���������������
��'�����������
��'����������������
��'��&���������������
�������&���
�����6������
���������	������������������	
����������
������������
���	���	�������&$�����������	���
������	����
����'��
������
��'��&���������$�	��	��������	����
����������$$����	������
������	���	'��'�&�	���	��������
���	��
����(�	�����)������,
����������$���������
�����	��������
��������&������	��+	����������������������	�
������	���
�����6����������������	���������������
�����������$��������	
����������$$����	���	�������������������
�����&�	��������	�$$��$��������'�	��������������������
��'������	
�����	������.
������������
���	�������
������	����������	1��	�" ���	��

*7������+	�����������������	���'��������$$����	��
�	��	�����������������	��
���������������������&�	������
�	�$$��$�������	���������	����������������	��	�
�������������
��	��
�		�
���	�������	�����������
���	�
�&$������	������$$����	���	���	��
�������	���&$������	�����������	�3������+	��������������������&���������
�������������������������
��	�������

�������2"�
�$�����&�� ��������	������
�����	�
���������
���	�������	
3������	�	
����������������&&���������
�����	
�����	������
������
�$������	��������������
������

����&�����	��
��	���$������8�,��������$$����	��
�	��	�����������������	
���������������������
���	��	����
$�������������	�&��������������������	������$$����	�����������	�����������	�3����������������
�����������
�	��������
����	����	������������&�����������������������$������������������	
�������
������	������
����

������

�$������&$������������������
��'��&��������&������	��������������������������	�3�������'�	��.���������
���������������/��0����1����
���	����
�&��
�����	������$����
����������	��
�	���	
���	�������������	������
&����������������$����

�5�����������$$����	��������������	 ���������������3��������	���	�
������������������	
�������
�������������3�����
��	
�������	�������&� �������$��&�	����$����
��	����	�$�	���'�����&����������$��&�	������	������	���
���	��
�	���%������-��������������	 ����������
�	�����������$����������������3������	�%������	�

���������������&������

����	����������$$����	�������$���������
�������
���������������������������� �.�����	���'�
����
������	��	�1�������	���������$���	�������������
��'��&����������	���$�	����
������(�	�����)����
���������	�$������$����������������&�	���	�����$$������	������������ ������'���������.������&�������
�	����/�0�����������
��'�������������	��1��
�		������������������'���	
���+����������������������������������
��
���������&������������&�	����	�������������&����������������������	�������������	��������������$������	�



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

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

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

������������������������
����

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

�������������-23�������������
����������������
��	�/�4���
��.2/5+��

�������������6
�������
�
��7��������������������������������	������������
�������������������������	�,����
�����
����������������	������������
�����������
�������������	����������������������������	�����
����	�����
��
�
��������1�

����,�������������������
6��	�����������	���������������	�
������
��������
�

-8������9�����������������������������
�������
������������
������
�
�	�������������������,����:���������6��
�����
��6��������������
��������	������������������1�

����,�������������������������������6�;�������������	��
�����������5<3��������������1�

����,�����;�������
������������������

�����������������������
������������

-5�������������������������������

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

�=>?@>?A%"$'"&B "C$DE&

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

-F������G������	��
��������	���
�
��������������	������������������������������
�������������������/F2��	����
�������������������������������������������	�����������

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

������������

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

�����������������
�������������
�
�

-H���������
�������	�����
��������������	����������
���������������7������������/F2��	���������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������

��������	�����������	�����������������
������	�4�������/��	���������
��������

�������4�������-��	����
���������������

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

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

��������	�����������	��������������+

	����������������
�������������������������������	������������������/F/��	��������������������������
���������+
���������
����������������
��������	�����������	�����������������	��������������������
�
����������
���������
�/55����/-F��	�������������������������������	�����	������������������������������������
�����
����������
�������������	��
��������
�������������������������	�����
������������
�������������������
������	����������������������������������		��������������

-I������G������
������������	���
�
��������������	������������������������������
��������������������������������
�����������������
�/-�����/58��	���������������������������������������6�������������������
���������������
�	�������
������������
���
�����

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

����9���������
��
�������������������J6�����+
������������������������
���������������������������������������������
�����	���
�����������	��������
�
������������������������
�	���������������������.��	��������������������

���
�������������������
��������

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

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

���

-<������7�������������������
�
�		���������������������������������������/.8��	���������������	�.I�K�����.2/H�

L$%? '&���MH.N/-��OJP�P.2/HP.8FQR"&B "�������	�S�
�����
���������������
����������	������������.��	����

���������������

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

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

����9������������
�������������������J6�����+
������������������������
���������������������������
����������������������	���
�����������	��������
�
�����������	�������
�������	�������������	��������������

�������



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

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

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

���&��������	����)��
����������*�+�	������,��-./0123���4,�5����$%6�6���,6�7�89��	��	�����:�����
��

7��#����	�����;��</=>?@A9-1BCD=@A9.29<E>09FG@BB@0H9I@01/9>0J9K3G1E/���L.C0A@=���4���5�,�M�

$%6�6���;6*�����	��	������7N 

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

���� �O���		��������	��	�����:,���������
���������*�+�	������,��-./0123�)�4,�5����$%6�6���,6�7�P�

����&�����������������������	�������������������������
�������	������	��������	����������������������	��
�������O�������Q�
�	������	����������������
�	�����%&	����R����		��	���������	��������	���������

��
����
�������������	��������	�������O�������S����"���
����&�������������������������������������

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

�
��������������������

����������������
�����������������	���	��������������������R���������������$%�����������	&����������������
���	����������������������� �T�������	�����	�������
����������	���	
������������������	�����	�����
���
������	��
�
�������������������������������������
�����������	���	������������	������������������

�����&�����	���������	���������
��������������
�
����������������������	���������
�����	�����������
����������
����������������������������������
���������������������	�����O�������S���������������	��	��������
���������������� �Q�������������	��	����������������
��������
�	�����������������	�����	�����
������
����U����������������������
�����������������
����������	
�	������������������������������������	�	����
����	�������	��	�
���������������	���������
��������������������������������
����O�������������	���V
����������	�����	����	���������(���������: 

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

�:���������������	���������������������
���������������	�����	��
���	��
�������������������
����	��������������
	�������������������������������
����������������	���������������������������������	��
����������������
�����&���������������W����
�	�����%&	����R����		��	���������	��������	���������
���
����
����R��	�
��	�����
����������������

��������������
�	����������	���	������������	���������������������������
�����������������������
���������������������������� �X����	���������������	�����	��������������
����������	���������������	��������������������������������������	�U��	�
����
��������	���
������
����
�����	��������������
�	�������������
����������������������������		��
�����������O�������Q�
�	�������
%&	���� �T�����	��������������������	��	�����	������
 

�������������������
���������������������������������������������������	���	����	������������������	�	�����������
�	��
������	���	������������������������������	&����������
�	����	��������	�����������O�������S����
�������� 

��������!���������������
������������������������	�U��	�
����	���������������	���	������������	��������������

������������������������������������	��������������������������������� �T�������������������
�������
����������������������������	��	�
���������������	���������V����������������
��������O�������S����
����������������	�����������������&�������������
�������	���	������������	����������	���	
��������������
���	�������������������������	�������	���
�	�������������O�������S���� �����U����������������	�����	�



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

����������������������

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

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

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

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

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

��������)	
�����	��������	
������
������������������	����	
���
����	���������������������	
��	��	����.������������

�������������
��������)���������/��+��01���2345678���9�:�;�$�<��
�������	�����'(=�=/��+=����

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

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

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

BCDEFGDHIJFKILMNJFLOFPQQEPR

�STU4VW5XYB3ZBX[WB\]TX7WY

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

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

�����
��
�	����������	��������	�
����

�>�����������������
������	������������!�
�����������	�
�������������������������������������	�
��	����%��	�������
�������������?�����������	�������	��	
�������������
������������	�������	
����	�������!�
���������������
�������	
���������������������	����
	�������	
�������	�������	
���������������������	�����	����������
�	�
�������"	
��������������
���������
����	���������
���������!�
�����������������	����	�����������	������
��
����	���������������
�	���������������
��	����������������������������
���������������������
���̂�������
����!�
�����������	�
�����������������
��������%����	�
��������������*	���
�����������
��	�����������
������
���������������������
��������������������
��������
�	�
������"�����������	
������������	�����
����	
�����������	��	���������������	�������������
�	���������
�	����	�
������������	�	�	����������	
�
�����
��	������������������������
����������������������������	
	�	��������	��	���������������	���
�	

_��	���������-������	�
�̀��$$>;/��:������������#��
��������*��������������������
�	��	�
�������
����������	
	�	��������������������
���������������

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

������������:�������������
���
�����������������a�����������������������	��	������������������������



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

�
�
��
�	���������	��������������� �!
��	����"#�$%&'()*�+�,"�-��#�./0�0���"0�123#���4	��	��	�������

���5��������������	
���	����������������
������������������	������
���
������������	���
���4	��	��
�������
����	
�����������4���������������������
����6�4����#��	
���
�
��
�	��
���������
��������	�����7	�

�����
���������#�����	
�����
��#��	
���	
������
���4
�����
�����
����������������������������������4�#�����	�
���	������	������
�������
���#��	��������������4	��	��������
���#��	���������
�������������������	���������
��������������������������������
������
����	����������������	
�������������������������7	��
�����
��

�����	
�#�����
��
������������	����������������
������
������������	���
���4	��	��
������������	
����������#
�	�������
�����
���������������������
������������������������������8���������������	���������������������
��
��������
��
��9�9�
���
����

"�������:��
���#��	��
�����
�����������4
���
����������
�����
�������
�������	
���	����������������	
��
�����
����
��#�����������������#�4�����	
���������������������������
�������������
������������������
�
������
���	
���	�������
�����
���������������������
���������������������������������	����������������
�����
�����������;�������������<�����	
�������
�����
����	
���	������������
����4	��
���������������������������

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

"2������������������#��	��
�����
�������������	
���	�������������
��������	
�#�
���	��	�
������������	��=����
�
�����#��	��
�����
����������4
���
������������
���������	���������������
�����
�������
�������	
���	�
��������������	
���
��������7	��=����
�������#����4	��	���������������������	��
������������������	

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

""������7	����������
����	����������������������	��
�����
�����
���������

�>?'@?'A&B%)B*C(BD%EF*

" ������G�������	��������������
���
�#��	��
�����
�������������	
���	��=����
��������4�������	���#���
�
�
��
�	���<�����	�����������������
���
�#��	
���	���������������4��	��������	����
����������������������
�������������
���

"H����������
�
��
�	���1�����	
����������#��	��=����
��������������������I�	
���	����
������
����������	�
������������	�����������
���������������
�����������������
�������#�4	��	��
������������������
����
�
�������������������������
������
���
�����
������4��	�
��	�����������#�
��	���	��	����������	
�����	�

��4���������;�����������7:./�������
�
��
�	���<�����	
����������#����	���#�����	�����	������	���
���������
��������
�
��
�	���<2������1��	������
����	���
����	
���	����������������
������
����������	������������
��
����������	������������/J�
������
����������������������������#��	
���������������4��	��	��
�����
����
�������������������
���������
����������	���������������
������������������������������������
���

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

���������
����	�����	�������������#�
�������
������#�
����	�����8��������
��������������������������
���������������������������������������������������	��.�����
��/����#�����������	
�����	����������������
�
�����������������������������������
�����������
��������������������#�������
���������	��
����������#�

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

+������������� �!
��	����"#�$%&'()*#��,"�-��#�./0�0���"0�12KB�
�
��
�	��< �
����	���
��9�
4������L�

 �������M�������������
�����#�������������#�	
��������N�������4	��	�
���������	���������������
����	������������
�������
���
�������������#��	������
������	
��������������4	��
���������4
������������������	������
����

4	��	���������	��
������������	���
��������+������������� �!
��	����"#�$%&'()*#��,"�-��#�./0�0���"0�12K

�
�
��
�	��<H�
����	���
��9�
4������L�

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

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



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

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

�'�(������)�$��*+,-./0�� 1$�2�3����4 4�)�$4�5678�����������3)9:

'5������;�������
�����������
����������	
��	
���	�������������
������	���
��
�
���%������� ���
�������	�����������

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

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

�'�(������)�$��*+,-./0�& 1$�2�3����4 4�)�$4�56?78.@ABC-.D��	��������������3)�
���3�����
���������


�����������������
����
������
�	�
	�������������
�	�������������	���
���	��������	�
���	
��������
�
��
��
����
	���������������
��� ����	������
��������	�����	��������������35������3<����
���������
������
�����������
����
���	�
�����������	
��
�����������
����	��
�������	�������
	���
�:

'3������"��
����������������
���%������� ���
��
�����������
��	����
������
�	��
�������	��
	������
�����������������
	��	
����	

������������
��
���=���
	�����#������
���%������� ���
�����
�
��������=����������� ���

�1$5<2�<����
���������
����
��� ���
����>��
	�������'�(������)�$��*+,-./08& 1$�2�3����4 4�)�$4�56?7


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

'6������E
�	��
����
��
�
�����������
�����	

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

���%������� ���
����

��
	���
��
�������	�	�	
���������
	�����
����
	�������������������������
����
��
����������
�	����:�F��������
�����������
��	����
���������	��	��
��	��	
���������
����������
������
	���
�
�����������	�	�	
��
��
����������������������	

����
�
�������	����������
���%������� ���
:

'$������E���
�
�������	����������
���%������� ���
�G���������������
����������
�����
��������G�
�����������

������������
���%������� ���
����

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


����6����	���)�'��H.II-.@8J.I.K+B8A-D8J.I.K+B8HA,0CIIALMA8NA-KOA���H+BBC,,C+-�� 1P�2�$�Q����

 1P�2�$�Q����
�����	��������4 4�)�'4�'<������������P3�����
�������R�����	
��9:

''������"��
��������������������	���
��
�
����	�������������
�������������
�����������
��
�
�������	����������
��
%������� ���
�������	���
��
�	
���������	��������
��� ����	��
������
���������������������������
����
��
	�
����	
�����������������	����	��	�����	����
�����������
��	����
���
	���	
������
����������

&������
�����5�(������)����N.IIC8SA-T���H+U-KCI�� 15')2)P�Q����4 4�)��4�5$78����������3P9:����

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

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

'P������(���������
������
�������
������
�����������
��
��
�
���	�	
	������
�	�
	��������������	�������	����
	����3���
!�����
	���;��''52�)�<�����������=���
������������������
�������
�������
��
�
�����	�	
	�����������
������	�������
	���
�����
�������
�������
��� ����	�������	��	������#��
��
�
������
�	�
	�������������
�	����
�������������:

P)������;�����	�����������
�����������
����������	
��	
���������
�
��
������������3)����
���������
�����'�(����

�)�$��*+,-./08& 1$�2�3����4 4�)�$4�56?78KA--+08V.80WA-,X+,.D8O.W.8+-80O.8YW+U-D80OA08
������������




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

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

(#������&����)�����"!�������������������	���	������������������

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

,-./0/

(1������2��	����	����
����3������#456*7��������8��������9��������������&�������:������!�
��������	���	����
���������!�����&�����������	���	����������	���������������

(5������;����3������#146#7��������8��������9������!�
�����	����������	���	��������������"���������
3������#456#7�������!�������������������	�"��������������������	"�����������������"��	��������	���������
�������������������	�"<�����	������

($������+���������&��������	��	����������������	�������	�����	����	�������������������!������	�����������������
�����	������
��������	�������	"���������������"�����&�������

(=������2��	����	����
����3������#45657��������8��������9������!�����&������������������	������
��������

>��������������!�����&����6+�������&�	���7�����"?

@A,,,,,,BC/DC//E/,0FE,GHHEGIJ

KA,,,,,,LMNEM/,OPQ,QGRS,TUL,0.,VEGM,C0/,.WR,X./0/,GRN,0.,HGY,0F./E,CRXZMMEN,VY,0FE,-.ZRXCI,.[,0FE
\ZM.HEGR,]RC.RJ
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