
�����������������	���


��	�����������������������

����

���������������������

����

��������������� !���!"#����$"#����
%&'()*���+&,)-&(.���&/���0)*���12*)32*-���(2���(0)���42567)()���32*8'���21���%3.5&���9&,)8././-.���3*2()���&/���(0)���

:).*���;<=>?���@A0.(���B&/-C&'5���/))-)-?���.5&-'(���(0)���D)/)*.7���-&'&/()D*.(&2/���21���(0)���52-)*/���)*.?���3.'���

.���*2E8���30)*)���'0)���E2C7-���7&)���.(���./E02*?���./���.C(02*&(.(&,)���C(()*./E)���&/���30&E0���'0)���5&D0(���*)E2D/&F)���

0)*')71G���H/-���(0&'���3.'���D&,)/���(2���0)*?���&/���(0)')���32*-'���./-���3*&(&/D'���21���(0)���%3.5&���9&,)8././-.I���

J6.D)���&K���L���M/(*2-CE(&2/���L���N0)���42567)()���32*8'���21���%3.5&���9&,)8././-.���927���MOG���P2*)���2*���7)''���&/��

(0)���'.5)���32*-'���E2C7-���Q)���-)'E*&Q)-���(0)���5)''.D)���(0.(���%0*&���RC*CS&���D.,)���(2���0&'���E2C/(*:5)/���

-C*&/D���(0)���(0*))���-)E.-)'���21���0&'���%.*'./D0.E0.7.8'0&6���21���(0)���T%%G���U&8)���%3.5&���9&,)8././-.?���

%0*&���RC*&S&V'���&-).'���0.,)���E25)���-23/���(2���C'���52'(7:���(0*2CD0���(0)���7)E(C*)'���0)���-)7&,)*)-���./-���(0)���

7)(()*'���0)���3*2()���2/���&//C5)*.Q7)���2EE.'&2/'G���B)���/)&(0)*���0.-���(0)���(&5)���/2*���(0)���&/E7&/.(&2/���(2���'&(���

-23/���./-���3*&()���./:���Q228���.'���'CE0?���(02CD0���0&'���'8&77?���.Q&7&(:?���'E027.*'0&6���./-���5.'()*:���2,)*���

7./DC.D)���12*���(0)���(.'8���3)*)���C/WC)'(&2/.Q7)G���N2���(0)���WC)'(&2/���30:���&/���'6&()���21���0&'���(02*2CD0���

8/237)-D)���21���0&'(2*:?���0)���-&-���/2(���3*&()���-23/���.���Q228���2/���0&'(2*:?���%0*&���RC*CS&V'���*)67:���3.'���(:6&E.7G���

@A)���.*)���0)*)���(2���5.8)���0&'(2*:G���M(���&'���12*���2(0)*'���(2���3*&()GI���M/���0&'���)/-7)''���(*.,)7'?���./-���5))(&/D'���

3&(0���6)267)���1*25���.77���'(*.(.���21���'2E&)(:���X���*&E0���./-���622*?���&/()77)E(C.7'���./-���&77&()*.()���X���./-���&/���0&'���

.752'(���-.&7:���7)E(C*)'���./-���-&'E2C*')'?���%0*&���RC*CS&���-).7(���3&(0���),)*:���.'6)E(���21���7&1)?���Q2(0���&/���(0)&*���

6*.E(&E.7���./-���60&72'260&E.7���-&5)/'&2/'G���B)���3.'���)5&/)/(7:���WC.7&1&)-���12*���'CE0���.���-.C/(&/D���S2QG���

N0)')���,&)362&/('���0.,)���.���C/&WC)���'&D/&1&E./E)G���N0):���.*)���/2(���5)*)���60&72'260&E.7���(*).(&')'G���%0*&���

RC*CS&���3.'���/2(���SC'(���./���.E.-)5&E���60&72'260)*G���+2���-2CQ(?���0)���0.-���5.'()*)-���(0)���E*CK���./-���

E2567)K&(&)'���21���(0)���B&/-C���60&72'260:G���YC(?���.'���.���-23/L(2L).*(0?���6*.E(&E.7���7).-)*���21���5)/?���DC&-)���

./-���60&72'260)*���21���.���5C7(&L1.E)()-���E2C/(*:3&-)���52,)5)/(?���0)���0.-���()'()-���0&'���60&72'260&E.7���

3&'-25���Q:���)K6)*&)/E)���./-���)K6)*&5)/(���&/���0&'���),)*:���-.:���7&1)���./-���E2/(.E(G���B)���/),)*���72'(���(2CE0���

3&(0���E2/E*)()���'&(C.(&2/'���./-���QC*/&/D���6*2Q7)5'G���H'���'CE0?���0&'���,&)362&/(?���30&7)���*)5.&/&/D���

-))67:���*22()-���&/���(0)���B&/-C���'6&*&(C.7���(*.-&(&2/?���0.-���&/()/')���6*.E(&E.7���*)7),./E)G���

YC(?���%0*&���RC*CS&���/),)*���D2(���'(CE8���C6���&/���(0)���6*2Q7)5'���./-���(*.,.&7'���21���(0)���&55)-&.()���6*)')/(G���

N02CD0���0)���/),)*���1.&7)-���(2���D&,)���6*.E(&E.7���DC&-)7&/)'���12*���(0)���&55)-&.()���6*2Q7)5'���21���(0)���

2*D./&F.(&2/'���./-���(0)���B&/-C���'2E&)(:?���0)���0.-���.73.:'���8)6(���.���72/DL()*5���6)*'6)E(&,)���./-���/),)*���

'3)*,)-���1*25���(0)���/.(&2/.7���./-���(0)���'6&*&(C.7���./D7)G���Z,)/���30&7)���DC&-&/D���627&(&E&./'���302���

.66*2.E0)-���0&5���12*���.-,&E)?���%0*&���RC*CS&���/),)*���E2C/')7)-���)K6)-&)/E:���2*���C/6*&/E&67)-���

E256*25&')G���B)���Q)72/D)-���(2���(0)���(*.-&(&2/���21���(0)���T&'0&'���302���3)*)���(0)���'.1)���EC'(2-&./'���21���

C/)**&/D���3&'-25G���



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

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

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

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

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


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

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

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

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

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


		
�����������
����
����������������(�
������	�����������������������
��������������������)��������"
����������
������������������

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

�������
�����
���������������
�����"������
�����
����*����������������������������������
�������

++

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

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

.
����������"�����������������������
����-������������������"�����������������������
�������
����	�����������������

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

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

���
���
�������������*���
	������"�����������������������������������	���	��
����������������������%���!���������0"�����

����������������1����2����������������	
���������	�����
�����������"�������!�������������������
�����
�����������%���!���������

�������
��
�������
�	��������

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

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

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

"�
������������	��������(������������������
������67���	8����"�����%���������������9���

����

����

:;<<����=>?<<<@ABBACD<<<
"����������
�����������������������������������
����������%���!����������������������
����������#��������������������

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

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

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

�������
���������
����������������
���)����
����������������������
�������������
�����E
���
���������������������������

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

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

�����������"�
������������	�������


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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..

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

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

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

0��������-�����������2��������	���"�����������������%������������������������������������������������������

����������������������������������������������-�����������������������+��������������������������������������������������

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

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

3455����6785559:555;<8=>?<@?AB555C@7D=555
������� ���!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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



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

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

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

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

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

�������������������
�������

 
����!���"���������#���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������#���������������������������������0�����������������������������
�����������������
���������
���

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

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

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

*����������������
������
�����
������
�����������������
��������������������������1�������������������
����

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

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

22

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

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


��������������
����3�����������
����%��������
��������
�������������������������������
��������������	
�������������



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

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

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

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

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

����
���0����������������������������������������������������������.������.���������/3������������
�����������	���

�����������	����������������������������������������������������������������.����������4����������������	���������

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

�������������
����������������������������������������5��0����������.������������������2������4��������

��������	�
��������������6�����������������������.����������4��������	�����������������������������������������������

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

�������.���������������������.����������4���������������������������������������������
������������������
����������

��0�������������	�����������7��������������������������������������.���������/�������������������������
���	������

��������������������������������
����

.����
��������������������������6����8������������������������������������������������
������������6����������

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

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

�������������������/�����������������2����������������������	������������������������������������������9���:��������

;�������9������������������0���������������������������������8������������8���
���������������������������������������
�������

���������������������������������������������������������������������������������������������������<�=������������
���������

����������
������
�������������/��������������������������������������������������
������������������>������������

�������������;���������������������������������������?�����������������������0��	������������������������������������������

.���������������������������������������������������������6���������	�����������������������������������������7��������

����������������/�������	���������������������������������������������0������������?�����������������������������������

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

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

����������������������������������������������������������������5�����
�����?�������������������	���������3����

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

����
�������������������.��������������1�������������������������
�����������������������������@<3�����������������������

����������������������
��������<�������������������������������������������������������������������	�����������@���3�������

�����
���	�����������������������������������;�0������������������������������������/�����������������
�������������������

.������������������������������������:��������;��������

?���������������������������������������������������������������������������	����������������������������������<������������������

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

������A��������������������������������������
�������������������������������������������������������������.������

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

�����������0�������

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

����������������������������������������������B��������������2�����������
���	������������������������������	�����

������������������������������;�0������	��������������������������������������������������������������?�����������������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%%

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

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

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

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

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

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

	����������������������"��������������	���
������
���������
�����'����������	�������	����������
��������������)���

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

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

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

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

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

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

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

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

�
���������������������$�����	�����������������������������
������
�����������������/+������	�
�0����	���	������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1233����453336783339:;7:333<=>?:6:@5333A333B>56=>333C=:;6>5333@D333

E:5?F333G>6:@5333



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

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

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

�������	�0��������	�����	����������������	����	�����!	���������1����"�2345673383937:1����	�����������

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

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

���0���	�	��������������������	�	�������	���=��������������	�	�����������	��	���������������	����������������������	���

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

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

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

���������1��������������	�������������=����	����������	�������������������������	������������	�����������������	�	��	��	����

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

?�������	�	������	��	�������������	����@����������������0������������������	���������������"�)-A-,-A-(((BC-DE-(1����

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

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

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

�	��0����	���	����	�����	������������������������	������	��������������������<������������������������0������	��������

������������������0���F����������������������	����	0����������	�������������������������������	������	����	�	0��������

����	��	0�������	���	�������������������	������	�����G�������������	�����	�������������������������������������<����������

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

��	��������������������������������	�������������	�����������������	���"�H-.C,D$$I-((()J-I-E.$K-+((()-ALC(1�������

	�������������	��������������	���������<�	��������	������������������	����������)J-I-E.$K-+.((((������	����������

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

NN

O����������		���������������	������������������	����������������������������������������������	>�	��	��	��������

��	�����������	���������������������	��P	������������	����	�������	������������!�����������������������������������������

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

����������@	���������������������	0����	���������M	����������	�������������������	�0����	�������	�������	����

������������	����������������Q������������������������������������	����	��������	���������������������	���

����	������	��	�����������M�����������	�	�	���������������	������<�	����������	��������������	����	��������

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

��	������������������������������������������	��P	�����������������������������	�����������	���	���������������

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

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

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

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

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

<�	������	�������������������	������������	��	������������	����������������������������������������	�0���������������������

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

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

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

R�����0��������������������������	�������	����������������������������;�	���������!����������������0���

S����������������������
����������	������������������� �	���������������������	�	��������	���������������



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

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

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

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

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

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

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

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

������
���
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*+,,����-,,,./012345,,,234,,,670450870490:,,,
����������
��
����������������
���#����
�������������
���������������
�
�
��������������������������������������	�����������

;<=><?@=?AAAA������ �������#���������	���
�������������
��������������������������������������������

��������������;<=><?@=?AAAA��������	���������	����
�����������
�����������������������������%
���������
������

��������������������		���	���	�����!�����������������������������
��	�������������������������	�B��������������!��
����

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

�������������
������������������������
���������;<=><?@=AAAA��������� �������#�����������������
��������
������������������

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


�������	����������������������������������������
������;<=><?@=?A�������
���#����
��������
�������������	����������������

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

���������������;<=><?@=?AAAA��������������
����������
���������������������

EE

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-.//����01234567///28///9:;<=///>2?:5@A///
%������������������������������������������������������������	
���������������������������	
����������������� ���

�������'���!������
����+������
������������������	����������������������������	
���������������	���	��	����������

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

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

�����������

C����
�	��������������������	
������
������
���D��	
�E����������'���!�����������������������������������F������

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

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

'���!����"���������������������H������������%���������

IJKLLMLNLKOOPLKLLQLRSNLOONLLTLUVJWUXVPLQYTLQLKOOO O O

ZLKO OU[TLWJQKJ\LKO OU[PLKO OIJWUXP\SLLWLKOOO O O O

]QL̂SL_PSL\[̀OOO

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

����������
����	���������������������Da����
������%���	�,����
��	����	��������E�������������
���H��������� ���

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


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

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

��	
����C����������	����������������	�������������Db������������������������� ��������������������������� ����	����

����	�����	�����������F��	
����C������G�������������
�����	
���������	��������������F���������G����)����
�	�����������

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

����������������	��c����	"�������
���
������	����������������������	
����	
��������������������
���� ������
�����	���������

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



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

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

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

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

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

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

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

))

	��������	
�
��������������
��	�������������������������*�����	�����������	�������������+�
	���
������������������&�����

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

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

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

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

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

��	����
�����������������������
��+��������
	����-�
���!������"���#������	�+���	���������	��	 ���%�� ���
��	���

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

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

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

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

&�����	������	��������	���
����+���������������	��	�������
��	�������
	����!�����	���
�������	������
����
����������	�
��	���

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

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

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

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

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

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

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

���������/�������	�������	��+�������	�	�����	�����������
������������������������
������
����+�
������������������������
�����

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

�	�����
�����������
�����	����
�����������������������
��
�������	���	����������	��+��������
�����
�������0��
��� ���

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

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

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

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

��	�����
������������.���������'����
��������	
�������������+�
������	����!������"���#�����	��������
������������
��
���������

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

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

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

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

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

��		�������
�����
�����������	����/�����������
�����1���	����������	����������
��
�����������	���������
���������������

2�+����3����

!������"���#�������	���������
��
���4�����	��+�
�������+��������������������
����������
����������+��������������
����

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

���������������
�������
���	
����������
�������	��*��	���
����&��������������
���������	��	����	����������4�����

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



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

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

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

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

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

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

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


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

2345--6///7-6816--///2-1-9:3////;"�������������������
�������
�����������
�������<��������������������*��������
���������

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

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

��
�����
����	��������������
�����065=>-0/����"���������
������������������������
�������������������
���������
��������������


�������������	����
	�������������������065=>-0////����������
����
������"����������������
����	
���������������������������������

�������������������������������������������������?��������������������@���
������������
��A
�������$�
�
�
�B����
����
����

�
������C06D-5-6///0-52-E76FF:--9--.///65311=06=5G89-///:306:6-:3/����

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

HH

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

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

�������������������������������������
�!�������I������������
	�����������������������������������@����������
����	���������������

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

��
�
������������������
������
������J��� ����������������
���������������
������
���?�@����

#�����������
������������������������������������������	���������
�
��������&���K����������������������������

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

����!���� ������������������!����
�����*���B
����������������������������	��������
������������������������������*��������	����(����I���

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

&���������*���������������I!�
�
���$�
�
�(�������������������
������������
����������
�������������
����
������������

�
�����������������	����
������������
	����������������
���������������������������
��K����&�����
���
�����������������


�����
�����������������
A��������������������������������������������L5-6.-///0-:>-.///G-M-9.3:6>--////�������I���

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

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

������
����
��

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


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

����������������������?
���@����

OPQQ����RSTSUSTSQQQVWSXYSQQQZ[QQQ\UW]XQQQ̂]_̀àbT[QQQ
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