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

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

����
���������������
���������������2���������		��		����
��������������
�������������	���
����	�������
�������	������
�������3���1������������������������1������������������������������	
��#���������	
���������
��������������
��������		������������
����������
�������	������	��1������#�+��	���
�������������	��������	�

�/4�
����5�+����
���'('0������������!
��������������
�
���������������	�
����������������
�����������
��1������1�������������	������
�������������	
����������������������������	�����������������������
�������������������������
�����������
�������1������������������������������	����
���
������������������������
�
���� 6������
�
��!��
���
�
����� ���	��
�������������	�������������������	�����������

��������������	�������������789:;<=>??@ABC8DB>A<EFDG>H�������������	������
������	������
������	�

��	��������������������������	����I�����	���
������������������
������������������J������������
�����K��������������������������

���
��L������	������
��
���������������������������	��
���
�����������	�����
�
������
��1��	�������
��M�����������������������������������

��
�����	��	�����	��
������
���������������������������
�����
�����������
������������	����1��
�������������������
����
�+��/"������3��

������'',0����������
����#������.����
���
����
��������
�������������	��������1��

�������	���
������
�1�������������������������
�����������������������������������������K�����������
�
���������������������1���
��������������/#
�������'(�0��#������N������
��
��
�����������
�����������	�������������
���
������	�
������������/����
���'()0��������������
��������������
������

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

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

����������	������
��������������������
����	���3��
�����������������������
���������
��J����
�����
��
������
��1�
����	
�����(%%�MJ�����������������
�	����
�
���������5����O�		����J��������
��1��
����	
�������
����
�������N���

��P�����



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

��
�	'�	�(	��)������	%

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

��	����&��
��+�+��	��%
�	���	��
	��	
���$��$	
�����"�$�	,

��
	����	��	"�������	
�����	
��&	
�����
	�����	"���%��"��	���%�*�	�(	���

	�����$	(���	�
%""

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

	��(���%�	�(	�	���	�%���	��	�	"���	(��	��)�'�	�(	��	����
�	$��$	%

	�(	��	#�$���
��&	
�����	��
	��	����	!-	�-*��	�+.��!�����	����$	�(	"���%��"�����	����"���	$��
	��
	%
���	)����
�-��
��"��$	)����
	��	(��
�	$���)$��	��"���	/��)��	#�	0���$�$	��	��	����"��%���	*�	
�"���	*�$���	�(	
%���*�*��$
�	��	������	)����	��
	$���)$����$��	���	��+..�	��	��
	*��&	1��)�����	����	���"$	2����
	�����%�*����	�*�����	3�
�$	��	#�$��	*(����+��	��

����	%
$	(��	
�$����

��
���	��������	�(	)�)�	*�	��	����
�
	����	�
	���	!-	"�����*%�$	��	��
)��$	��$	$���)���	�(	"�����4������5���	��
	)����	�(	������	��	������	��	�$���$	�"�������	�(	)�)�6��&���	
)��$����%���%�	��	����$	��������
�	��������	��������	�(	��	)�������	)�

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

	����	�����$	(��	*��&
��	*	��

6)��$%"$	���
����	�("���%��"�����	(���	"��	$������
	��	���*��	��	��������	�(	)�������	)�

	�$��	��	��)�$	��$	��$
)��$	$�

���������(	�

��
	��	��	��


�'�	�(	��	����$�
	��$
�	(���
	�("���%��"�����	�
	��	%
	�(	�%���
	(��
�$���	�

��
�	#�	����	����"�����4�����
	��%��	��	"���$	7�%������

���
8	��	��	����	���	��	
�$����
	��$	)�"&��
�	2��$�))�$
�	���$�$	�(	3��%
����	�(��	�%�����	��	���
(���	,�������	��	!���
	��	�+�	0�/�	�
��	����
�	&����	�%���	"�������	����������	��(��������	�9�������	���:����	��	(�	�"��$
	�(	��
	�%���
�*%�	���	�
	��$�"	(���	"%��%�
	������%�$	��	����$�	��"�%$���	��	��&
$�����	*�"&	�
	(��	�
	���	0����	��$	���� ����	!���"��	��$	9�%��	!���"��"%��%�
�	!
	�	���
	�(	"���%��"�����
���	#�"�	%
$	(�
�	���$�%���
	��	�����

��
�	��	���$�%���
	��	��������	�(	��	#�"�	/�)��	�������	������#�	 ���*���	�%���
	��	%
$	��	
�$�

��
�	���	"���$	�%�$�$
	�(&������
	��	(����	��	��	�%�$��%
	����(	
%���	��$	*����	"��$	�(	�����	��$���	��	�*�	��	"����	%)	��	�.	&�	�(	�������	����*��	��
	��$	��	�	
��"&	����	���"����$	��	��	
��%�$�	��$	�	*��	"�����������	)����
���
	��
	����"�$	��	��	�����$	�(	��	
��"&	�������	������	;%���
%
$	���

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

��
�	��	0����
�	!��������$%"$	"�%���	%
	�(	��������	*�"�"���	�::�	��$	��	5��"�	$�$	��&��
	���:+�	�9�������	���:��;%���	9�
��<	-�������	�

��
	$%����	,�4�	 �������	5����	%)��
���	��	,�4����<	�+��6�+::



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

	������������
	������������	��	�����	���	��������������	������	������������������
��������	�������������������	��� !�	���"�#������
��������	���������	��$�	���������������	���������������
���	�����
��%&''()*+,-.(/0*1'*&'2()3)4&'254//&'657.64'*-,-.(/8	
����9�:	��������	�������	��������
����������	��������������	�������������
��������	����������������	������
������	���	�������������	������	������;��
��������	������
����������������	������
�	���	�����	�����	�
�	������������	�������
�����	��������<�����������������������	������������	����	�����������������������������������������=�������������������������������������������	�����	�������	�����
�����
�����������������������������
�����������
	�������������
�����;	
���
������
�������������������������������������������������
����	��
	������������
��������	�������������
���	�����������
��������������������
���	�����
������	�������
�	������
���������	����	�����
������
�	���������	������
����������
	��������	�����
���
��������
�>�������	����
	�������
���	�����	����������	
��������	���
	������	����	�����������	����������	
���
�������	���������	������
���������
�����
����
�����������
�	

���������
���
���
�������
������������<����?@�
��������	����������� 
����
�����������������	���	����������������������A���
�������	���
�����������������	���
���������?@��	����������	������������	���	����	������
�	���������������������	������<��
����
���������	�����������������������������������������������	�������
��������	�������	����	�����������	������	�����������
������	���	������������	�������
�
����������������	���
���	������?@���
�����������	���������
��������
���
	��������������
��
�����	���
����
�����������
���
�������	��������
�����	���	��	���
�	�������������	�������B������	�����
���������������	���������	����	��
	����	�����	�����	���������
	�������
������	����������������	�������
�����������
	����	���C��������	���������������
��	�	��	�����������D���
�����������������
���
�������������
	��	���
�	���������������������	������	��������?@����	����� E����
�B�����"���
����
�����������������	���
�����
�
������������������
��	������������	���
�������������	��������	�����
��E����
�	����	������	����
��������������
�������	�����������������	������E����
��������	���������	����������	������������	����	��	���	������������	����������������	������
�����	����
��������
�����
���������
�	��
����
���	�����������
	�
	�����F�� GG� 9�����
� �H���:	���	��	��	��	�
�����������I�	��	������	����	��	

�������������������	�������������������������	������	�����J������?@�����H���	��	���������
���������	���
���
�
������
	������	�������	��	��	������A����	��K	����	������L�K	��	������8�;��	����:	����



����������	
�����������
��������
���

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

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

��

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

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

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

��

��������
�������

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

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

���������
��
���1��2
�	��
��
����
���3+���./4��+��	�
��
����������
�	��	����	
�������
��

������
5����� �����	�� ����	������������	�
�+�����������	�	�
���
� ��	
��+�����������	��	�	�
����
������� ��
� �	�
������
����	�
��	�� ��
����
�+ �
��	��	�	�
���������
������	�� ��&'�����������
�	�
��	�� ����������������
�������
��
�	
���� ���
��������	����
��
����
������
	������#�	
����
��	�
���
������
��	�
���
� ���	
��	�
����

	��
��	��	�
��
������
	�
�
�������	�� �������
��������	�������
�	���	���6�7�����	�
���0�����������
�����
�	������	���������������
		
������
��
�	�����������������	�
�
�
����!�
�����
�������	�	���������0����"�� ��
�
��
�����	�
�
������
���
���������	��	�
�����
���
���
��(�	�����
		
��	������������	��������	�
�������
�

�����	�
����	�
��
�	��
��
	���������������	�������	�
��&'�����	�
�
���
�������	�
����������!�
����	
��
�	��
��
	����������������	�������	�
�&'�	�������	�	�
��������������
		
����������
����	
���!�
����
����	
����������	
������	
�����	�
��&'�	����������	
�������������������	�����	����	�
�������	�
�%���	���	��
��)��	
���������
���		������	�����	�
���������&'�	���	�
���	�
���+	�������
��	�� ��������	��	��
		
�������
�	�
��� �����	�� ��	���������	�
��
		
������
	�
�	��������-�	���������
	
�	�������+�����8����9������		������������	
�����
�������	�
��	������	�
��
		
��������
��		������	�����	�
�����	��	�
��
��)��	
��������
��
����!�
����
����	
�����������	��	�
����	������	
����

��
		
���
�����	��
������	�
��
��
�	��	�
�
�	���	�����
-�
�	�������
�����&'�	�
����
��������
�����!�

��

�	��
���
�����
��
���
��

������
��	�����	�
��
		
��
����
�	�
�����������
�	�
��
		
�2���
�"��	
�:�7
���
�����
����
����������0��&�	������'��	��������������0���:��.//;�.44



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



������������	
�������	�������	��������	������	�����������	����������	����
�������	����������	��������	����	������	��	�������	���	���	��������	����������	
 	�������	������	�������	��������������	���	�����������	��	���	�������������	��	!���������	�����	��	���	���� ����	��	���	�����	��	"#	��
���� 	��$$%���	���	�������	��	������	���	������� �����	��	���	&�����	'�� �	�����	����	�� "(	�����	���	
�����	���	
��	
����	
�����)���	��	������	�������������%	���	���������	������	*��������	��	������	�����������	�����������	������	��	���	������	��������	���	!������	'�	�+(,	��	��"#	��
���� 	��$$%	���	*����������������	���*���	��	!�����	��	���������	*��������	�
���	���	������%	����-�������	���*���	��	���	����	����	����������	��	��� 	���	*�� 	������������������	.�����	����������	�����������	������	�����������	�	�� 	���	��������	���	�������	��	���	�������������	���	���	��/����	���	������	��0�������	����	��$$	��	��1�	����	���	����	2���	0�������	���	���	
����	��3���������	���	���	��*��	��	'�����%� �����	���	�*��	����	���	�����	'��������	�������	-�����	�	�����	����%	���������	�������������	� ����	���*��������	����	���� 	������	����	���	����������	��������	����	�
���	���	����������	������	� ����	��	��*�	�����������	������	
�������	����	���	'�� 	�����������4-�����	����	����%	���	������	�*���	�������	���	���	������	�*���	��	���	������������������	
 	�������	�������	�������������	��	��	����	�����	��	����%	������	���	���	�����	���	���	�������	��� ���	0�������	�����	���	��������	��	�
������	���������	�������	�����	��	�����5�'	�������	���	�����	����%	������� ����	���	��������� 	����	�������������	����	���	������%	���	�6��%���	���	������	���	���	6�*�������	��&�����	��	���
�%	������	� ����	���	�������	�������	�������������	� �����	�����	����	��� 	�����	���*� 	��	���������%	���	���	�������	����	������	������� 	���
���	��	���%	���	��� 	���������	����	���	�������	��	������
����	�*��	�����������	���	&�����	'�� %	���	&�����&���������%	���	��� 	�����������������	��������	����	��	�	������������	���	���	���	���	���	�������������	�����	�������	���	�������	���������%	������	���	�������*�	���	������	�
����������	�����������	������	������*��	����	���	�������	���	�������	����	���	�*�������	��	����	���	������	�����	�� ��������������	���	��������	�����	�����	�����	���	���������	������	���	��	�����	
�	������	�� 	
 	���	����������������		��� 	���	�����	�����	��	���	���������	���	��	�� 	�����	�������������� ������	��	7���	����	48������	����	��������	��	����	���	�����	����	��	����������	���������	������%	��	���	��������������	���	������	�� 	���	�����	���� ������	��	�����	�����������	�����	������� 	�����	����	���	�����	�������	��������������	���	��	������	���	��	
��
����� 	�������������9	����	����	����������%	����	����	�*�	������	
��	������� 	������	���	����������	������������� 	����������	��	���	�������5����	���	���	������	������	�������	����������	��	���	�����	�������	���8�����	. ����+	-��*�����	��������	������	��/�	�������	�����	��������	��	��/����+	��$$:��##



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

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

�
�,�����	��������
	��
��	�����	���
	�����	������	����	
���
��������	�������	�	��������	���	���	��	����	�.	��	,����������	����	�
���	
�����	�/������	���	
	��
���	��������������
��
�������	��	
	���	�����
	������	��	����	����
�����	�����	���������	
��0�
���	
���������	������	���	
��	����	���������	������������������	����������������������������������	��	����	���	�	���	
,����
������
����	
��
���	������	���	
�����������	�����
	��	���	�����������	�
���	
����	��	�����	��
�����	���
	�����	
���	������	�������
����������	
�������
�����	
�
��������������������	��	���
	��	��	
��������
�������	��
		����	�	�������������	
���	��*���	
��	
	���
�����
��	�����	�����
�������	�	���������������	����	��������	�������	
�������������	�
	���	�������	�����	��������������������	
���	
�����	��1&2#& 3456780���	
,����0��9�(:�;��<=>?@A=>BCDEFGE>?@EHIC=DJKFL@EFGE>?@EMNBO=P����������Q
	���R���	
,�+��9S��T,�U	��	��	
��TV��VS��T;��WBD>FXYEZFX[LP�*	�
�	�	���
��������
��
����	�\� ����\]]������
��
����	�]
�����]Q�����	̂�.����
�	�����_�
�����̀�a�Tb.����
�-c̀ ��(db��
���̀����R	��	
��,�U��9�((S;��e@GFX@EZXB>BIfP�0�����,��	̂��\�g���	
���������	̂���h�������i��	�



����������	�
����	���������������������������������������������� �!�"#$%&�'%()�"*(+,��-./0$1�#$�2"�**	��3%(%4��5	�6	�
7���	�8�9�9:�;����������9��:�<�=�>���	�?$4��2@�0(A$+(�%	B"$10��C	�
7����!�)�#��"�	�D���E����9�::�9���� �F�+"(�)�G�-"�#333	4�%G3$%$A�00�A+(�%	A�#&�1++H*&II333	4�%G3$%$JA�00�A+(�%	A�#I�0�4IH�*+$0J"@%%�"*J+1�J1�"��*J�-J�$"0,JA�##@%(A$+(�%J7I6	?+�"0(%4��K	�
7L�	�M(0(+$",�A�##@%(A$+(�%*&�N"�#��%A(�%+�O(#�*�+��+1��7�*+K�%+@",	��PQRQS�T	U%%(*��6	�
��LV�	�8>;��������Q�>>W��9������ �X(A+�"($��C	K&�2"�**�2�"A�H(A�Y+G	5	Y�)�00	�
7V�	�Z���D�����[�::\�Q������]����������E��:� �!�3�̂�"/&�B"�)��2"�**	_$+��K�,�"��O	��	�
7��	�Z����:�������=��<�����̀���a��b �Y�%G�%&�F�@+0�G4�	_1�%G/�"��6	�
7���	�c�:�����������E�>���������������a��;���] �B0��$0(d$+(�%�	Y$0+1$/(#$	�
7L�	����W�]��9�����<�e���>\����W�������������]��f�]��E���������>���������<�e���>	�M(d�"$#�'%()�"*(+,	Y�)(��g	�
�����	�Z���h�]��� �?@#+�"��?�@+1�K$"�0(%$&�Y�)(�2@�0(*1(%4�K�	U%A	M(d�"$#	�
��L��	�<�e���>�i�����9��D�e�������	�B�)�"%#�%+��-�M(d�"$#	2"$*$G��F	�
��L��	�D�=���>��������h�:���9�����<�e���> �!�3���01(&�!�"+1�"%�C��/K�%+"�	O�A11$3%4��6	�$	�
7�7�	�Z���<�e���;�����]\�����>�����>a:��i�a������������<�e�<�=�>��� �K$#�"(G4��?A1�0$"*�2@�0(*1(%4	O�#/(%*��g	�
��V��	����������]��S��]W�]� �!�3�̂�"/&���)�"�2@�0(A$+(�%*	X�"41�*���C	�C	�
�����	���̀��������������<�e���X�0JU	���01(&�X(/$*�j�F�Y�O1$%d$3%$�2@�0(*1(%4�6�@*��2)+�Y+G	g(00($#	�
7���	�c�a����Q�[�::��>��<W��W>����h�;��>�b��] �F�+"(�)�G�-"�#�1++H&II(H*+	4$+�A1	�G@I$#HIA�00�A+(�%I#@*�@#k(%)�%+(�%kH$H�"	1+#g�0-*-�0G��g	�B	�
���l�	�<�=�>���������<��������������9���]������>� ��%%$0*��-�+1��#�"(A$%��A$G�#,��-�2�0(+(A$0�$%G�?�A($0�?A(�%A�����mJ�7�	F@%%�"�?,*+�#&���0()�"(%4�#�**$4�*�G@"(%4�M(d��!$+(�%$0�N"�%+�@H"(*(%4�(%�M(d�"$#&���VVJ��LL


