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l����� ��
������� ���
����
�����
���
�����

�
������
�L��
�����������
�D�������
����

����
���m����������

��������

E�
�D���
���������
����������
���m����

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

����
�

�������
�����
�� �����������

�
������ ��
����������
��������
��� ���
������������
�����������
����
������������
���������
������������
��������
n�������� ���
������L����������
	�� 	���
����
	�����
�
������
�D����D�

���������� ��
�
��
������� ��

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

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

oLQ MPn����	�� D��
�����������������������
�������� ���
������
�		����������������

����������	����	��
�	�������

l����������	������D������

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

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

l�������������������������������������	������������	����������������
�����
���������������L��������������D�������	�����m����

������

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

��������������������������	���������m�������������
�	��������	����������������	���
���������������	�����������	�����
��	������	���������������������������	������	������������������
�����	����	������

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

�������������	������	���	���������	������������������
�D��	��
���	������D�����p

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

�B�����������
��
���������

������
�����	����	�

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

��n������
��
�������������	�����������������	������
������	��
����������
���������

��O���������������������������D�����
���������
������
��	������
�
�����������������������
��������������	��
�
�������D����D��
�������
��	��������
���
�����������	���������������������������
����������

��K�������������D��
��	�����
��������������������������������

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

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

������
���������
���
���	�����
��

��
�D�	��������D���D��	���K��������	��
�������������������������

��qm��������������������
�
�������D����D�����
��������

����
E������LK�������
������

����������������	���E�
���
�����	���
K��������

������������������������������������������	���C���������
�����
����
���������������������
�����������
�����������C���
�����
�P���������������	���E�
���
����L����������	���K��������



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	������������	����	�
�����������	��������
�����	��������	������	�	��	��	��	�
&'()*+,(-.(),'6*66,(),'(/1(3*46.(-1/(),43,

����	������������	����	�
�����������	��������
����������	�����	�
������5��������������	���
�����	��������	������	�	��	��	��	�
&'()*+,(-.(),'6*66,(),'(7/.(,))8.

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

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

�� ������
�����	�����������������
���������������
��9�����5����������	������������
����	����	�����	��
�����	��������������	���������������
�������������������	���

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

�������
���%������	�:�����	�

��;	����������������������	���	�	��������������
��<����������������������	��
��	�	���������	��=������
��
������	��>����������������	���
�������	�	�

?@ ABCDCAEFGHIEGJKELEMMCGABCDCACGLNGJNKMOGLOPPNGLCMMN

NMMCQCMNRG
CSMOKTOKOSUCNPO

PHEVBCG
LCG

PNQEKE

LOIAKCUCESOG
LOPGKCIABCE

CWKW

DCIHKOGLCGJKOQOSUCESOGXGJKEMOUCESOGNLEMMNMO
JOKGOPCDCSNKOGCGKCIABCGLOKCQNSMCGLNGCSMOKTOKOSUO

LNGAEDDCMMOSMO LNGNJJNPMNMEKO

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

�����%<�
	��� ���
��	��	�	���
���	���

$�����	��
�	�����	� ���
��	
	����������
��������� 
�����
Y��������������

��������	�	����
�
� ����� ��
���	��	����%<��
���� ����
���������������
�	�������������
���	� ��� ����
������	�
��������
�����	
���
��	
	��
�����	�	��� ���
�	���������������
�����

Z=[ <������
�� ���
���	���	����	���	����
��	���	�����	�������
��� Y��� ������
��	��
���� 
��
�
	����
<������
���������	�
���$\]��=	��������	�	�
���� ���	��� 
��
�	��	��	�

<��%<�����������
�����
���	�#�
����������������
�	�������#� 
�� ����
���������� ��	
	��
�5��������� ��� ��
���	�� ����	�
������	�����	���	�

<������
����������	�

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

���������	�����������	�
���	���������������5�����
	�����	�
���������������������5������
���������������	�	���	�
����
������������	�
	�������������	
���#�	���������	����	�

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

���	���������$\]�!
��������������%]]"��������
��
������������

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

��������
����������������	
	��
������������������������
����������	���	����	����������	�
�����_���������
���	������
��
��������	�������	���	����	���������
	�����	��������
����������
������� ��������� 	������������ �� ��	��
������ ����
�������=����
����	����������	������������	�����
�����
	̀���������������������������	���!
���������	����	����
�����������������	�
���	����=����	����a���������b"

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

�����������	����	���	�������	�

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



��

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

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

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

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

"���������������������������#

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"������������������	
�

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

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

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

+, -./01.2345466-.02

766.8.6793
.:64-;4-4:<.754

5=2>1.3
?.3

5782-2

?4/0-.<.2:43
?453-./01.2

.@-@

A./=-43?.3B-484:<.2:43C3B-264<.2:437?266764
B4-345.A.:7-43.3-./01.3?4-.87:6.3?73.:64-;4-4:<4

?7302AA.664:64 ?737BB756762-4

%����� �������	�� ���
��������

D����� ��
�	���

���	
�������
����������������

E)F G�������������������	��
���(������� ������

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



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(&���	��	�������	��!����
��	���������	
����	�����
��	�	
������������	����������	�!����������
�	��	��������	
���
���	*�����	��	�
�����
���	��	����
��	�����	��
���
��
*�	�����������	��
�����	������	�����
�����
��	��	�%&	���	��	
���	&�������	�
	���	��	����
�	���������	�������
�	���	
�����
�	���������	�����
��
��	��������	�����	�
����������	
���	��������
�	�	����������	+�
������
�	�	�����
��	��	
����������	����������	��	�����	����
�,	�	�������
����	
+�����
�	��	���	�	�����	�������	����	����	�������
�	
������,	����������	��	�
������
�	������	�
	���	��
�	
����
�����
��	�����
��	����
��	��

����	�	������������	
������	�
	������	�
	���	#	�
�����
�����	�	��
��
����	����	
���
����	��	�
����	��������	����	�	)����	"
��
����	��	-�����	
.���������	/�
���	)�������
��	�	�	0����	+��	�����������,

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

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

�	������	�����	��	������	���	����

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

�	������	�������
��	
�����	��	�������	����	��������	
��	���
�	��������	�����	
����	/*"	
�	����	����
��	
������	�
	�����	��	����
�	�	��������	���	
�����	��	��	��������	������
����	��������	����	���
���	
��	
��������	�����	�������������	���
����	����������	��
	��	��
��	��	
�������
���

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

�����
�	����������	�����������	�����	�	���
�	
�������	����,	���
�	��
�����������
��	��	�������	��	��
����	
���������	���
��	���	�
�����
�����	
�
	���������2	���	�	
����������	
�
	������	�	��
��	�	��������	��	���	�����
��
��	
�����	����	�����	
�
	��������	��	��
������	�������	�	������	�����	
����	�����
��	+�����	��	�������	��	�
���
���
�	����
�	������	
��������	
��	��������	�����	�������������	�����	����	�	�	
�����
��	���������,�

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

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

(	1�
	������	����	�����
����	����	�����	���	��	��
�����
(	*�	�������	����	����������
�	�3�����	�	�����������	��	
���������

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

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

(	1�
	���������	�������
�	��	������	��	�����
�	����������	
��
	�������
��	��������	
���������	�	��
	������
���	������	����	
��	���	����
������	�	���
	��	����
����
�	��������4	
�
	����	
������������	����������	
�
	������������	�
	��
�����
�	��	
�������	���������	����������	+�	�������2	��
	��	�
�	��
���	
��	�����
��	��
��	�	�
	����
��	�����,�

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



��

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

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

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

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

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

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

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

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

)* +,-./,01.2+34521-678,12-93::,10+724,552:,;,13173-:,0428,

2::,;,:2<1
,4:3+=3+345,283

8607/,1
>,1

82;0+0

>3-.+,5,0431
>381+,-./,0

,?+?

@,-6+31>,19+3;345,0431A19+0:35,04312>0::2:3
93+138,@,42+31,1+,-./,1>3+,;24:,1>21,4:3+=3+3453

>21.0@@,::34:3 >2129928:2:0+3

B
���� ��
�����
��������

C�������
���������� ���
�������������
�������"DEF�
�� ���������
����'���������
!� ������
�
�������������
������������
���������� �
��
������������
���
���� ������
���������� ���
����������(�
�������
���������������
������ �����
���������������
�������$����������

G F�D�����������������
���������������'���������
�H��������������
��

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

B
�������������$������������"D���������������������������������
��������������������������������$�����������������
I��������H�������������"D����������J��������������������
F��'�����!�����������������������������"�����������
�����H������
��H���������
����������������������������������������
������
������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������
�����������D��������������������������������������
F��'�������������������������������������������
��������������
������������
��������$�����������������
���������������������
���������������������������
�������������������������������
#�����������
�����������������'�������������������������������������������
����������������������"D�������������������
����������
�����������������������I������������H�����
���������������
�������������������
�������"����������������������
���������������

)K +,-./,0173-:,0431>388313@3+73453

2::,;,:2<1
,4:3+=3+345,283

8607/,1
>,1

82;0+0

>3-.+,5,0431
>381+,-./,0

,?+?

@,-6+31>,19+3;345,0431A19+0:35,04312>0::2:3
93+138,@,42+31,1+,-./,1>3+,;24:,1>21,4:3+=3+3453

>21.0@@,::34:3 >2129928:2:0+3

B
���� ��
�����

I������ ������
��� ��������

G F�D�����������������
'����� ������������

B
��������������������������������������������	
��������������$�
���������������������
����������������������������������



��

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

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

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

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

���	������������
����������
������	

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

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

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

"�	

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

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

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

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

������
������	��
��������������

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

.�����������������
����������������������#

.�������������������
�������������������
��	����������
	��������
������
��	
#

.�
���������
������������������������������/���	��
&�����	��
�
���������������	��,
������������-�

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

"��������������	��������
�������������������������	
#
"�������
������
�����������������
��������������������������
����
�������������,����	�������&��	���&���		����&����������������		�-#

"��������������	������������
������������������,�������������������
������		���������������	��&���������������������������������&�
���
��������������������+�������
�����������������-

"�0�������
�����
������	���
��#
"��
����	�������������
�����
���������������#
"��
�����������������	
�
������
�������	������#
"��
��������	�����	
�������
�����
����������������
��������+������
�������������
������
		
���

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

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

"��������������������
������		
����������
�������������������/�
���
��������
������������������1���������1������
�����	
����
���
���
������	���
�	����
�������������
������������	
�
#

"�������	����	�����������	
�����������
���������
"������������������
��
�����
������������������������
����
����������������
����� ��������2	�����
�����	
�
3����������
�
������������������
	����������
�
�

45 67897:6;

<==6>6=<?@
67=9AB9A97C6<D9

DE;FG6@
:6@

:9H8A6C6;79@
:9D@A6H8G6;

6IAI J6HEA9@:6@KA9>97C6;79@L@KA;=9C6;79@<:;==<=9
K9A@9D6J67<A9@6@A6H8G6@:9A6><7=6@:<@67=9AB9A97C9



��

������ ���	�

����� �������������

������ ��� �
�����
���������

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

�
&'()''
)(*
�+,-.
*/0-(*



�/'(-�
+'()'')
(-

1���2345�617������
����������!������!� ���
�� ���8��� ���
$ �!�������� �� ���
$ �����������������!���
����$����!�����9�������
 ���  �� ��� ��!�����
��:$�����!�� ���
 �������������������
�����;����$ ����� ��
$� ����8��������������
�:� 8����

5<3���������9� :�����
#����� �$$����� ����
����2���������� ����
=���������:� 8�����
�� ������ :������"�
�$� ���!����������� ��
�� ��������$���>�������
!�������������������%
?�� ������ �� �������
����<345� @� 9�����
��!�����������������
���� �8�>���� ���
9�:� �A������������
����������� �� ������
��8��������� �����!�����
��!��������9�:������
��:�����!�� ����
$� ������� ��������
�����!� �9����������
 ��$���������������!����

B2��>>��8��������#����A

C�����2��������������D�������������!��"����������9���:����������������
 �D�������$ �!������������� :���!�����!�8� ������������ �����
�����������

C����$� ���������!������ ����� �����������$� ��������"��������
����2���������������������!��"

C�������9� :��"�������� ��� ��9� ������������� :���!���������������
>�����$ ����� ���������!�

C������$���� ��9� :�����������9� :����������������8����$� ��� �%

3��9������� ���  ����� ����������������������$� �����������<3������ ��
��!�� ��$���� ���� �$�����:��������:��� ��������������
��������������=���������:� 8��������2�$$����������������
��� ��������� ���:$� ����������$� ������ ��@���������A

C����� !� ���� �$�����:����������!��������9�:� ��
C�����8���� ��:��������E���8� �������:��� �������9��::�>����
���2���� ��������$ ����:��"�������� ���������6�::�������F

C�:������ ��8����:>�����������!� ��$���������� ������A����
:������������ ����������$������������������9�!� ��������$ �$�8� ���
����2��������F

C��!��� ���2����:�������:��� �������:>����>�������$ ����:��"�
������:�������������� ���$����9 �D�������F

C�������� �� �����$� ���������� �����������:$� ��:�����
��������������:$ ����8���������� ����:������ ���������!��� �����
��$���������:��� ����������  ��$������������:$������������������
�����������F

C�����>����� �����$� �����8���9�����������:$� ��:�����
��������������������������� ��:�������������:$������������
������ �F

C������������� ��9��::����>� ��
C�2���������������88������>�:>��������������������9��::�>��������
���������!����������:�������:��� ���$� ������:$���� ����:�����
������� ��������!� �%�3��8���9������!� ����8�� �������!� ���!��
��!������:��D������� ��$� ��������<���� ����������������E

C����$� ����8����������!� ����������#����� �����������!� �����
��������"���������$����������������!�� ������� ������ ����������
�$���9����$� ��2����:�������:��� �������:>����>���������9��::�>����
G��� �����!����$��������! "����� �� �����������H��9� �����������
#����������������2� ����������!�  "����������I���:��D�����
���������������� �������8������9���JE

C����#�����3$$����� ���E� ��$��������$ �$ �����!� �E���! "�$� �� ����
:���������������������99�����������$$ �$ �������������� ����������
����:� 8����%�K���� �����#�����3$$�������������!��������������
:������������������E�!�  ��������� �����������!� �����������
���$����>�������= �����:���������������8���E

L�$ ���� ���������������� �������� �!���������$��������!� ��
� �8��������2�:$����������� ���E����$� ������ �������������� ��
�$$� ������$� ���������� �������:����A����9�������$���� ��
����� ��������%%

MN ��&	O��������P���������PP����

��������Q�
����R��P���

�S�TO��
���

������

�&	��P����
�����&	O��

�U�U


�&S���������P����V�����P�����������
�����
���������&	O������������������R��P

���	�

����� �������������

������ ��� �
����� ��
� ����
�$���9����

�����������
����������

?��  �������
 ����������
����������� @�
$ ������� �����

3 1���2��$������ �����
�$$������� ������ ��
$ �!!���:����� ���
 ����$ ��������� ��
���!�8�� ���� ����
$� ������������� ��E�
����$��������������

C�1���������������������9�8� �������������"�����!��8� ������!��"�
������� ���������9���������9�������� ������������$�����������
 ������������������������$� �����������������!������ ��
��$������:��������� ����������2������������8�� �����$ ����� �����
���� ������������ ������� ��������8������� !����%

C�B2�9�������!��������$� ��������������� ���������������� �������



��

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


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

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

������� ���
���������

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

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

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

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

%��&���������
�������������������
������������&���������
���
���
�������
�����������
����������
�
����������
�"��
�
�  ������
����'����
������
(������

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

%������

�"��
�
��������
���#����������#���
 
�������������
����
��������������	
���������
����
�	����������������������
���
��������������������#�������
������� ����������������������
�������������������
��������
���
�����������������)������
*+,�-.���)�����/0�,/�

%�
���������������������
����
����
�������
����
��
�
���
�������
���#�����	1����������������������
�������
�����������������
 
����#�����������������������
������

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

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

%�)����
��������������������
�����
���

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

%�$�����������������

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

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

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

��
�����
�

%�2���������������������
����������
�
���������
��� 
�
�����
��
��
����
�

�����
�����
��
��
��������

%3����
�������������
 
����#����������������������
�����
����
���#�
��
����
�

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

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

%����������
��
��
������������������4���
�
��������������������
�
����
��
�������
��������
����
��� ���
�
#���
�
������
��
����
�

�
�
�������
����
��

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

56 789:;8<=>9?8<@8

A??8B8?AC=
8@?D7ED7D@F8AGD

G><H;8=
I8=

GAB<7<

ID9:78F8<@D=
IDG=789:;8<

8J7J

K89>7D=I8=L7DBD@F8<@D=M=L7<?DF8<@D=AI<??A?D
LD7=DG8K8@A7D=8=789:;8=ID78BA@?8=IA=8@?D7ED7D@FD

IA=:<KK8??D@?D IA=ALLAG?A?<7D

N��
��#�
���������
����
��#�
����
�
����

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

O��
��
���������
���������������
�������
�����
�
�
�
��������	
����
����
��
���
���

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


Q �&��
��������������
�����
�������������
��
� �����
������
�
�
�������
����
��
�����
�
������)
����
�����
������
�
��	
��
R�� ����
�������
���������
��������
����

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

��
������
�������������
�
���� ���
���
�����
�����������
�����
�
����
���������$�����������������
� �����
��
�����������
�
���
����������
���������	
�������	����������������������
��
�
����������������
��
������������������������'�����#�������
������������
��������(���������
�������������
� ��
�
���������

��������������������
������
����
���
���������
������4
%��
������
������������
��
����
���������	
�����P
%����������������
�������������

�"�
�
�������������
�����
�����
������
���
��
��
��
�
���������
����
#�����������
��������� �
���
 ����
����������
���
����������
�����������	
�
�	��'����������
���
����
��
��(P

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

�"���
������
�����
�
����������������������
�������
������
��
��	�������������������������������������
��
P

%���������������

�"��
���������
�����������	
�
�	�����
��
�
�
��
����
�
���������������������������������������
P

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

�������
��������

P



��

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


������
��
����������
	�

	������
���

	
����

�����������
��	��������

����

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

�
����������� �
�
��
	�
����

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

.(&0)"#1 2�&! +!
&2(&#1'&!
()22 **&!()2!"#!
'$ * 23#! +&!
'#0&1 2�&!
4#52#�&!)!�1&+&%!
(#0&!  " ��$&(&%!
1#� $&#"&!
"#*(&#�&!"�25)!" !
0& !+&!�$#2*&�)%!
+&*"&0 ""&

6 /,-3& 2+#!&27)$1#!&!
'$)'$&!+&' 2+ 2�&! +!&!
�&�)"#$&!+ "" !#"�$ !+&�� !
*�"" !'$)( +�$ !+&!
*&(�$ 33#! +#!
#+)��#$ 8
9$)00 + ! #""#!
&2*�#""#3&)2 !  !
1#2� 2&1 2�)! +&!
*&*� 1&!#2�&*(&0)")!*�&!
5$#+&2&!+ "" !*(#" ! !
+ &!1#2()$$ 2�&8

:"!' $*)2#" !+ ""#!;&��#!#''#"�#�$&( !+ 0 !'$ *�#$ !'#$�&()"#$ !
#�� 23&)2 <

=!2 "!' $()$$ $ !&!()$�&"&%!" !*(#" !)!" !$#1' ! *� $2 !(> %!&2!
(#*)!+&! 0 2�&!#�1)*7 $&(&%!')�$ 44 $)!'$)0)(#$ !*(&0)"#1 2�&! !
(#+�� ?

=!2 "" !#$  !()1�2&%!2 &!")(#"&!� (2&(&%!2 5"&!#14& 2�&!*#2&�#$&!
' $!&"!$&*(>&)!+ ""#!')**&4&" !'$ * 23#!+&!1#� $&#"&!"#*(&#�&!"�25)!
" !0& !+&!�$#2*&�)%!+&!)*�#()"&!&2!5 2 $#" %!+&!(#0&!*�"!'#0&1 2�)!+&!
#''#$ ((>&#��$ ! " ��$)1 +&(#"&!(> !$ 2+)2)!+&77&()"�)*)!&"!
�$#2*&�)?

=!#"" !3)2 !()2!')**&4&" !'$ * 23#!+&!#(@�#!*�"!'#0&1 2�)!!A#+!
 * 1'&)!&!4#52&%!&!")(#"&!)!" !3)2 !&2!(�&!B!&2!()$*)!&"!"#0#55&)! !
*&!B!&2!#�� *#!+&!#*(&�5#��$#%! ((8C!(> !+ 0)2)! ** $ !
#+ 5�#�#1 2� !* 52#"#� !A#+! * 1'&)!()2!(#$� ""&!$&')$�#2�&!
",#00 $�&1 2�)C

D "",#14&�)!+ "" !#��&0&�E!&"!' $*)2#" !+ 0 !#"�$ ��#2�)!#+)' $#$*&!
#!$&+�$$ !&"!')� 23&#" !$&*(>&)!+&!*(&0)"#1 2�&%!&2(&#1'&! !(#+�� !
 !#+)��#$ !" !1&*�$ !1&2&1 !+&!* 5�&�)!$&')$�#� ?<

=!1#2� 2 $ !&!"�)5>&!+&!"#0)$)!'�"&�&! +!)$+&2#�&! !$&1�)0 $ !&!
1#� $&#"&!2)2!��&"&33#�&

=!* 52#"#$ ! 0 2��#"&!)*�#()"&!2)2!$&1)0&4&"&!"�25)!&!' $()$*&
=!* 52#"#$ !" !3)2 !#!$&*(>&)! +!#+)��#$ !����&!&!2 ( **#$&!
'$)00 +&1 2�&!#��&!#!$&+�$$ !&!"&0 ""&!+&!*(&0)")*&�E!+ "" !*�' $7&(&

=!2)2!&2*�#""#$ !(#0&!+&!#"&1 2�#3&)2 ! !'$)"�25> !(> !
#��$#0 $*#2)!" !2)$1#"&!3)2 !+&!�$#2*&�)<!@� *�&!+)0$#22)! ** $ !
*&*� 1#�&! !'$)� ��&!()2!�#0)" !)!(#2#" �� !'$)00&*)$& !&2!1)+)!
+#!$&+�$$ !#"!1&2&1)!&"!$&*(>&)!+&!&2(&#1')

=!2)2!#((#�#*�#$ !&"!1#� $&#" !&2!1)+)!(> !")!*� **)!')**#!
(#+ $ !)!*(&0)"#$ !)!$ (#$ !&2�$#"(&)!#""#!(&$()"#3&)2 !+ "" !
' $*)2 ! !+ &!1 33&

=!* 52#"#$ !"#!'$ * 23#!+&!+&*"&0 ""&!#!'#0&1 2�)!5 2 $#�&!
� 1')$#2 #1 2� !2 "", *'" �#1 2�)!+ "" !#��&0&�E!&2!-''#"�)!
A' $! *8!2 "!(#*)!+&!"#0)$&!&2!'$ * 23#!+&!'#0&1 2�)!
5#"" 55&#2� C8

=!-+)��#$ !&+)2  !)' $ !'$)00&*&)2#"&!2 &!"#0)$&!&2!@�)�#
=F�&"&33#$ !*(#" !#!1#2)!()27)$1&!#""#!2)$1#!F2&!GD!HIH
=!9$)� 55 $ !" !#' $��$ !2 &!*)"#&! !2 "" !'#$ �&
=! D)2! �$#2*&�#$ ! *�"" ! ()' $��$ ! * 23#! '$ 0 2�&0#!
#��)$&33#3&)2 !+ "!()11&�� 2� 

�J ��������
���		��
������
������
��
������
��������
���������	
����


������
��
����������
	�

	������
���

	
����

�����������
��	��������

����

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

�
����������� �
�
��
	�
����

����&! &!
()$$&+)&! !
")(#"&

K&*(>&)!+&!�&')!
1 ((#2&()%!
7&*&()!  !
 " ��$&()8!
:2� $7 $ 23 !

6 /L-3& 2+#! >#!
&27)$1#�)!&"!'$)'$&)!
' $*)2#" !&2!1 $&�)!
#"" !#��&0&�E! !" !;&�� !
*�"" !'$)( +�$ !+#!

:"!;#�)$ !+&!"#0)$)!*)55 ��)!#55&�+&(#�#$&)!'$&1#!+ "",&2&3&)!+ &!
"#0)$&!+)0$E!�$#*1 �� $ !#""#!*�#3&)2 !#''#"�#2� !", " 2()!+&!
���� !!" !1#((>&2 %!" !#��$ 33#��$ ! !&!1 33&!+L)' $#!2 ( **#$&!
' $!"L * (�3&)2 !+ "" !)' $ !()2!"#!$ "#�&0#!()'&#!+ ""#!
+&(>&#$#3&)2 !+&!()27)$1&�E!+ "" !#��$ 33#��$ !*)55 �� !#"" !



��

�������
	

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

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

������ ���
������ ������
������������

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

����
�����

���������	����	�����	

�����������

���������

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

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

�	����"����
���
#��$ %�$����������

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

	�����	

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

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

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

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

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

*������
�����

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

��
�������

*��	��������	���

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

���������������
	������	

�����������

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

����	
�	������'��������
�����������	

����
	���������������

*�.���	������	�����������#��������	������)�����
��	��	##���������'���
�/���'�	���	���(���	����������������������&�
��	����	��������
�
�	����	
�����
�	���������������-��

��������	������������	����
	

0	���������'�������������
#�������������
�������

����������
��

0����	������������������������

*����������������
�	���
��	����	��������
	��������������	�����
���	�������'��	��	
�����������

*�1
��	�������������
�	���������������������	��	����	�������
�	��	##�����	������	�
���	���	�������	
���	���	��	

0	
���

*�(�������������	���
����
����	��	������

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

	�,��������	�	����������
	���
��
�����	���	
�����
����������#	�	��	���������������

�����������
������	���������
�������-�	���������������
��234.�

*�5������
�	����������	����	��'��	�����	����	�����	����	
��
���	�	�����	�������
�������	
���(�����	
�������	������
����	������������))����	����	�������	
����

�	����	����	��
����������

���������	����������

66 789::;<<=9>=?>;@AA>=?8A@?A>B=>C;8A@=;D=>A>;EE;@A::F=;8G@A

;88=H=8;I>
=?8A@JA@A?K=;DA

DG9<F=>
B=>

D;H9@9

BA7:@=K=9?A>
BAD>@=7:F=9

=L@L

C=7G@A>B=>E@AHA?K=9?A>M>E@98AK=9?A>;B988;8A
EA@>AD=C=?;@A>=>@=7:F=>BA@=H;?8=>B;>=?8A@JA@A?KA

B;>:9CC=88A?8A B;>;EE;D8;89@A

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

����	
�	����

���	� ���
�����	##�
��

4���'�������	����
�	�������������
���	���� ��
����
�������	���	���
�����
	���������
�	����	
��
�	

�	
���
4���'���
�����������

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

�� ��
�	����

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

	�
,��������	

N �������	� ��#�	
	�
	

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

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

��
���'������)	��������
�	�
���������	�����	����
����-�	�����������
���

�����������	������
��

���������&�

�	�����	��	���#�����������
����	����'����	������������	�
	�����	�����������������)���������	������	�	��	���������	##���
����
��	�����������	��	
��������O

*������������	��#�	�	���#�	
	���������
����	�������

�	��	�
��������	�	� �	
� ��������� ������������ ��� 	����	������
	��	����'�	��������	����	
�P

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

	�����	
�������
	������
�������	��

��
���	����

�&��	������������	

������������������	�	����	

���������
�������#��	P

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

*�����)��	����
�������������	��������

����������������
���
�	�������
����	�����	
�)�����������	����	������%�������
	�����P

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

��������������������
���P



��

������������	�

�	����������������������
���������

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

���������	���	�����������������

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

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

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

����������������������

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

���������������	���������

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

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

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

���������

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

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

&$$*.*$&/+
*,$-%0-%-,1*&2-

23)45*+
6*+

2&.)%)

6-'7%*1*),-+
6-2+%*'75*)

*8%8

9*'3%-+6*+(%-.-,1*),-+:+(%)$-1*),-+&6)$$&$-
(-%+-2*9*,&%-+*+%*'75*+6-%*.&,$*+6&+*,$-%0-%-,1-

6&+7)99*$$-,$- 6&+&((&2$&$)%-

;�
���������������
������������
	���������
�������������

;����� ��
����
��
�������
������
����
������
��		����
���!

<�
��������
��
��	�
���� ���
����
����	�������
��������
�����
��������	��������
��
����� ���
	��������� ���
�����������
�����=>?�� ���
�������� ���
���������������
���������
��������� ��
���������������
������� �� ��� �
��
������!

@�
����� ���
����	��!

��������������
��

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

������	�����
���������� ���
	�������

A ?B=������C

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

����������������
�������

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

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

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

������	��E����
��������������������
�����	���������
����
����������������
������������������������
��
����������
����
����������

?���������������	���	����������	���������������
��������
������������������������
��������
����������
����
�������
����	����������������

�������������D����
��������
��
��������E����	���������
���	���������
����������������
��
����
�������������
�������
������������	�����������
	�������!
?���������
��������
����	�����	�����������������
����!������
��������	���������������	���������������������������
���������������
����
�����������������������
�����
��������!
;����������
�������������������	���	����������������������
�

������������	���������	����
����
��������	�������
����
�����
�����������������	���	�������������������
���
��������������������	����������
����������	�����!
F������������������������������������=��������������������������
���	���	��������������������	��������������������������
������C

������������F�	��������	�����
�������������������������
������
D�����������
�������
�������E

�����������������
���������	����������G�����	����������
�����
���������������������������
������������	������������
D��	�����������������������������������������������������

�������E�

���������������������������

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

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

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

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

��������������������������	��������
���������
���
���������������������������������	��
�����
�
�������������
��
������
����	����������	������������ ��������
����������
�
����������
��������!
H�����
�����	����������������������
�������������������
�����
����������
����D����
�	������	������������������
�����

�
���������E�����������������<�
���
���������������������
��������������������������������
����������������������������
��	�����
�����
����������������	��������B�
�����������������
�����������

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

��������������
��!

����������������������������������������	��������������������
����������
��������
��D�
!�����������
�����������
��	����E������
	����������������������B�����������B�	�������

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

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

����



��

���������	���
����

��������	�����	��

����

��������	�����������������������

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

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

�������		��������

�������
��

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

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

�����	�����
����	������
���
��

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

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

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

���

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

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

 ������������	����

���

����������������������
����	���������

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

#��	��������
���
������	����

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

 �		��	�������	�����

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

$% &'()*+,-.(&/)-.)*+,-01)*+1&.(&'2*+34'3/)-.)+2+)513(()

3(()6)(37+
).(2'82'2.9)302

0&-:;)+
<)+

036-'-

<2/,')9)-.2+
<20+')/,;)-

)='=

5)/&'2+<)+1'262.9)-.2+>+1'-(29)-.2+3<-((3(2
12'+20)5).3'2+)+')/,;)+<2')63.()+<3+).(2'82'2.92

<3+,-55)((2.(2 <3+31130(3(-'2

?�		�� ��

���
��
��

#@AB

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

���
������������
�����

��
	������	��
��	����
��
�

#��	����� ����

���
����
�����
��
������	�����	�

D B#@��������		���
��
�������������������
����!��������������
��������	�������	�	�
����
��

���
	���E�		�

?�		��
���		��	�������	�������������
�	������	������������
��	����
������		�����	��������	���������������������
	��
���	�
�������������������������
�������������������������������
���������������
F�����	���
����������
������������	�����
���������������	�����������
��
�������	�����		��������

���

������������������

�����������

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

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

����

���		��	���������

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

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

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

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

 ������������	���

G��� 
���
�� 	������� �������� ����	���� �		�������� �

��
�����������	�����������	��������!�		������������������������
�
�������������	���H�����������������������������	������������	����
���������	��!��	����	�����
G���
����������������		���������������	���
�����������	��
�����

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

30('2+).8-'539)-.)+2+311'-8-.<)52.()+JKLML+NOP+:2/()'2+)0+')/,;)-+<)+).(2'82'2.92

'LQRSL+QNORLTLRL )='=U )VTWPXYZLWVL+O+VWKO

'3<)39)-.)
)-.)993.()

3 I�
	��
����������������	����

 @AB�[G\����������������	��������������������

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

] F̂�_���F����������������



��

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

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

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

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

	��	�/��	�0��
�����
	������,	����
	�	�������������1�1��	�����
��	��	�����	�
�
���	����
	�
����
�����
	������
���-�����	��2������	�1�����	�
�
���%���	������
�������	�3454675689:34;7596<=4;9469=6
7=9>?7@7A9;@96B4:A7@4
.%���	���������,,	��
����	����
	��%�

������	��������������%��2��������	�	�2��������	����	��	�	�	��

�����
������	������	�������������	��2���-�C�

�����	������	�������2���
�����	��	���
�$�����	������	����	������������
��������
��1���

���
����������������������,	���������	�����	�2���������������
�����	�DEF��DE0��& '-�F��
���	����������
�
	��

��
	�
�

	��	������	�	�������������	��	�����������	������+���
���	,��
������D-.��-�
GHIJKL�	�MM(NN(""(�	�����D-.��-OPJIO�	*MM(NN(""(

QRSTRUTVWT
WVW

TVWTUURWXT

YQTZVWRWURY
[R\W]XT̂R

_RZ]Q

QRSTRUTVWT

VXXT̂ ]̀
RQXTaT̂TR_T

V̂[bRXTcT_TXRdY
]_]XXQV[R\W]XT̂R

[

[

c

c

F������������������������������������
��1������
������e����������
	���	�����	�����
��	�����	�
����������
����	
�����
�
����	�����������2�	+�	�������������	�����	��,������	����
��,���	

�����2��������-
������	�	�
�����	�����
��	�	����
���	���	�	�	

���������������������������
��	J�������	�	

������	
�������
,�������
�����	���	��	�
���	��
�J�	�,����f

g��	�,����������������������������������	
����
g��	��
��������
��������	��
g����������	��
��������	��
g���h

i	����������	�
���
�����������
������������������j���	
�����	�������������������,�
	����	�	������������
����	
���-
F�����	�
	�1�	���
�����%�����	����
�

��������	�
��2�������������
�
����	�
�	������	��
���������	���
���
�������	�
	�����%�����	��	����������������	
�����
�
���-
��������
���%���	����1��	�	�
	�����	����	
��������	��	����	�������f�����	�	�����%	�	,�
�����������	
��������
�
�
�����	�������	��������	

������������������,�	
���%��
��������	�������	

��2	�������	
����������,�	
���%���	�������
��������	��h�����������
�����	����D�����
�,�����E��
	����	�F���,�����	�2	�������	
����	������,�	
��������
��
�%����	�������	�	����	�������
������
	-

E�	����������
������	�������������������	�����
��	�	��

	�
�����������	�.��k���	��	����	��	��
���	��	��
��	��	�������	����	���	��	����������
����������
����	����2����
	����
l������	����������	�����	�
�
��	�����������������
m��������	�	�
����������
�,������	���������	�������
	��������
�%����������	��	�����������������22���	��	�����	��	��

	��������������	
	������,,	����������
	������������	�
��
�	�
���
�������
��	��������	���	��	�	�����2�����.��k�����������	+����
������	��	-

.	����������2��
�����������������

���	���
�2��������������	��	�	f

n������	�������
���	����������	��
����o
n������	��	������	�	���
	�����������	�	������2	����	o
n������	�	��2�
���������	�
���������	���	������
���
���o
n������	�	��2�
�
	����-
F��+�	�
������
������������	�2��	���������	�
	��������������	���
��,���	

	f�p����p�q��p�0-

.	��

�	���
��	���	�	�	

����������p��������	�	�
�����D	���
�������	��	������������
�����	��%r�	���	���,	�
������	�	�
�������	��	������	�	�
������������
����	�����
�	�����	��

.	������	��	������	���������
����
	�����	�����	���	����������	��	��������
���������	���+�	����	�����
�����������	��	����	���
	�������	�,	���������	�	������+�������������1�����	

��	�
	������������,	
���

�	��������1���������������������	�������������	�-
r,	�����	�����	�	��������	����	,��	��������e�,,������	�
���	��e�	��
��	����������������������	������������

����
��DEF-

F������	����	��������
�����
m�	�	

������	
�����������	�
	���	����	���1���,�
�����������
��	�
����������	�
���	�����
��	�	�	

���	��������	���
	�����������
m�������
�	����	�����
��	�	�	

���	�������	�������	�
	�	

���������	�	

������	
������������
	�����
�
�������
	�	������������	��������2�	+�	����	���������	��,��
����	�	��	��	
����2����
���	��	����2�����s��	�	���-

C	�	2�����	�������
���	���
���	��	�������������2����
	��������	����	�E�	���
	��%����������	������	��������	�����
	�	2����������	�
�t���,����	�����������	�������	�	

������	
������������	�	���������
	����2��������	�
�������2���
�,	�
��
	�2	�	��	����2��������	�
��������	�����
��	�	�	

���	��������	�	�
���������
����	����	��-
.������������
���������������
����������
	�	2�����t�	��	�	����
���1����G�������	����	�����
��	�
	�	

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

	���������	�	

������	
�����	�	��
������%�������
�����	�����,	��+�	�
����
����1��
�
���
�����
�����I�u���������
����������������	��
	��	����	�����
��	�
	�	

���	������-
.%�������
�������	�����
��	�1�,�	
�
��	����
	�	�	�����

�,�
���	���	��
���������1��	,��
�������
	,��	��������
���	�����
��	�	�	

���	����������	����	��
����������������	��0���������������	��	��
���	��k�����������
i	����������Dk�JE���
����������������������j���	
�����	�.�����
��������������	���������	������	���	�������
�����
��
���	�	���
m����	��	�	����
��	�
	��		�����	���,�m����������������
���	����	�����-



��

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

������ !"

#

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

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

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

,������������������)�����������)������������	����������������������������������������������������������
��������
���������������	������	
��(�����������	%���������������������������������	�����������	��
����������������
	����
������������	�	�������-��
����������������������
�������	�
���������	����

.�����������������������������	�����������������������������
����������������������		%���
����������������
���������������	������������
�������������������������������������	������������/.�
����+����������0�
12,3��4
�������
���������������������5���������
�������		%���
�����
�����������$��������������	��
������������������������������	%���
��������������������������������(������������������
�����������
	%��6��	%��	������7�

�8#"��9�9
: ;�<= "> 

;

-����������������������������-,�?@A���������������������	
����������������������)�	%��	���������
�
���	%����
������B������������

$������	�������������������������������
����B���������C
0������	����������������
������
���������������
������������	���	�B	%��
���	������������������
������������
��������	��������D
0��
�������
����		��������������������
��������������������D
0�����������������?������������	%�D
0��
���������
���������������
���������������/����������	���������	��������	���	������	�������
��������3

0��������������	%�����E�������F�����	��
0�
�������
�����������������������������
��������������������������
�������/�����������������������%������
�������)�	�������	�����������		�3�
0�
�������
������������������������������

&
�������������������������������)��		��������������������
�����
������
������
��������������C��
���
����	����������������	����������������������
�������������		%�����
�����������������
��������������
�		�������������	�������������	��������������
���������������		��	����		�
5		�����������
���������������
��������������		%�����������
����������������������������
�����������
�
�������)�
2��������������
����������������
���������	%������
	���������������		��������������������������	
����������
��(��	�����������������������/������	�������������(��	�����������������������������&�2�$�3

# !�"!� #<

;

$����	��	�������������������	���������������������
��������������������������������������	%�����
���������
�	����������	������������������������������������	���������������������	����������G��������������	�G�
@���	������������������
��������������������������	��������������	%��������������������
���	����������	����
�
���������������������������������������������������	���	��&2$���	�������	��������	������	������������
�������
������	�����������������������	������������������������������������)�

 >!�>H "

<
IJKLJJLKM
"NOPQMRSPKM

#
<RJKP9
NJKLJJLKP

������
��
����������������	�����������
��%������������	%�������	�������	�
����������������������������������
���������������������������������	�������	���)���������������)���������������	���������	������������
�
�%����	����������	
������

�������������	����������	����(�����	
�������C

'�������������������/������������������3������������
��������������������
���������	�������������������
�����������������	��D

'����������	��������������������������������	�������
������������������������������
�	���������	
��������
���	�����	%������������	����	����������������������D

'�2����������������������	
���������������������	��������������������/,�
��������2�����
$�������3

'�����������������������(�������������������������������	�	������
�������������������������������
�����������	%�������	�����	%��	�����
��	��������������������T��������D

'����������������	
��������(���������������������	����������������	
�������,22D
'����	��
�����	������������
������	��������	������������������	
�������������������������������

�T�������	�����(�	������	���������������������)��C



��

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

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

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

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

�������	������	��
	�	���������

	����	��	�	�	��	�����	�	 

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

��$��
��������	����	��
	�������%���	

�������	
	�������	��
	��������
��	�������	���"����� 
��&�����
��	���������
���	��	��������	�������
	���
	���
	�����	���������	���	���������	������
����	��	����
��	
����	�������	
���	���
��	��	�	������	����������	�	��	��
	�����
�	��	���
	�����	� 

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

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

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

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

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

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

��!����
��
����	���

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

����	��������	��������� �'����������+	

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

�����������	��	�����(��������	����	�*�����	���
��������������
� 

��*���
�������
	��������

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

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

�����
��������������	�
	�����������

������������	�	����
����	� 
.��������	�	�����	���	������������������	���������
���������#

/���������	�����������������	���
/��	������	��������
���	����������	0��	�	����	��	��
���������������
	����������	�
��
��������	��������	
��	��
������������	��%��
���	������
	���	������������1222�

/�	�
�������������	��

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

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

/���

����	���	��������������	���

���
������� ��	��

	�����������������	�
�������

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

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

����������	������	�����
���������
��

��� 

��������������

/�������	���������"���	
���	��	�������	0��	�	�������	������������
��
���	�������������	������������	������
/�����	�������	�����
���	�������
����
��������

������������	0���
��	����������	�������
	�����"	��������"��������
��	����������
��	����	�	���������������	��	������������	�����	�����

/��

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

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

5657859:; <	���=����	�	������������������������	0��	
��	��	��	���
��	�����������������	����������"	������	
,�������
���������������	����	��	�����	 
.�������������������	��	��	����	�����������
��������������	����"	�
������������
��

�������	�����	
��	����������	����
�����	��	���	�������������������>�������
�#

?�	�����	��
?�������	��	�����������	�������	��	�����������	����������	����	����	�������	�����
?��������	������
���	�	�����	��	
��
	�����	��	�����	�	�����������	�	��
?�����	���	
���	��	��	�	����	�	��������	�����	�
?����������
	�������

�����	�	��	��
	�	��	�	������
��������	�����������	��"������
?�����
	���
����	�����	�
������
	�������	��	���������
�������"��	��
?����������	������	�����

�	���
?����	���	���������	������
���

	���
?����	���
	��
��

����	�
?��

	������	����
	�	��������@



��

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

����������
�����������	�������

����	�����������������		�

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

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

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

��	����	�������
������������	������

������
�
��	���

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

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

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

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

���������	�

�	��
���������
�	�������
��� 

+,-./-0123+ ����	�����������
	���������	��
�������	�������������45��67���	����������	
���
��������

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

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

����������
�

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

	����
�	�����������������������	���� �������������	��	����
�����������������������
�		���	��
�:�����
������9
��������	
�	�������������

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

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

��������	�����
;���������	
�
���������
�	���������	��������	������������������������	�����
���

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

�	�

<=>,-?/@-0123+>A+1>B1C.D1>A->13@+BE+B+30->+>C@1F->A+1>.2C@1

<=G>>@1H2?2I1->A+1>B1C.D1>A->13@+BE+B+30+>.23C1A+B-@1

�����	������JKLMNOMNMKPQ������!������
�������	���������R���
�

��	��������S�
	�������	��������������

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

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

�������!��������
��������
��
	���

���������

���
;����������	����������������	�
�	��������"�

��4����
�
	��������	����
��"TUV*�W��
�
��
�	�������
����������������������
��V*��X*�"4�*6)�VY�V�6Z��������������������������	����
��������
"�
�	�������������:4�
�	�
;����U����������������
	�

������������������	� ���	�������Y�	��
�	��[4U��\����&�����
]��	���7%%(8

V̂*��X*�����

���������������������������	���������

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

��
��[���	�
�	������
�	� �
���	�
�	��
������ ��
��\9
V̂*��X*���	����
���������	���������������

��
�	����	����
�������������������	��!���� ���������� �����
�
��
��[�����
� ������������
�	�� �����\�������������������������:��
�	�������!���������������������

���
;9
V̂*��X*���;�����
��
�������������������	���������

��
� �����W��	����
�����������������	�	�����
4�������4����
�
	��� �����
�	��	��	����

����!��������������������:�

���
;��	��	�������:�����
�
�	�9
V̂*��X*���	����
��������	�����������������_��

���
;�����
��������	���������	�
�	������	
����
�����
4�����������	��9
V̂*��X*���	����
����������
;�����������������	
�����	��	������
���������
���
������VT����
����	
��
��	��������
�	��	��	����

����!�����������������������

���
;������
�
��



��

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

������� �!"#$!����%�&�%'�(�)�#!%#�!*+,-.+!/0!+123*43*3150!#!��! '66#  �&�!&��'7�(�)�#!%#�!�)$)!
")7#�(���#!��&#��)! �!6)8")�#!#  #�(���8#�7#!%�!%'#!9� �:

;<��!"$�8�!=!����%�&�%'�(�)�#!%�!7'77�!�!")  �>���!?3*+-@�+A!"#$!)B��!��7#$9#$#�(�!# �8���7�A!6C#!
%#$�&��)!%�����6D'� �(�)�#!%#��#!��9)$8�(�)��! '��#!�77�&�7E!6C#!%)&$���)!#  #$#! &)�7#!%����0(�#�%�!
0""��7�7$�6#!������7#$�)!%#���0(�#�%�!-)88�77#�7#!#!�#�!$#6#"�8#�7)!%#�!%)6'8#�7)!%�!&��'7�(�)�#!%#�!
$� 6C�! "#6�9�6�!%#���!0(�#�%�!0""��7�7$�6#F
G<��! #6)�%�!"$#&#%#!��!%#9���(�)�#!%#��#!�$##!��7#$#  �7#A!��!��%�&�%'�(�)�#!%#�! )BB#77�!��7#$9#$#�7�!#!
��# "��6�7�(�)�#!%#�!$� 6C�!6C#!")7$#>>#$)!#  #$#!B#�#$�7�!%����!��7#$9#$#�(�!%�!"�H!��&)$�(�)��!
6)�7#8")$��##!#!D'��%�!��!�)$)!")7#�(���#!$� 6C�)I

0!6�� 6'�!$� 6C�)!")7#�(���#!%�!��7#$9#$#�(�A!&��'7�7)!6)8#!6)8>���(�)�#!D'���7�7�&�JD'��7�7�7�&�!%#���!
"$)>�>���7E!6C#!�&&#�B�!'�!%#7#$8���7)!#&#�7)!#!%#�!%���)!"#$!��! ��'7#!#!��! �6'$#((�!%#�!��&)$�7)$�!
�  )6��7)!�����66�%�8#�7)A!6�)=!��K�L�M�N��OA!7#�#�%)!6)�7)!%#��P�%#B'�7#((�!#!%#��P�99�%�>���7E!%#��#!8� '$#!
%�!"$#&#�(�)�#!# � 7#�7�!#!D'#��#!8#  #!��!�77)!�#��)! "#6�9�6)A!&�#�#!�77$�>'�7)!'�!��&#��)!%�!$� 6C�)! '���!
>� #!%#�!6$�7#$�!$�")$7�7�!�#���!7�>#���! #B'#�7#A!�!6'�!6)� #B'#!���%)(�)�#!%�!8� '$#!%�!"$#&#�(�)�#!#!
"$)7#(�)�#!6)8#!%�!$#��7�&#!��%�6�(�)��A!��6C�#  #!��!7�>#���I

-)8#!��%�6�7)!�#��)! "#6�9�6)!6�"�7)�)!QR3,2+@13!+123*43*3153S!"#$!7'77�!�!"#$�6)��!��%�&�%'�7�!=! 7�7�!
#99#77'�7�!��!&��'7�(�)�#!%#�!$#��7�&)!$� 6C�)!#! )�)! 7�7#!��%�&�%'�7#!�#!8� '$#!%�!"$#&#�(�)�#!#!"$)7#(�)�#!
)>>��B�7)$�#I
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