
�������������	
���������������������������� �!�	 "#$ �	 $%"�$�&$��$'�(�''�%�)*$�'�+",�'�-$#"�� !�(�''�%.�)$/�%.�001�221�)�3(245(
�	
��06575
�38)
85
�8290:�($,�����$'�5�%&"&�&��;<='",��4$�& ��#$ ",����>?@A�	�='",����=�B��'�%���%C","�%��$�-	385-D�	2;7543)5
8-.�5841�;�/�E>FG.�8� '����; ��,*�6"�#".��'� "���EE>@?�H�FIIJ�C� �0�"&� "�'�4 $��!�'�%���&� $%1�	� ��$'��%��+ �&�"&���$�$%&��"�K� #�,"L�.��C� �K�M� �'$��'���$,'� �,"L���$�($ $,*�%��$%$ M���%��$��$'�%"&"��N$=��$�NNN1 $,� %�%;"='",�%1� +1�OPQRSTUSVQORWUXYSZ[R\]]̂_̀̀abcd]cefghfagfd]biaacgfjagk



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



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

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

�������
���
���������������������������
�0����*�
����
���!�)�����
�����
����������������� #�1�
!�����2,�%�� 3



���������	��
��
�
�
��
��
������������������������ ��!�!"��!��! ����#������������ $��������%����$!�&�%����'��%��$!��(%"��!)�* ������!�! +!�$���! ����� ,��-�-�%��!���"�+�������%����.-!�/��!'!�+0��! ��%��� $���$-%��1�.-!��!�%+%�2�������!�$!�- ���%����% $���� ���! �$!'� �$��! �����*����+-���)�3%�!���%����!�$���$!"����$%�/ '��������(!�(%�$!�.-!��(%��,��!20 ����#�����,������������ �!��!���!�-�+�$%�$!����%����$!�&�%��������4�"��"%)�*�! +-��"! +!,�����!��% ��.-!�(����$%��������%��!���%$!��$!�&�%���-!$!,�$!��-/��$!�(��!��!��-"���$%�! �!�������%����$��� �,�(��!��5�-! ���%����6������&�%�,��%�.-!��!�$��!�.-!������������ �!��5������-! ���%����6�7*'�89:;<,�1��%��.-!�(� ���!4$%�$!�! ���%�-����5%�-����!�! ��-! ���%����=6�7>�+%�?9@<)�*��!��$! +!�.-!������-! ���%������!�(��! ��%����!��$!��$%���.-!�1���!��%�!!������������ ,��!�%�/�+��� %��A�$! � �$�������%���������$%��,�+%$���-'���! +!�1��!�'!�+��$!�&�%�)�B!20 �!��-�%�$!��3-!�%�>!�+�"! +%,�������������������� ��-!$!�� $�����!��+%$%�%�- �����+!�$!����%����$��� ����'��%��$!���!��$%�)�C-� $%�!��+/�"� %��!��!'�!�!���+%$�����%����$!�&�%�,�+%"��! ��-! +������%"��!+��+�� �'%�"���� �.-!��!�!'!�+0��$!�- �!�+�$%�$!��!�$���� �1��% $! ���� ������!���!��$%����- ��!�'!���! ����.-!�!�+!�"��"%��!��$%������!�!��% '%�"�$%�������"�2! �$!�C���+%�! �2�%���)�D%���%�+� +%,�!���! +�$%�"E���"���%�$!��+/�"� %��������� ��%"�� ��! ����"��"%�"-�(���%�����$��+� +���.-!�&�%���!���F�������!��� $���$-%,�+��!���%"%���!G������ ,����2�����,������%�������� ,�!���!�$� ,����H-�+�'������ ,�����"�-+���� ,�����!2! !����� ,�����$%���� ,������ +�'������ ,�����!$! ��� �1����2�%��'������ )��%��$%������H!����2-�! +!��$!�����! �!��!�+�$%�$!���-���!��� $���$-%�!������%�1�!��!�+�$%�(�����!���-���!������%9�5D%��+� +%,���%�$�%��$!�.-!�! �%+�%�+�!"�%��%�%+�%�,��%��2! +��!��! ��-� +%��������� !,�!��������"�$%��� ����- ����� ��%��������"�$������- ����� �(!�(���% �"� %�! ������� !)�* ��.-!��+�!"�%�!�+�������� �C���+%,���!H�$%��$!������-$�$� 4��$!�I���!��1��H! %�����%�����+%��$!������%"!��,��� �!��!�� F��1��� �&�%��! �!��"- $%6�7*'�89::=:8<9�5J���$��-E���"%�� %��(��$�$%�!��D�$�!,������.-!��!�"%�����"�$%��(�H%��$!�&�%��)�)�)�1��0 � %��!�(��"� �'!�+�$%��%�.-!�(!"%��$!��!�K��!�%����!"%��.-!��-� $%�/���!�"� �'�!�+!,��!�!"%���!"!H� +!����/�,��%�.-!��!��!�!"%��+����%"%�/��!�6�7:L �?9:=8<)�3%��%$�4��(��!��! +�!��%��!�+�$%���%����!�������!��(%"��!�%+�%��.-!�!�+-��!�! �! �"�1%���% +���+!�.-!��%��$%��$!����+%��� +!��%�"! +!)�&!�!��$"�+���!�.-!�!�+��+�� �'%�"���� ��!H%��$!��!��!�! +����%�"E��2�� $!�.-!�/���"�%+! +!��-!$!�(��!�������&�%�,��!A�����%�"E��2�� $!�.-!�!��&�%��� '� �+%��-!$!�(��!�������!��(%"��!,��%�.-!� %�!���%����!��% �!������2%�.-!��-�!�!����!�+�$%���.-!�!��(%"��!�!����!��$%��%��!�+���������� ,�!��$!���,�!���!��5�!"!H� +!���C���+%6�1�5�% '%�"�$%�������"�2! �$!��-�M�H%6)�J-�(%�$!����%����$��� ��$!��������� ��!��-"��!�! �����!��% ��! �!��"��"%�� �+� +!�! �.-!�/�+��!H!��!����'!������$%��)�D!�%,�+�"��/ �(�1���2- %�����!�+%��$!�!�+��%����.-!��!�(���� �! ����'%�"��$!�- ���%�!�%�+�� �'%�"�$%��$!��-/��$!�.-!�!�����!�+%�� ������$!������������ ��!�(���!���F�$%��%���%"��!+%)�N$!"E�,�!G��+!�- %�.-!��!��!�!����%"%��.-!��%�.-!����"%"! +%�$!��-"�����!���!������-��% �-"���� ����%����+%+���$!�&�%����'��%��$!���!��$%�)�*�+!�0�+�"%��!�+! !�!��%"��!+�"! +!����'-+-�%)�8�



��������������	�����
�	�	��	���
	�������	��
����	������	���������������������	��	���	���	�
�����������������	�	�������������������	���	�
��
����������	�����	����
���	��	���������������������	����	�����	����������
����	�������������	����	�	��	��	���	�
��
�	�	��	��	���	���������	��������	�	�������
�	����	�������������	����	�	��	�����	���	�
����������	����	��������	��	����
����
����������������������	�����	�������������	����	�	��	���������	��	��
��� 	����������	������	!
�������������	�������	�	��	����
	������	���������������	�����������"������ ���	�������	������	���������	�������
�������
	����	��
	��������������	����#�	���$��� ��������� 	���%���	��	��������������	�	��
�&'�(����)�*+,��#����������������	��� ���-	.��	���/��$��	������	��
�����	�������0�������� 	�����1�		�	��	��-	.���2	������������	������������3����������'�4���"5�6+76",��#�����	����
��������	�������&�	�����������������	��	�
	��	���
	�����������	��	���������	����	���������������	��
��	���	����'�("1��"�"8,��#�����	�
��������������������������	�1�����	��������	��	�����������	��������	��	�
	��	�'�(91��9�"*,��#�����	�
��������������������
����	����	�����	����	��������	�����������
�	��	�������	����'�(���9�8,�#:�	����������������������������������	���������������������	�����	������������������	�3��	��
��
�����������������������	�������	������	��1�����2	�3�����	���	������	�
����	����������'�(9�%��"�;,��9������ ���	������	!�������������	�	�����
������
����	����	�����	��	�����	�����������	��
��	�����������	��
	����������	��	�������
���
���	��	��#�����<������	������	���������
�������	���	����'�(2��")�"),��#�����	�	��
	���������	�	��	.��	�����	�����������
�	�����	������� ������	��������� ����������'�(=��5�">,��#��������������������<���������	�
�	����$����	�	�������������	����
�	�	���������	��	����������������������	������	��������
����	����	�������������������	�������	�������
����	�����	��	����	�	�����������
�����	���<�	����	�	�������	�����	���
��������	�����������'�(?��9�"97"6,��#�����	�����	���	����
<�����	�����	��1�����2	�3���	������������	�����	���	��
	��������	������	��	'�(=��8�9,��#����
�	���@�����	��	����
<������������������������	�	����	��������	'�(A���*�"5,��6������ ���	������	��	����������������
����	����	�����	���	�	���	��	�������������<���	����
�	�	�����	��
	�����	�����
�	�	�����	������#B�	����������	����	���	�
�����	�	�����������	��	�����������	����	.���
����	�������	���������	�����	������������	����������������	����������	<���'�(=��"6�"",��#C	�����	������������	��	���	�����-	.���2	�����������	��	�3����������	���	������������&���	���	��
��������	�
	���&�������
�������	����	������	�2	���������	�������	������
���������	�	����������
���	��������������	������	���	���	�	������	�������	����
����������������	���������������
���	��
��	���	������	����	�����	��
���������&�����������������	�	����
�	
������
�����	������	������	��	���	�
��
����	��'�("����"�67*,��#D��������������������������	������	��
������	��	��������������� ����	������
���	����	��������������������	��
����	�����	����������$���@�������������������� ����	��������3������	��������	�����������	��	�����	��	���
	������	������	��������$���	�����	��	���	�	�����	�	 ���	����$���
����	��	��	�	������������$��	�'�"2��6�"79,��%���$������������
��� 	����	���������	�������	����	�	��	����
	������	��������������#	�������
	���������	�	�������	�	�����	�&��	����������������	������������6�



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




���������	�
������������������������������������������������� ��!"#���$#�%"$�&��'$�($�!�#)��*+(���! "$,��%"$�-"�#.��($�� ����.$��-$!�� �$&�-�#-$!���./0/#����-�#�$��&�$(��.��! $($#�$���$&�.$(�/#��.$���.�(�&�(�%"$�(�#�(�&0�(1�(/#�$*,� )�2�$(�$�-�#-$!���($���&&��$#�&�(�!+)/#�(�(�) �.�(2���$(���#���"#��!� �$�.$�&�� $0$&�-/3#�.$�4/�(�-�*��&��$(�&��.$(- /!-/3#��� �-�/0��%"$�5&���-$�.$�&�(�(�&0�(�$#�$&�-/$&�6�7&���*, $�&"-���$#�0�#��!� �&/, � ($�.$�&��$#($8�#9���$  /,&$���(�*, :�� $(!$-�����&�(�!$ ./.�(2�*/$#� �(�($�$('"$ 9���&�*/(*���/$*!��!� � $�$#$ �&��-�#(�&�-/3#���&"9�.$�&��0$ .�.� $'$ $#�$���&��,/$#�0$#�" �#9��.$�&�(� $./*/.�(6�;"#�&��*$#�$�-/$)�2�#�� $)$#$ �.�2�.$,$�-�#0$#-$ ($�.$�&��/  �9�#�,&$�%"$�$(�$&�($&$--/�#� �$#�$&���.��� *3#/-��.$�&�� $0$&�-/3#�./0/#����#�(3&��&�(�$&$*$#��(�%"$�(�#�.$($�,&$(�!� ��$&�($ ��"*�#�6�<"/$#�.$($-�����("��#��=��$&�-"�. ��&>)", $�%"$�!�#$�.$�*�#/'/$(���&��-�#./-/3#�.$�&�(�/#-�#0$ (�(2���� $#"#-/�.������.��.$ $-���.$�! �-&�*� �&���"�� /.�.�.$�&�(�7(- /�" �(���($����.$(!�=�.����(:�*/(*��.$���.��,�($�.$�-$ �/."*, $�$#��%"$&&�(�!� -/�#$(�,:,&/-�(�%"$� $0$&�#�$&�$(��.��.$�&�(�%"$��/$#$#�&��0/.��$�$ #�6�7&���*, $��/$#.$����*/�/ �&��&:#$��./0/(� /��%"$�&��?/,&/��$(��,&$-$�-&� �*$#�$�$#� $�&�(�(�&0�(���&�(�!$ ./.�(6�7&�($�.$./-����&�(�-�(�(��$*!� �&$(���0/(/,&$(2���$(�-/$)�2�!� �#��" �&$9�2�$#�-"�#�����&�(�-�(�(�$�$ #�(�&�(�-"�&$(�(�#�/#0/(/,&$(�@AB��CDAE1�CB��EDFGE2�H#�FDFI6�J$�/#-&/#����!$#(� �%"$�&��(�&0�-/3#�$(�$&� $("&��.��.$�-/$ ���*�#$ ��.$�0/0/ 2���#���*� �&�-�*�� $&/)/�(�2�*+(�%"$�"#�$(��.��! �."-/.��!� �$&�!�.$ �.$�4/�(6�K�.��$L�� ��-/3#���'�0� �.$�-/$ ��(� $'� *�(�$#�&��0/.��&$�!� $-$�M! +-�/-�N���M �9�#�,&$N2���-�#(/.$ ��.$�!�-��0�&� �&��/#0/��-/3#�,:,&/-����$=$ -$ �'$�!$ (�#�&�$#�&��) �-/����$&�!�.$ �(�&0�.� �.$�4/�(6�4$,/.����&��#"$0��0/.��%"$���� $-/,/.��.$&�J$8� 2�$&�%"$�$(�(�&0��!"$.$�0/0/ �$#�"#�#/0$&�*+(�$&$0�.��%"$�$&�.$&�/#-�#0$ (�2���-/$ ��*$#�$�0/0/ +��&&:1�!$ ��$&�(�&��/#�$#���.$�0/0/ �$#�"#�!&�#��("!$ /� �#��!"$.$�/*!� �/ �&��#"$0��0/.����(�&0� ��&�%"$�$(�+�!$ ./.�6�J$)>#�&��?/,&/�2�&�(�#��(�&0�(�(�#���.�(��%"$&&�(�%"$�#����#�(/.���-$!��(�.$&�#�$�.$�4/�(���,�($�.$�&��-�#'/�#9��.$!�(/��.�2�!$ (�#�&*$#�$2�$#�$&�J�&0�.� �- "-/'/-�.���� $("-/��.�6�O� �&����#��2�.$��-"$ .����&�(�-�#./-/�#$(�./0/#�(�!� ��&��(�&0�-/3#�.$&�!$-�.� 2���.�(�&�(�!$ (�#�(�%"$�#��!�(�#�.$�($ �*� �&$(��� $&/)/�(�(�#��!"$.$#�-�#�� ($�$#� $�&�(���� $./*/.�(6�O�,&��� 3�!� �P( �$&�M!� ��(�&0�-/3#N�@Q��ARDAGCI2�!$ �������%"$� $-� .� �%"$�!� �%"/$#$(�5&��(:�� �,��$ �#�&�(�*/(*�(�%"$2�($)>#�$&��$(�/*�#/��.$&��!3(��&�$#�$(�$�!�(�=$2��$#:�#�M-$&��.$�4/�(N����! �-" �,�#�$(��,&$-$ �("�! �!/��="(�/-/�6�;.$*+(2�$&&�(���"#�,�#2�� �,�#���.�,�#�&�(�./$9*�(�.$���.��&��%"$�!�($:�#1�(/#�$*,� )�2���!$(� �.$���.��$(��2�$&�'/$&��!3(��&�� �,��!� ��%"$�'"$ �#�(�&0�(6�7(��,0/��%"$�$#�("�*$#�$2�$&��$-���.$�($ �(�&0��$ ��*"-���*+(�%"$�$&�$('"$ 9��./&/)$#�$� $�&/9�.��$#�&�(�! +-�/-�(�*� �&$(��� $&/)/�(�(6�S��?/,&/����-$�"#��-&� ��./(�/#-/3#�$#� $�&�(�(�&0�(���&�(�%"$�#��&��(�#2���.$��$-��2�$#�("�-&�(/'/-�-/3#�/)#� ��-�*!&$��*$#�$�&��%"$�!� $9-�� �9�#�,&$�$#�&��$('$ ���"*�#�6�7&&��,�(��("(�./(�/#-/�#$(�$#�&�(�#$-$(/.�.$(���! �0/(/�#$(�$�$ #�(�.$#� ��.$�&��$('$ ��*+(��*!&/��.$&� $/#��.$�4/�(6�;%":2�#��($�-�#(/.$ �#�$#�! /*$ �&")� �&�(��("#��(�/*!� ��#�$(�.$�&��T�



�����������	
��	�����������	�
������	�����������
	�����	��	��������	��	
����	�������������������	����	����	������������	�
�����������������������	����
	�����������	������	���	������
	�����������������������	
�	������	������������
��	����������
���	���������	��������	��	��������	����	��������	����	������	�������
	���������������	��������	�����������	������������	����	�	
�
������	
��	��������� �
���������
����
���!������������
������	����!��"���
���	��	���	����������
�����	��	��������
�#�
���������������� ��	�	����	����	 ��������
�������	�����	��	�����	��	����������	��������	
�	����������	����"	�������	�
������	� �������������	��	
���	��	���	�	��	
�� ���
���	�
�������������$��	�����	���������	��	�����	
�������������	������	�� ��	
�����������%�������������&��%'�������	
���	��	����	�#	(����#	(����	�������	��	
��	�����	�
�����	
���������	
���	����	�
���
�������	����)���	���	�	����	��
�����	
����*�������	�������	�����	
�� �+�#	(����#	(����,������"	��������	����������	����	����������	������������������
�����-�.�	�����	��
	���	�
����/+�'������������� ������������	�� �����	���	���	���
���&��*���0+12314���%5	������!�6	�7����
	������+������	��
��������	���������	���	����	��	
���	�/
����	�����&��6�8+19����
�	�������	
���	����	����
���	��	�����	�	��
��:��
��������	�����	��/���������������+�%)����	�	
�;�����	
�;����	��������������������
���
����	��	���� ���	�����&������2932<�=�%)����	��	���
����	�����!�������
����������	��������������;����>���/�������������	���������	
���	�	��	
���		������	���	����������	��������	�	������
���	�	��/
���		�����	������	�������	���	
���	������		����������������	�����������	���������	 ���	��	
������	��	
�����/�����;�����	�������.�	����	��
������	����!�+���	�
��
��������
����������
��������	�������������
�������	�
�����	�
��
���������	�����������	������
����)����	���������	
���	����	�
����
��������	�	�
��
���������	�	���
��
�����������	���������������	����	��	������&��6��4+2831<��%�
���	���		�	��	
�;������	�	�����	�	������	���	
���	��	���	�	�	��
�;�������	���
��������������	�
�������	������	��������	�/
&��6��4+48���%?��������������	��	���������	�	
�����
�����
����	�	����	��	���������	���	�/������	����
�������������������	��	�	
���������������������	����	�����	��
��	�����������	��������	�����	��/
��@���������
���	��������	���������
�=������	�	���	���������������	��	��	�����&��6��A+BB���%���
������
	���������	���	���������	����������	����
�������	��	��	�	��	�����������"���	��
��� ����	��	�
�����	������	
����	��	
�	�� �������	���������	���	��
����������	��	���	��	����&���"�1+1���%)����	��	��	�������	
������!���	�
��������	�����
	��
�����
����	�����	������
������
�	������
���"����������	���
���������������
�����������
�������������
�����
���	���	
�	���(���
��
��������
��	�������
����
	���	������
�����	������
�����	����	���C�����	�������
���	���	��	�������
	�����������������
������	&��*���0+12314�������"	�����1+231�	
���������	�	���	�	
���
����	
������
���	���	�	��������	���	���	
���!������
����"	�	�����	���	�	
����		����	
�������		��
�������	�����+�%.�	
�����������������������������	����������	�����	���	�������	
��������	�������	��
������
	���������	���	���������	����������	����
�������	��	��	�	��	�����������"���	��
��� ����	��	�
�����	������	
����	��	
�	�� �������	���������	���	��
����������	��	���	��	������%�����	��	&���� ��	������������	��" �����������	��	����	���	�
�����	�	�����%��	����&�	���	
��������	������������������	����
�������	��	��	�	��	����������������������	���	�	��	��������	��	������	��
�����������	��	��	�	�	���
��
����������
��C����/������������	��%���"���	��
��� ����	��	�
�����	������	
����	��#���������	
�	�� �������	���������	���	��
����������	��	���	��	����&��8�



����������������	
�����������������������
������
����������������������
����
�����������������������������������������������������
�����
�����������������
����� !��������"�����������������������
�������#��������$���%������������������
��������
���%����&'�(
)�����%�����������
���
�������������������"���$���%��*
��������������
��������
��&+�����)�����%���������(
���
������������������&,��-./0)�����%��������������������������������������������������
����������������%��*
��
����� !������������������������
�������%(�����
����������
����#����������12345��!6��������������������������
���������������
���7������������
�'�(
"�����
��*���������
������������������
������
�'�(
"������%����������������
��������(��������7��
�+�����"����������
��"��������������������
�����������&,��-./07����/.8)��+�����������9��������
������������%�����"���%������������9���'
��������
�������
��
�����������"�
�
:�
�������
�"���������
�"������������
������������������������������%*���������������
����������7���������������"�����
��������%(���*�����������(��
�+�����"���������������������	
�����������"�����
���������������
�����
���������������������;���������%��*
��
���������<./=<������
�����������������������������
���"������������������������������	
�����
�����"�;���
(����������������������������
��������	
������
��:$��������������������������������%���������
�%��
��"��������	
"����������������>�����������������
������:�	
"�����������
�������
������
�����������������;���
�%�������������:���
����:�
��%�
�����
�������:�����������������������"�������������
����
���������%������������
����������������
��
�����������%�����������
�����������
����'�$���%��������������������������������������������������
�����������
�%�����������������������;���
(���������%��%��%�
���"�������������������������
��������������.�#����������������������
��������������������$�������������%���������������������
������
�����&?���<./@)���������������
�����������������%���
��������������������%������
����
���
����������%�����������
������������������������������;���
(�"��������������"��������;�A������������������������������������������%��*
��
�+�����
����/./@.����������
��������������������������������������
������"��������������������
���������%����B�������
���
���������������
����%���	
�����
��
�����������������"������%��������������
����������������������������������
����������������������	
������������
�����������������.����������"����������������:�"������������
��
����������
����"�
������������������
����������&C
�@.@)��#���������%����
�������
��������������������������
��������$������������"������������������*����
�������"����
�������������
��
���"�������������
����������
�������������%�
����&/+��<./D)��#�������
����������
:��������(��E
��
��������"��
���������������������
����(��
��������7��
������������������������������:�����:	�����
��
��%��
�����������
��*���������������
������������
��9��������9��������
:�����������:���������+�����"����������������%�:�
����������&<+��D.@=D)��;���%���������%����������"������%�
����
��������(���������%���:
���&/C
�-./0)���
����������%��������������
�+�����"�����������������������
$�����F�����������
�������������������������%���"���
�������
9������
�������
����%�
����&���<./<)������
����������������������
��������"����
�����	
"������������"���������"�%�����7����
�������
�����"���%�������"���
���
���"��
:�A�����%���:
������7�%��%��������"������������"����������������������"��
��������"����������"��������"��
��
���������%����"����������
����������������"�
���������������"���
��������
������"��%���������"���
�%�����������7�����
��������
����
��
��������G�



�������������	
�������	������������������	���	�	�	��������	����������
����	������	������
�	����������������	�����������������	�������	�������������������� �!"�#$�����	�%��	�������&����'���	�������(�����)������'���������������
������'���������	���������	"�*���	�	����	+�����
�������	�������������(����	)������'��������������������
������'����	�����������"�,����������������	�	����������)�����	�������������-��"�.���������%	���	���'�����������	�	������	)�	��������	�%��������������������'������������"�,�	���	�	�����	������������������	�����)�����������'���	+���������'����	�	�������	)�'��������������������������/"�&����'�������������	������������	�	����	������ ��0
��1!"�#2�����3��	��	�	�����	�����	������������
�����	�������������
�3����������
�����������
���	��+��
��������4�
���������4�
������	����	
������	
�����	
����	
����������	
���	��	����	
������4�	
���+����	
����������	
�����������	
����4�	
�'���	�	�	��������	����	��	)�������������	������	��	������	��
������'���	�����������������	
�������	������������������	���	�	�����������%�����������������	���5%"�6������!"�#2�+���7���+%��������������������	�������	�����������������������
�'������������	�����������	���	�������	���������/����������	�����������������	������������������5��8�6!"�#9�����4
��������������	����3������
�'���������������������������������,���6��6!"�#:���-�	���	��������/����%	���������	���	���	�	
�'���+��	�)�;����������������%<��7����=��!"�#>���������������
���������/��������	�������	
�	�������	�����	���	�������	
���	����������	
���	�3�����������	
���	����������	
���	������	
���	��+������	
���	��������	
��������-�
������	��+��
������+����
����������������
����	�������
������	��	���/���?�"�=������!"�#@�������	�������������������
��������	���7� �8!"�#>���������������������������	������	��������������	)����������	��	�������������'�������	
���������������������1�=!"�#2�����	�����+������+�	����	
���������	�����	�������	����+��	���	�������	�'������	"""�'������������/������	�������
������	���������	����%	�#��:3����
� !"�#,�����������	���	����	�	���	������	�������
�'�����	����	���	���	�����	���������������������������A	�8B�8!"�����	���������
����C��������+��������	�������	����������	�������	
�'�����������	%���	�������	���	��������	�����������	�����	�����4����
���	������	�	��������������%	����%��������	3��������	��������"�@��	�������������������������	��������	���	������	��������������������	��	���	��4�����	
�����������������+������������������	�����������"�&��	����������������	�%���������������	����	��������������	��(����	������	���	�����������	"�:��	�����������	�%�������������	����	�������	
�����������������%���������������	�����4�
�	��(����	������	������D�	����'�	����3����+�	���������	3�����%	������"����������3����
���	�������	����	��	��+������������	������	��������	�'�������	�������	�����	��������
��������������������������/���	��������������"�@��	��+����������	����������������"�&����+��	�������������	����������������������������"�.�����������	�'�	������������������
�'�������	���������	�����+���������������������������	���'�����
����������������	�����������	�'�����	�����	��������������%	����+���"�>����	���	��+�
�������������������������	����	4���	���������������	����+�
�'�������	������	����+�	��������	
���	������	�����	����3�����������+�����	���������������	�����"�:������������3���	�����������	�����������	�����+��������'�����	����	���'�������	������	�	�-�����	�������	
���	������	�	��4���������	����	�����	���������������"�E����	������������������	������������	�������	
��������������D��	�����������	��������	�	��������	��#�������
�#���/���
�#����������
�#������������������	�
�#������
�#����������������	���������	�
�#������	����������	�'������	����������������������	������	����1�



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



���������	�
����������������������������������� !����! ��"�#$� ��% &'�()��$�*'$'+(, �����! ��&�(��-���,��.' ��/0��1�(��', ��$ %!�&�, ���(��!�&0(, �2�/0��1�(��&�!'�, 3�! ��1 $') (����,�!��(��(,'&'�(� �2�!���%%'4(�,�!���$�10&�( �&5���!!5�,��!���!'&'��%' (���,�������&0(, �2�,��!���% (%!0�' (���,��!���&�(����*'('����$����%� ���!����*�$��� ��!�,��! ���$ �4�'� ��$�,�(� $���,��.' ��2�,��!���$��!',�,���,�!�6(*'('� 7�.' ��1��1�#!�, 7�8!��*�%� �,�!�&�(��-��1����(', �9$�(,����!%�(%��7�:�(�$�!&�(����!�1 &#$��%$����(�%'�$� ��1�%1 ��/0���0�,�(���$�% ( %', ����(��4! �� $�&�,' �,��!���8�%$'�0$��;���$ �( ��'�&�$��% (�',�$��� , ��!�&�(��-��,��.' ��2�!����!'%�%'4(���$� (�!�/0��+�����'�(����$��+!�&'�& 3�% (�!���,�&�(,���(�%���$'�����$��!��*��/0���$ *������(�$7�8!�%$����(��!�%'�! �,��/0��1�#!�(�!���8�%$'�0$��3���$ �( �% (�',�$��%0',�, ��&�(���!��<('%��% (,'%'4(�/0��!��='#!'��$�>�!����$��/0��0(��!&�3�/0'�(/0'�$��/0�����3��0�,���(�$�$��!!�;�%$���/0���!�.' ����(� ��?'����2�/0��+!������%�, $3���$ �( ��'�(����(�� , �! �/0��'(> !0%$4��!�1�%�$�� �'#!��!��$�% (%'!'�%'4(��(�$�������.' ����(� �2��!���%�, $�,��� ���, �,��� , �&+$'� 7�@'(��&#�$9 3�A% (�/0+�*',�!',�,�1��1�#!�, �.' ��,��� , ����� ����0(� �B�C �����0*'%'�(���%$��$�/0��.' ��1��1�#!�, 3���(� ��(�$�!�%'4(��!���%�, �% & �% (�$�*�$�(%'����!����!>�%'4(3�2�/0���������%���)�,��% (��&�!�$�! ��$�'( ��,��!��9! $'��� $�&�,' �,�������1�)�$���!�(,�%'�(���,��!��$�>�!�%'4(�,'>'(�7�������!�#$���'(�$ ,0%� $'���,��!������� !����! ��"�#$� ��� (�!����'90'�(���D�E.' �3�1�#'�(, �1�#!�, �&0%1���>�%���2�,��&0%1���&�(�$����(� �$ ��'�&� ���! ����,$���� $�! ���$ *����3��(���� ��� ��$�$ ��,����( ��1��1�#!�, �� $��!�"'- F7�8!�&�(��-��/0��.' ���(�$�94���! ����,$���� $�&�,' �,��! ���$ *����3����1�!!���(��!�G(�'90 �H����&�(� 7�8!�&�(��-��/0��+!�( ��1��,�, �� $�&�,' �,���0�"'- �2�/0��( ��1���', �% (*'$&�, �� $�! ��/0��!�� 2�$ (�����(%0�(�$���(��!�C0�> �H����&�(� 7�8����<!�'& �����!��(0(%' �,��E0(����!>�%'4(���(�9$�(,�F�/0��( ����� �'#!����(�$!���(�� % �2�/0�,�$�'&�0(�7�.' ��1��$�>�!�, ��0���$����(%'�!�&�,'�(����0�"'- �0('9+('� 7�8(������$�>�!�%'4(�/0��+!�1��1�%1 �� $�&�,' �,���0�"'- 3����,'%��/0��.' �����!0)3�>',��2��& $3� ���#',0$��3�� ,�$�2��& $7�8(�I$'�� �$���!�(,�%'�$ (���� ���!�&�(� ��/0��� (�!�����(%'��,��.' �3�2������&�('*����%'4(�*0��1�%1���(�0(��* $&��/0��!��&�(���*'('���*0����%���)�,����$�(,�$!�7�J#��$>�(, ���K��<�3�! ��1 &#$���,���0��'�&� ��0,'�$ (�,�%'$D�EC'(9<(�1 &#$�3�1��1�#!�, �% & ������1 &#$�F3�2�E��#�& ��/0��1���>�(', �,��.' ��% & �&����$ 3�� $/0��(�,'���0�,��1�%�$���������L�!���/0���<�1�%��3��'�( ����5�.' ��% (�+!F7�.�������& , 3��!! ��$�% ( %'�$ (��(�+!�!����#',0$���2��!�� ,�$�,��.' �;���$ �+�����2�����1�#��(�&�('*����, ��(�!��%$��%'4(3�,��&�(�$��/0���!�&0(, ���9�( ����1�!!�#���'(��?%0��7�EM $/0��! �/0��,��.' �����% ( %��!������&�('*'��� 3��0���.' �����! �&�('*���47�M $/0��!���% ����'(>'�'#!���,��+!3���0����$( �� ,�$�2�,�',�,3����1�%�(�%!�$�&�(���>'�'#!���,��,��!��%$��%'4(�,�!�&0(, 3��'�(, ��(��(,',���� $�&�,' �,��!���% ����1�%1��3�,��& , �/0��( ��'�(�(��?%0��F7�NO �PDPQRSTU7�8?'���(3�� $�! �&�( �3��$���&�(��-���,��.' ��$�>�!�, ���(�!��%$0)�� $�&�,' �,�!�"'- �0('9+('� 7� ���V�PT�



��������������	�
�������������������	������������������������������
����	�������������
	��	����
�	�
��������	�������	����
��������	���� �!��������"���	����	��������� ����������	�
���#�
����"��������
�
	����	�	���$%��������	�
�����������	�����
��������	�&�	�����������'���� �$����
����
�����������������������(�
��)��*��	
��������()���������
	������������	�����	���������	��������
�����	������()��
�
	��+�����������������	��������*����)���������������������������������������
����	��,����������
����	�%�������	�����(�����������	�
���#�
���&������������	�
���	�������	��
����	���
��
	�
��"�����������������'%��#	�����
�������������������	��������
	���������
�
	���������	�����"���	$%�-�
���	����	�
�������
�����������
�����+������������������������
�����	��
����	������	���*���������	����������������	������������������	�	������
�	��	�������������
���	�����������	����������������	�
���#�
��������
������	��������%��������	����	���	�	��
	������	����������"�����	������
���	���	�	��	�$�&���.�/'%��������	�����	����������	��
����	��������	���	�	��	������������	����������������	�����"���	�������
	����������������	���	��"�%�������	��	������������	����	���������	�	��	����*��	�����
	�����	������	��������"���	���������	�	��	���*���������������	������	�����������	��������	������
	�$�&���0�123'%��4 ����	���������������	��������	���	�	��	��������������
	��+������
	�����-����	��������	���	�	��	�$�&5	�6��'%�#	���	�����	��������������,�
��-����	�
	�
����	�����
������
	������	���*������
��������������
�������	�	����������������	���%�7�����
���	����������������	��������������
����	������,����������
�
�����	��,���
����������	����"�����������������	���������
���������	������������	�� ����� �
������������
����	�	�������	������	��*���*	����	����������������	����������������������
���	
	��*��������������
��	�������������%�7��+�����������	��	�
��������	������	������������������������������	���������������������*������������)�����	��	���)$%�������	�������	(����������	
	��	�	�������	����
���������*��8������������)���	���������	�
�����������������������)�����	��	����)$%��������
���	��������������������������������������9:�"���,	�����	���);�<���������������8���������������������������,	��	�����������������
��	������
���������������*���������������	���������	�
����	���������	����	���	�	��
	������	����������������	������
���	���	�	��	�%$����	��������	�� ���������������	��	���!��������������	�
�����
	�����������������
	�*����������
�
�����������������8�������
����
������������������� ����	���
	�������	��
��
������	�
���#�
��%������������
�(�����������
�
	��	��������	���������������
����������	��	�����������������	����
�	�
�����	���	�
����,	�������	����������������	%�<�����,�
��-����	����������������������������������
���������
�
���*��	��������	����	(�����������������
	���()���������	��	(�������	��,���
����	�%����	�����������*�����	�	����	����������������
�
�����������	�������(��
	��*�������
�(�
	�����������	�(�����*���8�����
	�*������,�
	�����	��,���
���=������	%�<�����	�	�)���������*���������
���
�
�������������(����
	�����	�����	����������
�����	(�����������������������������
����	�%�<�����,	���������	����	������	���8����������������	�� �������
	�*��	���������	����������	��	����������
����	�
���	���)������
����	�	�������	������	!�
����)������������,�����������	����
���	���
�� �������	����������������,����	��	�������
�
��������	�������	�����
���
�
	�����������	���
	��������%�>	
	��	����������������
����������
����
�������	���������	�
����	����� �
��)�����������
���
	����	���)������
�������(�
��)��������%�<	�� ����	(�(�������������������
�
��������	���� ����	����
��������������������
�����������������������	�
�(���
����	���������
	%��+����	�������8��������
������
����	�����������,�
���-������	�����������������������
��������	�"8����������������������������(�
	�������������������	��,��%��#	��������	�����"�
���)���	�����������	����������,�
��������	�7�?	�����������	$%�����	���������	������������	���������	����	��



�������������	
������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������	�����������������������������������������������������	���	���������������������	���������������������������	�	����	�	��������� ������������������������������������������	�����������������!������������ ����
�����	
��������������������������"�����������������������������������������#�����������������	�������	��������� �����������	���$���������%������������������������	����&�������������&������������	��� ���� ����������	�������	���������������	�������������	����	���� �	��������������������������%���	����������������������	�����������������������&����������'������	��
��������������������	�	����������������������� ������������������������	���������
��������������������������������������
������������������	���� ����������������
���#������	���������������������	�����	�������������������������&�������
��������������������������������������	�	��	������������������������#�(�������)*+),)-��	�	�������&��	���	���.������/��������������������������������������&��	��	��$������������������������������������������	���"�0��+��(�����
����������������������������������������	���$��	����������&�1� ���������� 1�����#��	���+�������������������������	�����������%�����������%���	��
��������	�	��!�����&�	������	��������	������������������������������� �	������������������������	��$���������������������������������$���������������	��������������	����23����	
�����������&��������������������������������������������
�����������������	����������������������������	��������
��	��������4�23�������
�����������������&���	�������	����������������������������%����&����������������	���������4�2#����
�����������������&���	��������0�����	������&����������������	���������������������������������0���	����5���������������������������	�������	��4�'������$��������&�� ������������������������&�������"�������&����&�������#������ ������
+����������������������0��������������#������ ���&��	������%�����������������������.�����&���������������������������������������	����������������% ���"���������������������&�����������������������������	��������������������	������������������������������&������"�����	������������������������������������	������2���5����	����	�������	����������������������&�����	����������	��������������1����� �	������������������4�#������� �	�������������������	�������
	��������&�	����������������������	���������	�	������������������������������������	�������	���� ��.������������	������������������� �	�����������������������	�������	������� ��������������	��$�������������������������1����� �	���������������������������������� ��$������������$��	��������&����&����	���	��	��������������	�����	����'����������������������������	��������������������������1����� �	�������������������	��������������'����������	�������	������	�����������������	����������������������������"������������������	��$���������������	����������&������������������������������������	������������������������������������%��&������	���������	����������5��������	��&�������6����	��&�������������� ��&����	�����������&��	������ ��������������&�������1�����������������	�����	��������	��������������%��	�������3�����	�������������������������������'���������� ����&�����%�&����	��������	������������������������%�����)7�



�������������	
���������	������
�����	�������������������������	
�������������������������������������	����������������������	
������������������������������������
�������������	����������
��������	����
��
������������	�����������	�������� �����������!���"�������#������������	�����������
�$��������
��������
����	���	��������	��������������
�����	�������������	��%������������"�����������	�����������
�$���&�%'
������(�����	������������������
������������
���������#���	����������������)�������������������	��	����������������	
�����*��
�	����& �+������	
����������������������	��������������������	���������������������
�����������������
���������������������
������������������	������������	����������
�	��������������
�����������������������
������
��������	����������������������	�������������	�����&,-./012+�������	������������#����	�����������	�����
��3	������������	������������	�	��������	
���%��������	����������������	��	����
����	���������������	��������
��������	����
�	������+�4�	&���������
����	��
�����
�������������������	��
������
������������	����������������	��������
��������5�������
#���
�������	����
����������������
���	��������
��������������*��67�68��69����������
��*��(���������'�	���������������'��	�����	�
���������������������	�������	���������	��:������������
�����������
��������!�����������������;���������	���	������	��������������	���	�������	���������	� ��������������������������	�����������������������������
��	
����<���������
���������	�����
�������������������	�������	�������������
��������������������������������	�����������������������������������������#���������������
������������
�������������������	����������������	���	��
��	����
��
���	���	���������	��	������	�������+�������
���
�	���������	�������
������������
������������������=����	���������	����������������������
������(������������	����
��3	������	��
������������	
���
�	���
����	�������������������	�����
��	�������'��	�������
�������������������>��������?������!	��
 ��'�	���������������������	���������������	�����������
���
��
�	�������
���������
�������	��
�����		������
�������	��
�	�����
����������	�����������	�������	�����������	�����������	
����<�����������������5������
��������	���	�������
���
���	���
��������
�	���������������	������
������+����������#��������
��"�������'��	��������������������������;����������	������������		�������������������������
���������	�����	��
�������@�����*����#���	������������������������������	�� ��>A��BC�D?������
����"�����
��������	�������������	��������������������
�����	� �>E��C�FB?�������
�����������������������	������	���������������������	���
�������	����
���������������
����������"��������� �>F3��B�F6?��)�������������
���������	��
������
���������
����@���	������������"�������!�������	�����������	����������������	��������������
�	������3	����������
�����	������������������	����	��������	�������	�������������������	���)����	�������������������������������	����	����������������������������	��
������	���	�����������	����������	����
�������
������	�����	����������
�	������3	������+�������	���������	��������������������������������	�������������������G�3������������������	���	�����	�����������������������	���	�������������	����
���������	��������	�����	������������������"�����'�	��������	������������������������������
���	���������������	���
��<�������������������	�������������������	�������������'����	����������H
��������
��������"�����
��������������������
��	��<����������
��������������	!���
�������������	���
��������������
����������������������������������������������	���3����������
������������	
����<�����
���������������������
������������	�������
����	���!��@����	����	�����!��<�6C�



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

���������������������������
���
�����	��������������������������������������� ������
��������������	�������
������������������������	��������
�����������
��������	����
����!��	�����������	�����������"�������	����
���	��������	�����"����������������������
���������#���
�
���
�����������"�����������������	�$�%������������������� ���	����"���������������������������&�����������������
�����������	��������
������	���
��������
����������������	�
�����������
��������������������	��
�
������������������������������	��"������������	����������������
��������
���������'�������������
�	��������������	�������������������$�%�����#����"����������	���
�������"�
�	��
������������������
����	������"�		������	����
���������������������
�����	�����������������������	��
�������������� ()*+,-,./0��
�������������������� ����������%��������������	�������������������������
	��
�������	��%����
�����"������1�����������������
��������
��
����������������	�����������������������������������%����
������
������������������������	������������
���
����	�����
��������������
���	�������������������������������������%����
�������	�����%������
���	�����������	��������2��&���34��567897:;�����2����<6<=������%���������������
����������������
�������	�$�%������������
���
���	�!�����0����	���������������������
����������
���
���������	��������������
�������
	���
����3
�����0
�7>658?�$
��<@6=?�<86<7�<>��7<6<A;���������������	�"�
��	������
�������������������4��567897:�����
���	�����
���	���	����	���"����
����	��������������
������
�����������������%�����
�������3
�����7���=67>��������?�B�	�<67=�������
���;��'��&��4�������5678��������	��
����������������	���"����
����	�������	��%����
���������������
�����	�����
�����
������������������	���������������������������������������������������
��"�������
���
�������
���������
�����������	���
�����0�����������	������������
����
�������������������������������
���	���
����������	������	����"��������������	�
�������	�����������������������������������C����������
�������	���
���
�������������������
��������	������������������������������	���	�����
��������������
���	��
����
������������	��������������������������
�����	���
���
��������	�
���������"�
��������
������1�������	���������
�����������������
���	��������
�����������������"�������	���
���
���� �������
���������
���
���2���"#�������������	�
���	����������	���������	����	����������	�����
�����������	���
�������������	�"�������������
��������
���
���������
������	��
�����	���	"���������	���
���
�����������������
��������������
����������������������������������%��������������	��������
���������������
�������	�������
����	������������
��������	���
�	���	����������������	������"�����������������������������"���������	�"���
�	��7:��	����
	��
�������������
���������������	��%����
����������������		�����	��
�������
�����	�����
�����
����������������	����������	���
���
�����������������	���
���	������
������	�����������	����������������	����	�
������	����	������	�<>�



�������������	����
�������������������
�������������������������������
������������
���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!�"��#������
��
���$��������������
��%�������������
�������������������������
���������
�������������&�
�����������'������������������������
�������������������	����
��
����
�������������������������������	��
���������������������������������������������������������������������������
����������
�����������(�'�����
���������������������	����������������������������������������������������������������#��
������������������	����������#��������������������������������
������������
����������������������������������������������������������
�����������������	�������������������������������������#������������������
����
���	��$����������������������������������������������
����������
����������
��
���������$��������	�������������������
�������
�����'�����
��%�������������������
�����������
��������
��������
������������������������������������������������������������)*�����������������������������������	���������������������
��������������������������������(�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������'�����)+�����#���
��������	����������������	����������#����
���
�������������������������������������������������������#�������������������
����(�)#���#����������
������������������	(�,�����������������������
��������������������
��������������
������������������
��
�����������������
������
������������
�����������'����
��
�������������
���������������������������������������������������������������������������
��������-��������������
�������,��������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������*�������������������������
����������'��������
�����������.����������������������������
���'����������������
�����������
�������������������������������������������	�������������������������������������������
��������
������������
�������������������������
���������������������������#�������������������������������/���������
��������������"0��������������'���������������������	����
��
����
�������������������������
������������������������������������������������� ��!���&�
����� �����#���������������
������������������������������������������������&�
�����*��������������������������#���������������������������������	��
�����������������������
��
�����������������#���������
�������,�������
�����������������������'�����	���������������������������������������������������������������������������������������������������'��������������
����
�������
���������������������������	��������������������������������������������������������������������
�������� ����
��
����������������������������'��������������������&������������������������������
����"��#��������
��������������������������������'����
��
���)&�
��������#�����
������������	����
��
����
��������������������������������#���
���������
��������(�#���������
�����������������������*��������	����������������������������
������	�����
%������#����������������������������������������������� ����
��
���#������������������
������������
�����������	�������������������'�������������'���������������������������������
���������	�������������1�������������������#��������������23�



��������������	�	
��	�����
��������������������������	���
������
������	��	���������	���������	������	���	������	���
�����������
����������������������������������������������	��������������	��
	��	��	��������������	���� ��	�����	�������������������������	���
���������!��	��
��"����
 �����
�������	���	��	����	�����
��!
�����!��������������	��������	���������	������#���������	�	������	���������������������	�	��	�����������$���� ���������������������������
������
���
��	�������	����	�����
��������������������������� 	���	�
����	���������	������������	�������#��������	��#���������	����#�����!���	���	��	���	�������	����%��������	�����	��
��	��
� 	������ 	���������	����	��	����$
����������	�������	������	��	��!������	�����	���	��������	���������	�������������	���������������������	�����
���	���
����������	���������������	�	����$
�������	� ��������
�	���	�	����������������� ������	�	�����	�������������	�������������"�����	���
��	����"���������������������	������
����	��
�������	������
	�������������	�����	����������	��	���
������
�����������	�������	��	������
��	��
����	��	�������������	����	������������������������
�&	������	�����	�	������
�����	�����������	���
������	�������	�$
����	����"����������	�� �����
�������������������"�������	���	��	�	� 	���	����	��	��!��	������������������
���	�	���
��	����"������	��� ��	���	������ �����������������	���
������������	��
�������������	��	���	���	�������
	����	��	�	� 	��������������	����������
� ���#�������������	��������������'��(������$����)������������	�������������	���
������
�����&�*���+�
������������
��������
�����������
��!��	���	����������	���
������,-
)����	��	������	��	��	�	���.�%���������������������"����
���
��	�������	��������
���������!
���������������������	��������������������� ����
��������	��������
��
������������	����������!
�����������	����������������+��� #��	�������)��������	������������������������
�����	��
����������������(�������	�����	���	�����������	�	����"������$
����	������	�	��	��	������	���	��	�����
�����	���������
���������	��	��
����� ��	��	����%������������	�������	��	��������������������"����!
��	�����	��	�������
������	��������	����$
����������	��	�����������	������	���	�	��������	�	���������(	�	�
������	������	��"����	��
��	��������������#�
������	����
��
�	����	����!����	��
����� �������������������	�����������������������������	�	������
���������� 	���������	����������������
������
�	�����/	��#�����	���	���������������������#�
�������
�	���������
������������������	�	�
��	�������
��	����
���	��	������	��	�����	��������	������	������	��!��	����������!���	���	��	���	�������
�/�$���0���	���	�	��
��
�����	���	����	��������#�	�����������������#���	�����
��"����
�����	��������	�������	�������!����	����
���	��	���	���	��	����"������	���������#��
��	����������	�����
��	��� 	������������������	���������	��	����	��	�����	�$
����	��� ��	��������)�����	����	�������	���)���	���	��	������������	�$
����	��	�	� ��	������	�����	����+�
�������&�*���0
��������	������
���������	��� ��	���������
����������������	���
���"����	��� ��	����
��������	����
������	�$
����	���
�	���������
�	������������	��	��	����������������
�/�$���������
������	���	�������
�����	���
����	$�����	����	�����	�����������������	�	������	�1����	��	�	��
��
�����	�����
��	�����	������	���	��	�	� 	���	����"����23�



���������	��
��������
��������������������������
����������
�����
���� !"#$%�& !'(#!)#�*+#!#&!, !)(#$+#!�#!-$*%+�!+*#&#!'(#! +$*.(*$,#! ,/(& !0 (% ! !#%+#!% 0$*1*0*�2!3,!"$�.,#) !%#!4 ,, !#&!'(#!#,!5�).$#!%*&!"#0 ��!6!%*&!�1#&% 7!'(*#&!#$ !#8*�#&+#)#&+#!#,!)9%!0 " :!�#!�#1#&�#$%#!0�&+$ !+���!"��#$!4() &�!6!'(*#&!%*#&��!;*�%!)*%)�!"��< !4 .#$!4#04�!�#% " $#0#$! &+#!%(!"$#%#&0* !0�&!(& !%�, !" , .$ !#,!(&*8#$%�7!%#!�#=>!&�!�.%+ &+#!0$(0*1*0 $7!#&! " $#&+#!*)"�+#&0* !6!�#%"(?%! " $#0*>!$#%(0*+ ��!6!"��#$�%�2!@(#%+�!'(#!+ &+�!, !)(#$+#!0�)�!, !$#%($$#00*>&!�#!-$*%+�!%�&!4#04�%!0�)"$�. ��%!�#!, !4*%+�$* 7!#,!"$�.,#) !�#) &� !(& !%�,(0*>&2!A@�$!'(?!"#$)*+*>!B,!'(#!,#!�*#%#&!)(#$+#C!3%!*&�(� .,#!'(#!3,!&�!&#0#%*+ . !)�$*$!"�$'(#!1(#%#!"#0 ��$!�!*)"�+#&+#2!3%+#!"$�.,#) !&�!#%!(&!#&*/) ! .%+$ 0+�!�#!"�0 !*)"�$+ &0* 2!D !)(#$+#!�#!-$*%+�!%#!#E",*0 !#&!, %!3%0$*+($ %!6!%#!�#0, $ !'(#!#,!4#04�!�#! 0#"+ $!�!$#04 : $!, !#E",*0 0*>&!�*8*& !�#!#% !)(#$+#!#%!,�!'(#!�#+#$)*& !#,!�#%+*&�!�#!0 � !%#$!4() &�2!D�%!4�).$#%!%#!0, %*1*0 &!0�)�!% ,8�%!�!"#$�*��%7!&�! !. %#!�#!%(!)�$ ,*� �!�!%(!$#,*/*�%*� �7!%*&�!"�$!, !#,#00*>&!"#$%�& ,!'(#!#,,�%!4 0#&!#&!0( &+�! !, !)(#$+#!6!, !/$ 0* !% ,8 ��$ !�#!-$*%+�2!@�$!,�!+ &+�7!#,!%(%��*04�!"$�.,#) !#%!+ &!*)"�$+ &+#!0�)�!#,!�#%+*&�!)*%)�!�#,!4�).$#2!D %!F /$ � %!3%0$*+($ %!"$#%#&+ &!& � !)9%!'(#!(& !%�,(0*>&!" $ !#,!"$�.,#) !�#!, !)(#$+#!�#!-$*%+�7!6 !%# !#&!,�%!+*"�%!�#,!G&+*/(�!�#%+ )#&+�!�!#&!, !#E 0+ !$#8#, 0*>&!�#!, !4*%+�$* !6!��0+$*& !�#,!H(#8�!�#%+ )#&+�2!D !I*.,* !&�! "$(#. !, %!+#�$< %!4() & %!'(#!�*1*#$#&!%�.$#!#%+#!" $+*0(, $2!� ,#%!#%"#0(, 0*�&#%!%�&!J&*0 )#&+#!%�).$ %!�#!, !$#8#, 0*>&!�*8*& !6!%(!"$�)(,/ 0*>&!#%7!0�)�!#&!#,!0 %�!�#!+�� !1 ,%*1*0 0*>&7!(&!%(.%+*+(+�!#&/ K�%�!�#,!38 &/#,*�!/#&(*&�!�#!, !/$ 0* !% ,8 ��$ 2!- %*!+���%!,�%!" % =#%!$#, 0*�& ��%!0�&!, !0$(:!"(#�#&! "�$+ $!#8*�#&0* !" $ !�#+#$)*& $!, !$ :>&!�*8*& !�#,!% 0$*1*0*�!�#,!5*=�!�#!;*�%2!;�%!/$ &�#%!8#$� �#%!%#!�#$*8 &!�#!#%+�%!+#%+*)�&*�%!�*8*&�%L!3,!)($*>!0�)�!(&!%(.%+*+(+�!"�$!�+$�7!6!#%+#!�+$�!"�$!'(*#&!3,!)($*>!#%!0 � !*&�*8*�(�!�#!+�� !, !4() &*� �!"#$�*� 2!MN %!#,!4#$*��!1(#!"�$!&(#%+$ %!$#.#,*�&#%7!)�,*��!"�$!&(#%+$�%!"#0 ��%O!#,!0 %+*/�!�#!&(#%+$ !" :!1(#!%�.$#!?,7!6!"�$!%(!,, / !1(*)�%!&�%�+$�%!0($ ��%2!����%!&�%�+$�%!&�%!�#%0 $$* )�%!0�)�!�8#= %7!0 � !0( ,!%#! " $+>!"�$!%(!0 )*&�O!) %!P#4�89!0 $/>!#&!?,!#,!"#0 ��!�#!+���%!&�%�+$�%Q!RS%!TULT7VW2!M5#! '(<!#,!-�$�#$�!�#!;*�%7!'(#!'(*+ !#,!"#0 ��!#,!)(&��Q!RP&!XLYZW2!M@�$'(#!�#!+ ,!) &#$ ! )>!;*�%! ,!)(&��7!'(#!4 !� ��! !%(!5*=�!(&*/?&*+�7!" $ !'(#!+���! '(#,!'(#!#&!?,!0$##7!&�!%#!"*#$� 7!) %!+#&/ !8*� !#+#$& Q!RP&!ULXV2!M@#&% &��!#%+�L!'(#!%*!(&�!)($*>!"�$!+���%7!,(#/�!+���%!)($*#$�&Q!RY-�!TLX[W2!M3,!0( ,!'(*#$#!'(#!+���%!,�%!4�).$#%!%# &!% ,8�%!6!8#&/ &! ,!0�&�0*)*#&+�!�#!, !8#$� �Q!RX!�*2!YL[W2!M@ $ !'(#!"�$!, !/$ 0* !�#!;*�%!/(%+ %#!, !)(#$+#!"�$!+���%Q!R5#2!YLZW2!M\!#,!#%!, !"$�"*0* 0*>&!"�$!&(#%+$�%!"#0 ��%7!6!&�!%�, )#&+#!"�$!,�%!&(#%+$�%!%*&�!+ ).*?&!"�$!,�%!�#!+���!#,!)(&��Q!RXP&!YLYW2!3&!,�%!+?$)*&�%!)9%!0, $�%!, !)(#$+#!�#!-$*%+�!%#!&�%!"$#%#&+ ! '(<!0�)�!(& !%(.%+*+(0*>&2!3,!&�!)($*>!" $ !#&%#K $! !,�%!4�).$#%! !)�$*$!0�&!/$ 0* !�!8 ,�$O!3,!)($*>!" $ !'(#!#,,�%!&�!+(8*#%#&!'(#!)�$*$2!@�$!,�!+ &+�7!,�!'(#!3,!4*:�!&�!&#0#%*+ !$#"#+*$%#2!D�!X]!



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



�������������	��
�����	��������	���������	���������	�����������������	���	������������������������������������������������������������	����������������������	������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������� !���������	����������������	���������������������������������������������"��#���������������������������	����������������	����
�����	�����$�������������������������������������������������	��%����������������������������	�	�������������	&����������'� #�����	�����������%��������	���������	���(��������)���*�������������������������*������	��������������������	������+�����������������������!������	��������������������(������������������������������������	��������	��������������)�����������������%������"����������������������,���'�!��������������%�������������������������������	����������������������	�������������������	���������"��!�������	������������������	��������!�����������������������������������������������	���������	�-�����.�����������	��!����������������������������	���������	��������	��������%�������!�����������������������������������������	������������!�������������&������������������������	�����������������������	�/��������	���������	���������������0���������������	��1������������������������������������������������	�����������������	���������������������������������������������������	���������	����������!�����0����	���������������������������������!����	������������� $����	������������������������������%�����'�2����������������!����"��$��������������������	���������������	����	���������������������������������������'�������������	��!�������������������������%������������������������	�������������������������������������������������	��������������������	���������������	�����������������	������������������������	�����	��������������������������	�������������������	���������������������������������������������������������	�������������������������������������%�������0�������������������������������������������	����������������	������������������!�����3��������	����������	����	���	���������'� ����������������������!����������������������������������	�����������������������������������������������	�-������������������������������������������������������������#���������	��!��������������"������������������������������������������������������������������������	����������	��!������������&�����������������&����������������������	�&���������������������������������������������������������������������������������	��������������������	��������!���������	������	�����&���	����&��������������	��������������������������	��!�����������������	������������������#��	���'�2����������0���������������������������������$����	����������.	����4���������������������������������������������������������������������	������������	����������!���������	�������������������������������������������������������������������������������������������� +����5������������������5������������6"�(����78'79)�� +�������������������������������������������"�(0���7:'77)'� /���	������������������������	������������	������	����������������������������������������"�(1���8;'8<)'� #���������	���	����������������������	����������������������������������������������	���������������������������������������������������������%�����"�(7�/��7'7<�7=)�� 0������������
��	��������	�-����������������������������"�(7
��7':)�� /���	������	���������������������	����������������������������!��������������������������	�����	�������������"�($��>'=)��7=�



������������	���
������������������������������������������������	���
���������
������	��������������
��������������������
��������	�����
������������	�������
�����������������������������������������	��	���������
������
������������������������
��
�	����������������
��	������� ��!"#$����	����������������	��������������������������������������������%�������������������������
������	��������&
��!'"!($���)����������������������������������
����������������	������*��"!+$��,��������������-��
.��
�	��/�����	�����������	��-��
���������������0������	������������������1������-�������������������
������������%����	��	�����
������
����������������������������������������������������������������%�������������������������������������������������������
�����������������������
����%���������������
����2��
��
����������
������	�
�������������%���
��������������������%��������������3���������������
���������
��������������������-��������4���
���������������������������������������������������
�������������
�������	������3����������������������������������������	����
���������������
������5�������6�����������
���3����������������������������6���	�
�����%����6������������,���7"89$���0��������
�����	��������������������
����������	��������������	�����������	����������������������&
��!#"!($���5���������	�	��
������������������������������������������������������������������.����������:��������������������-��";$��0������
�
������������������������������������������������
��������
��"��������%��������������������	����������������������	������������:��%������.��������6�����-��
�����	����
������������	����
�������������-��������
���������������������������������������
�������������������
����<�����	������������
���������������������%���������	6��������������������	��-��
��6������������
���-��	�����%���
�-�����������������
��2�
���=�����
�����������������������������������������
���%���������������������������
�����������
����	�����.����	���������������������
�������������:������������������� ������"�0�������������������-�����������
���������������������	�
�����	�����2����-���������������������������������
������������	��������������������������������������,��������
�������������������������
�������>
����� ��
�	�
��������	����)�������+"9������������
�������������������������
���	����
���������������
������������������������������������%����������������������
�����%��������
���������:����������������������������������������������������������������������%���������������	����:�������������
���������
������	�����������������	��������	����������
�����
�����������%��������:�������������������������������-��
������������	�����������������
�������.�
�	����>������������������4�	����8"!9?!#��������0�������������	��������������������)����*�������
����-������������������������������5�����*���!"!��������"��/���������������������������
�����������<�%�������	�
�������������
���������
�	��/������������
�������	����������������	��	������)���������������������������������������������������������������	�
��������
������������	���<����������������������������������������������������
�	����%������������
���������������	�����%�
�������
�����
�����������%������������������������������������
�	���������������.�,������("+?�7������������������:�����������������������������������������������������������"���������/������������	�������������!'�



������������	����
��������������
������
�������
��������������	���������������
�����������
�����������
�������������������
��������������������������
������
�����������
��������
��������	�������������
����������������������
�����������������������
���������������
�� �!�������������
���
�������������������"��
��#���������
��������������#�
���������������������������
���������������
����
�"�
���
��������������������������
�����������������	�
���������������
�������������
�#����"�
������������������
��������
�"���������
����������������������"�����������"�
�������������������
���
���
�$�
�������	��������������#���!
��������
������#��#�������������������������������
������	������������#����������� ��
���#�
�������������������$�
�������������������������������������	��
����
����
���������
����������������������������������������
�"������� ��
�������
��
��������	������������"������������� ��
�����������%�����&�"������
�
��������������������������� ��
�����������������������������
�#�
�'���	�����������������(���$���
�"��������
������ ��
�����
��	�����������������������$�
�����������
�� ����
������
����
�����
�������
�������
�����
�
���������������������#�������������������������
������������(���"������������
������
�"��)�����������������
������"��
�
������
�
��#�����������������	��������������"��	���������������������������������������	������
���������������������
�!��
���������������
���
��
�
������
������
�������������������������������
$����������(����������������������������*��������������
�������� ��
��	��������
����� �������������
�����������������������������	������
�#���������	������#����
������������
��$��(��
�������� ��
��	�������������������������������
����������*�������
�������
����"�������
�#�$�
�������
���
���������������
�#�
����#��#�����������������������������	������������������������������������"������������"��������������������
����������#��#�����������
�$�
��
�$�����
����������������
������(��������������(���� ��
�������
������������ ��
�����
���������������������������������
	���������������������������#�����	�����������������������������������+�������
���
������������"������������������
��������
�������(������&����
�#�����
�"�������������
��!������������
�#��!����
�
�����������
����������������
�#�#��#����
��������������������*�����������������������
�������������#������
��,�$������-������.��
���
����"��������"��
����������������
������������
�.���*�����������������������-������	����
�������	��!
������"����������	��
����
����
���������"����������
�����/�������
��
�"�
������������������#��#������������������ ��
����
����"��
���������
����	����������������������� ��
���������
���
�"���*����������	��������
������
�"	�
�������������������������
$������������������	����������
�����
��"
������"���������������
���#����
�����������
�"�������������
��������
�
������
���
����������� ��
��	�������������������������
�������
��#������
����� 01�



���������	��
����
����������
�
��������
��
��
������������ ��!" "�#"�$%��&'"��(��(�)("���*�+"�� ��#"��,"���#+"�-�,� '�������#+��!�,��.#"��"��(�/�����#"0�� "�!�,�0��, ���/�,�*')'"���,�#��)�%1� ��2�'�!"3�4����#+�)'.,����%,��5�,'*��!�)'.,�',5� '�!�� �#��" ��� ��&'"���,�#���6'�!�,)'��7��6���'�,)'�� �#�', '+' %"-�7��%� ��*8)'#5�,!�� '�!',0%'���� ��#"��/�,�*')'"���"!�,)'�#���$%�����"/!%+'��",�(�)��)��'� "��5'#��9"���,�#��)�%13�2"5"�7����� ':"-�#����#+�)'.,����%,��"/��� ��&'"����*�+"�� �#�("5/��-�7�,"�%,��"/��� �#�("5/��������&'"�3�;�0<,�#��='/#'�-�,',0<,�����)!"� ��#����#+�)'.,� ���, �-�,'��,�#"�58��5>,'5"-� ��#���"/����"�#"��5?�'!"��(%5�,"�-����#�� ��0��,�'5�"�!�,)'����#���/%�,���"/����$%�����%#!�,� ��#��+' ��7����#+�-����"� ')(���"/����,"��,!�)� �,�#����#+�)'.,-�,'�)",�!'!%7�,����!���#0%,�� �#�*%, �5�,!"� ���##�3�;��,"����+�#�-��"��#"�!�,!"-�$%���#������,!���#���'5�����%,!"��� '�)%!'�����,!���&'"��7�#������",��,"���#+������#� ��#���)��!�)'.,� ��2�'�!"�)"5"�;�#+� "�-�7�,"��#� ��!��!��� ��5�:"����#��5�,���� ��+'+'�-��"��5%7�%�0�,!��$%������!�#�5�:"��5'�,!"3�@�!����+�#�)'.,� '+',��#������)���#���1",�5'�,!"�(%5�,"�%,�5� '"�5%7�', '��)!"-��'�,"�',<!'#-������"/!�,����#�5�:"��5'�,!"�5"��#� ��#"��("5/���3�4��,�)��' � � ��!�#�5�:"��5'�,!"����5%7��+' �,!��7�����)��58��#.0')"�7� '��)!"��#��7% ��#�������*"�5�����5"��#5�,!�3�;',��5/��0"-��#��#�,� '+',"�+����#"�58��(", "� �#���"/#�5��7���"�",��%,��,%�+��)���)'.,� ��#��)%�#� '5�,�,�#���/%�,���"/���-�7�����!�� ��#��)%�#�,',0%,��"/������8��)��!� �� �#�,!�� ��&'"�3�&����!��5" "�#"��,"���#+"��$%� �,�#'5'!� "����%,���"#��)", ')'.,�$%��&'"�� �5�, �������(�)��#��-��,�)",*"�5' � ���#��:%�!')'�-�,%�+���)�'�!%�����,�2�'�!"�A��<�3�4��5�,!�� �#�'��� �,!"����(�##��)'�0�������)!"���#��,�)��' � � ��%,��,%�+��)���)'.,�BC2"�DEF-�DG3�H,��5%#!'!% � ��)�'�!'�,"����"*���,!���(�,��' "�!�5/'?,��"/��5�,!��',�!�%' "��!")�,!������!��,�)��' � ���'5��'�-�#"�$%��(�����%#!� "��,�5%)(���$%'+")�)'.,��,�)%�,!"���#��� �5�, ��� �#�@+�,0�#'"3��#�!��!���)",�#"��',)",+���"�-����#���)",*�",!��*��)%�,!�5�,!��)",� �5�, ���$%���",��:�,�����#��+�� � ��+�,0?#')�3�@�!��� �5�, ����,!'/>/#')��������)�,��,�5%)(���*"�5��3�;�0<,�#���@�)�'!%���-�#"���'��+"�� ��;�!�,8����������,!�,�)"5"�5','�!�"�� ��:%�!')'��BC2"�IIEID3IJG3�@�!"��5','�!�"������,��"���#!"��#�?,*��'��$%��#��='/#'��#�� ���#�,%�+"�,�)'5'�,!"�K�$%��������#'1���"���#��" ��� ��&'"��5� '�,!��#��*�-�7�$%�����#��<,')��*%�,!��)���1� ����" %)'��#���"/�����)��!�����&'"��K-�7���� � ')�,�)",�!" ����%��*%��1����#�5�:"��5'�,!"�5"��#�7����'�'!%�#� �#�)��8)!��� �#�', '+' %"3��������� ��#"��5"!'+"���',)��"��7�(%5�,'!��'"�� ����!"��0%>�����#'0'"�"�-��#�@��>�'!%� ��&'"��#���##�5��L5','�!�"�� ��;�!�,8�M3�@#�(�)("� ��$%��;�!�,8��(��)�0� "��#��,!�, '5'�,!"� ��#"��'��� �,!"���,�)%�,!"��#�+�� � ��"��+�,0�#'"� ��#��0��)'�-��6�#')���#�����,,����0%5�,!"� ��#"��5"��#'�!��-�$%'�,��� ')�,E�L;'�(�0"�#"�5�:"��$%���%� �-�&'"�� �/����!�����!'�*�)("�)",���"-��%��� ��"!���5�,����@#�,"����>����1",�/#�MN3�2",)� '�, "�$%���#0%'�,�(%/'����(�)("�#"�5�:"���"�'/#�-��%�"/������>���<,�'5���*�)!���,�)"5����)'.,�)",�#����,!' � �',*','!�� ��&'"�3�@#�,"��%� �� ��,',0%,��5�,����##�5������*�)!"�#"�$%�����'5���*�)!"-�7����(�##��5%7�#�:"�� ������'���1",�/#���#� �5�, ���%,��:%�!')'�����*�)!�-�$%�����'5�"�'/#��(%5�,�5�,!����" %)'�-�5'�,!����$%���#�CC�



������������������	�����
����������
����
�����������	����������
����
������������������������������
������	
������
���	���
��	�����
����������
��������
��
�����	��������������	
�
���
	��
��������������������������
������
�
������������	������
������		
�������
��
�	��������������������
���������	
��������
�����
����������	
���
	���������
�������
����������������
���� �����
	�����!�������"�����������
�
�	������
������
�������������������
	�����������#���������������������
���
��
�������
����������
��$	
������
��������%��������$���
������
����!������&��'����(����������%��!�
�������		��
������'����������������������������	��������
�
	�������������������
�	���
�������������
	������	
��������
���
��
����������������
�����	
������
��
�����	��������������	
��
	�
�� �������
�����
�������
����
�
��
������	����
�����
�
����������
����
����
�
��)����������������	�������
�
�������
�������������������
������	�
���������	
��
���������	
���
	������������	
�����
����
�� ���)
�
��	�	����������
�����
����
�� ���	���������������	��
���������
�
*��+��
����
�
�������
�
���
�������������
������
����	
����
�
����������,	����������������
����	
����
�
��
�������-	����� 	�������������������
�	
��� 	���	�����
�
*��������
����
�����
����
�� ���� 	���	���������	�����
���	�����	��
���	����
����� 	���	�����������������
��������
��������
��� 	���	�������	�����
��������	
�������
�����	
��������	
������
�	
�
�����
	�������������
�
�����������������
�
�
���	
���������	
��������
������������
�
���
�����
��
�	�������������	����������
�������������������������������������������������������#
���
�������	�
��
'���������#��	��
��
�
������	���������	����
�����	����
������#
�������*
�������������������
������������������#
�����
�������'���
�������
��
�
�	���������������
���������
�
������
������
�	
��������
������
���������������������
��������������������	��
���	����
���������	�������#����������������������
���	��������������������
����'���
������
��
��
����	
����*�������
����	
����*�����	
���
	�������
�
��������		
��	
�������������
����	����
����
�����
�
������������
��������	
�����������������������������	
��
	�
�� ����������
	�*
�����
�����
���������
�
���	������������������	
������������������	���(���&��������������
�#�����	
���������		
���������
��������
�
�����	��
	�
�����
�����
�
�
�	
��
��
����	���������������������������
��
	�
�� ������
�
�$�����
���	���������%��$�����������
���������������
����	����	����
���
�	����������������������
���������
	���%���
��
	
��
�$�����%����������
������	�������	����
������������������
�����
�
������
	�����������
�������	������������
����	
�
��������
����
����.����&�����������������
����	
�
�� ������
��������
������!�������
�������������� ���
�
����
��	
���������
�������������
�������� ��������
��������
��������
������������	������������
�
������	��
	�
����������������������	�����������#
������	����������
�����������	���
�
����
�������
�����	�������	��
��������
������
���������	��
	�
������
�����
	�
���
���������������	
����
��������	��������������������
	��$/���-�
����-��������#��%��������
��)
�	����	�����������������
���	��������
������������	
���
����������
�������
������
������� ���
���������
����	
���������������������#��	����������	
��������
����
���	������������������	�
	�
����������������������������������
��	��������
���	�
	�
����	
��
��
��
	�
���
����!�������,��
��������
��
	��������
�'���
�������� ���
�
���������	
��
	�
�� ���������
��������	�������!�������
����������
��	�01�



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

	����
	�������
�
	����	������	����������	�������	��	���
�	 �	.�!���	������	��	�����	��
�������	�����	��	������
���	�	��	
���������	 �	������
���	�
	����	��
	��	��	�����	����������	��
�!���	��	�����
�	��	������	���������	�������
	��	��	
��������	
�	�������	�	��	������
������	���	�����	��	���
	��	��	����
���������	��������	��	
�	�����	��	��	�������	���	��	������	��	���
�	'�����	��	���
���	��	�
	
����	��!���	�	��	����	/��	�������
	��	�����	
��	
��	
����
�	0���	��	�
	�����	��	��	$�1��	2�
���
��-	���	�����	��	��	�������	($��	��	�
	����
�!��	�������	�	���
�	3/��	44567�	��	����&�	���
����	��	��	.�!���	
�	����	��	��	���������	����	����!��	��	
��������	
��	�����		�����	$�	�����	
������������	��	�����	��	��	��	$�������	��	89	



�����������	��
����������������
����	�������������	����
������������������������������������������������������������������������������	��	�
��������������	����������
��������������������������
���������������������������
���	��	�
���������������	�
��������������������	������������������������� ����������!�"��#����$��%���&&'(���������
����$�����'� )��
�����*����+���������	����������������#��	���������,�����-��������������
��������������	���
������������
�������������
��������� ���.�/������.���������������
�������������������������%��	������#��!�0������������1���0����%���
����������������
�����������	�
����
�������
���
���	������
�������������
������������������	���������������������������0���������������
������
�������	������������������������������
���	��������������
���������
����������	�
������������/�����2�*���2'3�����������1�
��������
�������'� !��
������������������	�
�������������������/�����	����	���������������	�
�����������	���������������������#���
���������	�������������������������������������	������� 4������	������
���������������	�����������������#��5���6'78������)�����������
������
������������
����
�������������

����'�9%����
�����5.
��2&':;�<��2='2>8;�
������������������5.
��7'2?;�@���2('2(8���������1������	���/��	�������������������������������������������������
����
����������	���������
����
�������������������� �������
�����������������������������+������;��+�����������
�����������+�
�������#����	��������
��������
�������������
����������+�
����������	�������������
���������������������������������������	���/���
������������������
������������1�
��
���
���	������
�������������
������
������-������	������������������
���������	����
�������������������
������������������������������������������+�	��������	���
��������������
������ ������������
����������
��������	�������������
����������������
��������	�����������
��%���������������������������.�/���������#�5*�?'278�� ���������
�����������+�
�������5@���2('2(8�����������������
������������������������	%������������������
��������	����
���
����������	�
������������
���������������
��
��
��������������������������	�������������������������������	����������!������	�
���������
���'� ���	�
�����	���
�������
�������%#�5*�2('38�� A������������
����
��'����������������������������������������������+���������������������������	�������������������������#�5*�?'238'������
����
�������
���������
����	�������	�
������������������
��������������������������������/����
������������-������������������
�������������
����������������������������������������������������������
�������������
�����B����������������
���
����������������
�����������������������
����������+���������������������
�����
���	������	�
���������������������������������������
��������	��
�	�������	�������	�
���������������������������
���������
���������������������6���&'2&�23'� 	����������'�����������������	�����������������������������#�� ���������������������������
�
�������
��������������������+��������
�����������������������	�
����#'����	���������+��������	�����������������������������	������������
�
����
��������������
���;����	���������+��������	��������������������	�������
����������
����
��������������������������������<�
���������!�������������������������������������������������������������������������������������6&�



������������	�����
�����������������������������������������������������������	���	�������	������	����������������������	�������������	����	�������	��������������	�������������������������������������	��������������	�������������������������
��������	�����������������������������	 ���	���������������������������	�������������	����������!��������������	�!��������
������������������	�������������������"��	���������������������������	���	�����	���	����	��#���	�����������	�������	�	����������������������������"��	��������	��������	�	�	�������	��$�������������	�������	�������	�������	����������	�������������������������������!��������������������������������%�	�	�����&�'(������	��������)�	�����!��	�!�������	���	�������	������)�	*�+%��,&-./��#�����������������������	�����	���������0����1�����2��������	������������������� �	�������
����	�'	�����	�	�����	*�+3��-4&5-/��$������������������������	���������������	�����)����	����������������&�	�	�������	�����	�����	�����	�������������������������������������#	������������	������	�������������������������	����������
�������'�����������"��	������������������������������*��"��������������	������������������������������������	����������	��������#���������	����������������������������������	������������������������������	������!���������������������������� ��������	�����������������!��	�������������������������
�����������"��	���������
������	�����������������	����������!���������������#������������������������	�������	�����	����������	���������������#��	��#���������������	����%�����	�������������'�����*����	���������!�	��	�����	�	����������������������������������������	�����	����)����	�������	��#	���#������������%�����������	�����������������������������������������������	������	�������	�������������	���������	���������������	������!���������&�'(����)	��	�	�������	��������������������	�����%�	�	��	�������	������$�������"��	�!�������������!�����������	���������	��������*��+%��-4&65/��-7�



���������	��
�������
������
���
�
��������������������� !"#$%&'&��'�$ �(&#!'�)*)�#�'�$%��'�"'�+'�#,!-�%"�#./ &('!(%�$#"(#!01#&�%!(&%�� �21%�"%�3'�%4%�(1'$ �/'&'�( $ "�5�� �21%�"%�3'�%�%!�4'+ &�$%��#!$#+#$1 �'��. .%!( �21%�6"(%�$%/ "#('�"1�4%�%!�7&#"( 8�9'�"1.'�( ('��$%�� �21%�"%�3'�&%'�#:'$ �/'&'�%��.1!$ �%!�0%!%&'��5�/'&'�%���&%5%!(%�%!�/'&(#�1�'&�� !"(#(15%�;�'"�&#21%:'"�$%��'�0&'�#'�%!�7&#"( �<%"=">8�?#!�%.)'&0 -�" � ��'"�� "'"�21%�@# "�3'�%�/'&'�1!'�/%&" !'�%!�%��. .%!( �.#". �%!�21%�%��'��&%%�%!�%��?%A &�<%"1�&#"( -�(#%!%!�21%�+%&�� !�'21%��'"/%�( �$%��'�"'�+'�#,!�21%�3'�%4%�(1'$ �5'�%!�%��21%��&%%�5�'�4'+ &�$%��21%��&%%8�B"(%�%"�%��'"/%�( �/'"'$ �$%��'�"'�+'�#,!C�%"�$%�#&-��'�"'�+'�#,!�$%��'��1�/'-��'�/%!'�#$'$�5�� !$%!'�#,!�$%��/%�'$ 8�B"('�/'&(%�$%��'�$ �(&#!'�( �'!(%�'��'�"'�+'�#,!-�'��#01'��21%�� "�$%.D"�'"/%�( "�$%��'�.#".'-�#!��15%�=!#�'.%!(%�� �21%�"%�$#�%�21%�@# "�3'�3%�3 �/'&'�%��3 .)&%-�5�')" �1('.%!(%�!'$'�$%�� �21%�"%�$#�%�21%�%��3 .)&%�3'�3%�3 �/'&'�@# "-� �/'&'�"#�.#". 8�E'5�('.)#6!�1!'�$#"(#!�#,!�#./ &('!(%�21%�$%)%�3'�%&"%�%!(&%��'� )&'�$%��B"/*&#(1��1'!$ �'(&'%�5�� !+%!�%�'�� "�#!� !+%&" "�$%�/%�'$ -�$%�F1"(#�#'�5�$%�F1#�# -�5��'"�� "'"�21%�;'� ./'A'!��'�"'�+'�#,!>8�B��.#!#"(%&# �$%��B"/*&#(1-�'&&#)'�.%!�# !'$ -�%"��'� )&'�$%�@# "�'��(&'%&�'�� "�#!� !+%&" "�21%�%"(D!��%0'$ "�/ &�?'('!D"�GH7 �IJK-IL�'�21%�3'0'!�1!'�$%�#"#,!�#!(%�#0%!(%�/ &�7&#"( C�;�'"�� "'"�21%�'� ./'A'!�'��'�"'�+'�#,!>�"%�&%4#%&%!�'��'�&%'�#:'�#,!�$%�$#�3'�"'�+'�#,!��1'!$ �%��#!� !+%&" ��&%%�%!�7&#"( 8��M'.)#6!�3'5�1!'�$#4%&%!�#'�.15�$#0!'�$%�! ('&"%�%!(&%��'� )&'�$%�@# "�%!�%��'"/%�( �/'"'$ �$%��'�"'�+'�#,!�5�%���&%�#.#%!( �5�$%"'&& �� �$%��'�/%&" !'�5'�"'�+'8�B��&%$#.#$ �(#%!%�21%��&%%&�;%!��'�0&'�#'�5�%��� ! �#.#%!( �$%�7&#"( >8�M#%!%�21%�"%&�(&'!"4 &.'$ �;$%�0� &#'�%!�0� &#'>8�B"( �&%/&%"%!('�('.)#6!��'� )&'�$%�@# "�'�4'+ &�$%��#!$#+#$1 -�/%& �! �$%)%�� !41!$#&"%�$%�!#!01!'�.'!%&'�� !�� �21%�@# "�&%'�#:'�%!�%���&%5%!(%�5�'�4'+ &�$%���&%5%!(%�%!�%��. .%!( �%!�21%�6"(%��&%%�%!�7&#"( 8�9'�.'5 &*'�$%��'"�0&'!$%"�%/*"( �'"�$ �(&#!'�%"�$%��N1%+ �M%"('.%!( �/1%$%!�$#+#$#&"%�%!�$ "�"%��# !%"�0%!%&'�%"-�� . �"#01%J�/&#.%& -�� �21%�&%/&%"%!('��'� )&'�$%�@# "�5'�&%'�#:'$'�/'&'�%��)%!%4#�# �$%���&%5%!(%-�5�"%01!$ -�� �21%�&%/&%"%!('��'�+#$'�5��'� )&'�$%���&%5%!(%�/'&'�@# "8�9 "�/&#.%& "� �3 ��'/*(1� "�$%�O .'! "-�/ &�%F%./� -�� !(#%!%!�( $'��'�$ �(&#!'�$%��'�"'�+'�#,!�%!�"1"�'"/%�( "�/'"'$ �5�/&%"%!(%C��'�=�(#.'�"%��#,!-�� .%!:'!$ �� !�%���'/*(1� �$ �%�G� "��'/*(1� "�!1%+%�'� !�%�4 &.'!�1!�/'&6!(%"#"�21%�%P/ !%�%��/&%"%!(%�/& /,"#( �$%�@# "�/'&'�Q"&'%�L�%"�1!'�%P3 &('�#,!�'�� "�5'�"'�+ "�/'&'�21%�+#+'!�$%��'�.'!%&'�21%�� !+#%!%�'�� "�3#F "�$%�@# "8�B"('�"%��#,!�� .#%!:'�� !�%"('"�/'�')&'"�;�"*�21%-�3%&.'! "-� "�&1%0 �/ &��'"�.#"%&#� &$#'"�$%�@# "-�21%�/&%"%!(6#"�+1%"(& "��1%&/ "�%!�"'�&#4#�# �+#+ -�"'!( -�'0&'$')�%�'�@# "-�21%�%"�+1%"(& ��1�( �&'�# !'�>8�M'��.'!%&'�$%�+#$'�"%�%"/%&'�!'(1&'�.%!(%�$%�'21%�� "�21%�3'!�"#$ �$#+#!'.%!(%�(&'!"4 &.'$ "8�B"�1!�;�1�( �&'�# !'�>8�B!�� !"%�1%!�#'-��'�=�(#.'�"%��#,!�$%�O .'! "�%!�"1�( ('�#$'$�%"�1!'�%P3 &('�#,!�&%"/%�( �'��'�.'!%'�$%�+#$'�21%�� !+#%!%�'�� "�5'�"'�+ "8�9 "�(&%"�/&#.%& "��'/*(1� "�$%�B4%"# "�/&%"%!('!��'� )&'�21%�@# "�3'�3%�3 �/'&'�%���&%5%!(%�'���%+'!('&�%�'�"1�%�%+'$'�/ "#�#,!��%�%"(#'��%!�7&#"( �<%"="8�HR�



�������������	
������
����
����	�
���������������
���������������
��	������������������
�����	����	��
�
��
	
��
���	
��������
��
�������
������
��
	�������
��������
��������
������������
���������
	���������	������������
����	�
����������
����
��
��
��	
�������
�
�	���
�
��
	
����������
����������
��
����
��
������
�
�����������������
�������	���	���	��������������������
�������
���	���	
���
�
�	
������
������������	�
��	�
�������
���������������������������������������� !���������	����������"�#�	�����	���������
��$���������������������
����
�������������%����������
�
���&�������	���	��������
�����������'����������	����
���
����	�
�����(�)�����*����+��
����������
���
�������	�+�����������
������
���	���
��������,�������%��
�
�����'	��������������
����	���		��������-����
�	����
������������������������
��������%��
���������������
����	�
����������
���$��������������
	���������������	���	�����	������������
���������� "���������
�$���	������
�������'	����������
���
�����
�����
		��
&���������	�
�������
	�����	�����������
���	�����
	����
������	��
��������������
���,������	�
�������
����������
��
���
������	�+�����������
��
�������
��,��
��������	��������	�+��
��	
��
����*��������������
������	���	���	������	�%�	����
�
����
�
��
���	����
�����$	��������
�����*����$������������������
�����
��
��	��������
���
����
�������
������������������
�����
������������������
�����
�������������������
�������������������������%��	�����	�����
	��
���
��	
�������
����	�
�	�����
	�����
���
��
�
���������.���	��������������
��
��
	����
������������	��
���	
����*����	�����
������
����
��
��������
����������
����
����
��
����
�+��������
������	�+�����/����
�0����
��������
�������
����
��
�
������������	���1��2
����������	������	�����
)���
��	
��
��3	���	����
����������������
��
�
	������������$	�������
��.���������
����
�����������������
������������������	�������
������������	������0
)���
���+��
	�
���������������	
����������
��
��%��
��������%�	���
��
����	�����$	����.��
)���
��	
��
�����%����
�
���	����������
��	
��%�	�
������������
�+�����������������
����	�
����������
����
���
����
�������
���������������������
��	
��%�	�
�������������	��������������������
��������
������	����
�����
������	
�
���	�����������������$��+
�����
����+��
�����������������������
���
��	�����
������
��	
��
����'	�����4�������,�������������	��
�����	
��
��������������������������
	��
���	�
�����������
��	����
�
�	�����
	,��������
��
������-��������
	��
�����	���	
���
	
�������	�	��������*��������
�����
���	����
	������
����
��
���	
��
��
��	
��������	�
���
�����������������������������������������$�����)�	������%������������	
	,������
+�
�����������	����
�+��	�����%�	�����������������
���������	�+������������
�������
��,��
��������	��������	��%��
������*������%�������2��
�����
���	
��%�	�
��������������	����
�
���+����
�
��������)�����%�	�
�����
�����������
��
��
���������+
�����
������������������
����������	������'	������(
+�
��������������������	�
�����������	�
�����������������
��	�������	�%�	����
�
����
���	����
�+��	���������������3�56��7�����
�����������	�����
���"���	�
���
��������
����
�����
�������	�
�
�+�����
���
������������
�
	�����
�����	�����
�����	���
���3�	��)��������
�)����%��
���������
�������	�����
.��������
	���������
�	�
���
������
�+����	�
�����
����
������
�+������	
�	��
���������*���������	����
�����	�
��	������,��������������������������������
���
�������	�����
�������
��.������
���	���
������������
���
��������
��	
��%�	�
���������	�
���	�
��������������+�
���
����
���	���
����������
�
�
����
������������
���������"�#�	��89�



���������	
�����������������
�
���������������
�����������������
����
��������
���������������������������������
��������
������� ���
��
������
������������������
��
����������!
�"�������"������
����
�����������
�����#
�
�������
�����������������������
��
���
���������$�!���
�����
��
�
����������
����$�!���������������"����������
���������$�!������%���������������������$�%����
�
���
��������"�����$�!��������
����������
������������
�����&
��������
���������'�()�(������
���������������������
�
����������������*�����$��
����+�����
���*�
�����
�&
����
���������)���������,����������������&���-
����
���������,�����&���
�����������$
���������������$�!�%���������$�!��
�.�������%
����
�%��������
�������$�!�������������
�����$�!��������������������
����
�
����������������������$�!������������
����������$
����
�
������������������
�����$�!���'���*����$��
����%���/�����������������%������
���
������*�����$��
�������
����
�� ��
�����������
����
���
�
������
���
��
��������������*��
�������&
������
�����������
�������������������������
�������"���&������������������ ����������$�%�������
�����%
�
������
�#����
�������*���������
%��������������-�!���������-
�������������� ����������
�
��������
��������
�������
�������
�
���������
���� �����������
���
������
���
���������
������
����
������
������������
�����
�����0
$�
����
�
��������1�2������
�
�3��)�4('�����������������������
��
���
���
��
�
������,����������
��	
����
����
����
������������
�������
��������
�"����������������+������������
��#���������������
�#
�
%�
���������
��
������
�&��25�������������
������
.������������"��!
�"�3�������
����������������
���������������������
������
��
���
������
���
�����
��,����������������
��
������
�������
���
��
�������������.������
����
���
��������
�����������
����
�����
������$
��
����!��
��
�����6���
�%���
���
������������������
��������
���7�8�'������
��������������������6���
����������
�����
������
��,�������
�������������
���"��
��"�����
���
���
��,��$��
�
�������������������/��������
�������
���
������������������
������
���������
�#
�
%�
������������
��������
�������
������
���
��
���� ������
���
���"������������
����������*�����������
���,��
��������4����
��������
�������������������
�����
�������/����"��
��&������� �������������
����
��
���
�������
����� ��
���29
�"�����$
����$��
����
�3����������
�
��������$������������
������
���������
����
������
������,�����������������
����������������������������������
���"���
������������
�&
��
��"��������
����
���������
���� ����������%���
�������������
��������
����������
��
���
���������������
���������������8������	�#	4���'�(�������8���:��)���)8����������#(����)84��2#�����
��������
���������,���
�%�*��������������,��
�
����� ������$��$���� ����
��
���
����������-�!3�0(�;�<=��>*
����
�%�*��:�#��:�<1��<=�



�����������	�
���������������������������������������������������������� ����� 	!"��#$�������%�$�� ���� 	�&�'��(	))������)	 ������� 	 "��)���'�����*+,���	�
-�%�����������.���������������/�������.�.�������������������������������������01���������0������������������2���/� 	  &�'��(	�3�)4&��/� 	5"��!������6*���	��
��������������������������7�.�������������0����2��8�����	 !&� ����!"��5����,8,���	�
9����������������������2�� �����5	�!"��**��'���+�*�*,���	� ��'���+�*�*,������'��*��	�
:�����������.�����������������������������������������0��������.�������2������5	 (�� 3&����� 	�4"�����'���+�*�*,������+��*��	�
9����������������������������.�����������������-�;�2��'��5	 4&�����5	�4<��***��'��*8*���	� ���'��*8*������'��*��	�
��������������������������.��������0�2������ 	 !&� ���� 	 ("�������*='���������,���+��+,�*>+	�
,�����.�������0������������������7�.��������������?�����������@��1�2��'��(	 &�@��5	�!&� ���  	)�&�@��)	 ("��*#��'��,�*�+,������+��*�����'�8��*������,��'��*�*,�*>+	� ��:�$��������.�.���������.����������.��������7��������������.�����������������������%�$��.����������������������2�� @���	�&�'��)	�5��A"��#���������������,�����,+���,������'��,��,+6'���B�*,��'*,	� ��
C�����������$����������������.����������������.����%����������2��)4�



������������	
�������������������������������	�������	��������������������������	�������������	�������������������������	��� �����������	��������!"#$%&
�$'(
��)*$�%*$'(+
�,#$-
�.
/"+$�0*$�1+*1#0#1!&
�-*%(!/$%($�1
%�23���	
�4�4����������	���������	����������'#�/
+#/
'�1
%��+#'(
���	
�45�6��$'(!%&
�/*$+(
'�!�3
'�7$1!&
'���������������8�������������������������
+)*$�'
/
'�'$7*3(!&
'�-*%(!/$%($�1
%�23�7!+!�/*$+($�7
+�$3�"!*(#'/
���	
�4��6��
3�����������	����������������	�������	������	���� �	����������	����������������������0#%�&$�)*$�1
/
��+#'(
�+$'*1#(9�&$�3
'�/*$+(
'�7
+�3!�:3
+#!�&$3��!&+$��!';�(!/"#2%�%
'
(+
'�!%&$/
'�$%�,#&!�%*$,!���	
�4��6��
3�8������������	��������������������	������';�(!/"#2%�,
'
(+
'��.$+/!%
'�/;
'��.!"2#'�/*$+(
�!�3!�3$<�/$&#!%($�$3�1*$+7
�&$��+#'(
���	
�=�����������	������$+
�!.
+!�$'(!/
'�3#"+$'�&$�3!�3$<���	
�=�46�>?��8���6�	
�4���6���
�8�����������������������������������������������'�$'�%$1$'!+#
�%!1$+�
(+!�,$@����%�8�=������6���������8�������� �����������������������������$3�
'�&#
�,#&!�!�,
'
(+
'��1*!%&
�$'(!"!#'�/*$+(
'�$%�,*$'(+
'�&$3#(
'�<�7$1!&
'����0�������
3����8��� 8��



�����������	
�	�����������������������������������	���������������������� ��!"������#�$��%&��&%
'��(
��)&����	�������*+������,-+�����."��������.���+�/��0���.+������������1��2��!"����1��
3����4#��1��(
!
&
(��)&��������5����+�������0�������5����,�,�/�����.�����,����-�����0�6��7�5���,������/�0�6������,�
�58��.+����.����9�.���1���������4����������#���:��	�;9	����;%
�9�����<��������<=�(
��	
�
		#��������>?�����0�>�����,���58��.+�������50�6����(�� ��1��'?����.��>�?��(�� ����������������>,�����+������50�6��3+.+��#����:���
;9���	
@&9
�	
�	����;�(��(��9���
�A��������0������+�.�0������	�������?,����@���+�.�0������	����5�������������,��3��������+0���.����5����.�����,���*+��0��������?,���(��������������4������1�����B�,���C#��������.�3�0��������0+��.����,��5���0�6����,��.�����	����������.�����D����,�0+�,����������������0���������.�3�0�0�6�����������4������#��
�.�������>��0��3+�������������-+����������0���,�����.�3�0�0�6���E5������.�,����0��������������2��2�����0���,��5��3�00�6��3���,���,�0��7��.���
3�1��2���������#������;��3�0.���5��������5������;��*+��0���+�����,���3��������F��5��3�0.���5��������5�����,������.�3�0�����������4��$#�$���0�5.��������,���������
3��������;���1#��1����0������6�����������-�F��������-��0�����,�;�����*+��������F���5.���5����5��.�0�5������,�������0������,������.������,+F�����,�����#�:����%�9�B��	���������+�.�3�0������5+����5���,��3����(��1�������$�� ��4������������9�.��2#�:����;
(	�&	���	
�9�	��@��9(&�!(
���&
�������
��*+����.������������0�6��5����+����-�����,�5���6�����5�0���������,����$��������������
3���2��$�����
����0����������.��-+����*+8���.����,�5���6���+�8��0���0��5,�.��7�5�������.��7��,�5���6��*+�������5�.�������+������,��3���,������	�����'?����������C#����



���������������	�
������������������������������������������������������������������� ����!�"������ #�����$����%����%��%���������!�����&���$��������'�(�)�*+�,����-������.������%�������%��������$�������������%�/���0#������&��1+23������4+**5����0�6�7�	8
9���9��6
���8��8
9�9��6
��8����76
����'�!�%��!��������!� ����$��$��!���������$�$��!�������� !��'�(��!��+�,3�*+�,:�;5���0�8	
�6
9
9���
6�	�����9���<�
=
9�����������>�����!�$�$���!�������$��������$����"�'�(��!��+�,5��0����6��
9�����7	��6
�	��
�?<������	��8�����@���������������$������$�������������)��$������������!��������A����������!�%��!��������%�����'�(����,+��3��)�*+*43�*����+*�5��0����<�
�9
8�0
�9��9����
��	��8������������)����$�������� �����!������ ��������$�!����$�����$����3���-���������-����!���$����'�(����B+C�������*��*43��4+*D5�����0�������	�<���9
9�������	��8��������#!���� �#��)��������%��%��%�$�$���%���%��%��%���/�������%������������!��%����$������������!�%��������%��������%����!�����!��%��%��%���/��$��������'�(��!�*+��3�E�!�,+,��	��*+*D5��������
	8����
�8���9�6��
��	9������
�8��>�	�
6������%��$�%��������'+�0����������� �#���%�������$�������%���������$��$�)�%�$���%����%�������������!�-���%��$�%��������'�(�����*+;5��*����%��$�%������!'+�=�����������������!���"����%�&�$������!���%��$�%��'�(�����*+D3�
���+C5����<��6��
�������F�9��>�<���<�76��
9?<�	�9����	�9�������=�����������������!���"����%�&�$�������� !���$�����$������9���'�(�����*+D��8���*+�15�������6��	�0�6�F���9��8���	���8	
9
�
6��
9	������������������$���$��#!�!��������-�!����������������������$������������������G������!���$��'�(�)�*+�23�	��;+*3�����1+�1:�C3��4+�D��*45��,,�



�������������	
������������������������������������
	��������������������������������� !"#�$ �#%�&'"(���� ("��)"#��*% � #�()+"� ,�')# ()+"($)&��-"(�#%�.(&,�&'"(�+",�*% �,"#�&'/���0�1�2����1���������������1����� !"#�$ �#%�.(&+)&�&���&(&��&34&+)/,����"(*% �-"(�.(&+)&�#")#�#&34"#���0�1�5�������&(&�3&�- (# 4 (&,+)&����"(�*%) ,�!&'�)6,�! , '"#� ,!(&$&�-"(�3&�0 �&� #!&�.(&+)&� ,�3&�+%&3� #!&'"#�0)(' #���"���1���+���&(&�# (4)+)"���� ("�&�+&$&�%,"�$ �,"#"!("#�0% �$&$&�3&�.(&+)&�+",0"(' �&�3&�' $)$&�$ 3�$",�$ �	()#!"���0�2�7���$���&(&�),#!(%++)/,����,# 89,$","#�*% ��( ,%,+)&,$"�&�3&�)'-) $&$�:�&�3"#�$ # "#�'%,$&,"#��4)4&'"#� ,� #! �#).3"�#"�()&���%#!&�:�-)&$"#&' ,! ���)!�1��1���;��;����� !"#�$ �#%�-"$ (���<�+%93�3&�#%- ( '), ,! �.(&,$ =&�$ �#%�-"$ (�-&(&�+",������,"#"!("#���0�������>)3�1��;��2����� !"#�$ �#%�0)$ 3)$&$����"(*% �63�$)�"���"�! �$ #&'-&(&(6��,)�! �$ �&(6��� ���;����������� !"#�$ �#%�-&=���<�3&�-&=�$ ��)"#�."�) (, �4% #!("#�+"(&=", #��&�3&�*% �&#)')#'"��0%)#! )#�33&'&$"#� ,�%,�#"3"�+% (-"��	"3�;�����?����� !"#�$ �#%�+",#"3&+)/,����<��)"#�,% #!("��&$( �� 3�+%&3�,"#�&'/�:�,"#�$)"���+",#"3&+)/,� ! (,&��1�#�1��?���7����� !"#�$ �#%�),! (+ #)/,���@)4) ,$"�#) '-( �-&(&�),! (+ $ (�-"(� 33"#��� ��7�1�����"�5�;2��� ����12���������
������	��������&(&�*% �# -9)#�+%93� #�3&� #- (&,=&�&�*% �63�"#�A&�33&'&$"��:�+%93 #�3&#�()*% =&#�$ �3&�.3"()&�$ �#%�A ( ,+)&� ,�3"#�#&,!"#���0����5�����@��
������	��������&(&�%,&�A ( ,+)&�),+"((%-!)�3 ��),+",!&'),&$&� �),'&(+ #)�3 ��( # (4&$&� ,�3"#��+) 3"#�-&(&�4"#"!("#���������2���0����2��	"3�;�12B�� ����������@�
�������	�C��	����������>��1�?������&(!)+)-&,! #�+",�	()#!"� ,�3&�4)$&���	%&,$"�	()#!"��4% #!(&�4)$&��# �'&,)0) #! ��	"3��;�2����,��������1��� ;2�



����������	�
�����
��������
����	�����
������
����
����
����
������������������������
��������
�����
�������������������������
��������������� !��"#$�%���������	�
�����
��������
�������&���"��'�������(����	����������!�������������)����������
��
����������
$��
����*�������������
������+�,����-��-".$�����/��)��������������#"-$����/���)���������0"�1$�����
������)��(��������#"2$�����
������)���
��&�	���������%"#$����	3�����������%"%$�2���������	�
�����
��������
������!�����
�"��+����!���������/��
����
�������
��������4����"-���'���-"�.��-�����"�1��2"-�5-%��-�4���%"%��6�7"-7�����-"�2$�0���������	�
�����
������������� �	��"�������	����
���
������
��&����
�	������������������--"��� !�0"�05�8$�99:;��;<(=(=>?+�� @ +4;=@ +�-���A���
����������)�)�
3�����B��
������������';@��%"�1�� !��"-.��*��-�"�������@��-1"�1$�99:;;�A; AC6?+�( �@=�'=A;@;=�( �(;?+�-����
���)�)�
��)�������
���������/���)�����!�������)��(����� !��"-.��%"-0��DB���#"-1$�99:;;;�@<E� >� @�+ F?6�-���A�����������������
����+�,���� !�0"7��-�4���0"2$�99;9��<>;(?+�:;4=@A >4 �=@��=(6 ��=@�*;�?���=@� +�G6;4<�+=>4?�-��� 
�(�����-�4���-"-$����� 
����������
�-2"�1$���������$�A���/���)���������	��-��-%"-%$����/$��B�	�
���
����:�)���
�-0"0$�����$����)�����
�������	��� !��"-.5��$����)$�?&�����)�������/�,���
�-1"�85�.$�����$�<
��	�����)����� �	���� !�0"�05�8$����!$�+����)�����
�������
�)�������)�����-�����"0�.$�����$�+�
���)������
��&����
������
���-�����".$�%0�



������������	
����������������������������������� ���!��"��� ���#�� ��� �� ��������!$��%&��'���()�*���*�����	
�����+����,��-���(��.(*���)��������	
������!��/���	�������������	
����0��1����*���2(��.(*����������)���	����'���'-3'�4�'5�'6�����7(2�(*���	��������	
������8���9���:���/���;�������1	�������1	���*�����	
������(��4����)�(����:����;������4����)�(����<���*������4�=�/�����������;������>���'������,�'�4�-�'-4�+��6���4����?�?4����4�-���'�-'4�@:��A�,4�'+����-A��A������(*���	��������	
������#����)�����<���(����	
�����(���*������4�)������)�(����0�����������(*���	(�(����*
(�*���(���*��)�B�����0�A��54�-���'�--��������@����C�� ����'����#�(�����/���D���0�)B�(������(12�<��9����0�)B���������5������������"!��%����������%��'���#�;���������:���)�1	��������<�4�/�������(�)(2�.(�*���*��	���)�	(*��=�	���(*����������-�'5����������!�������������%�� ��������E����!���%& ��'������*�����(���������=�!(*���*�����������F���+���)����4�/�������2��*�D��)����*(�2��*�)�B����	����(�����������9(����)�����(����������������0�'����%(������(��2�(�/��������G(���(��.(*��=(�)�1	��(1����(H��������	�)(*���1:����*�9���=�(�0(;���*������	�)(*���/���G(�)��
*����������F���+���)�����������(��2�(�����(1������2���(��(��/�������������	�*�
(��0�)�(�I����1:�4����0���(�	���2���/������G�12����;���(�	(���������(4����
(��1	��0�)(������(�	(��4�=��*(��(��2�(�*�����*(�=�(�����(*(�	(�(����1	������(��1(�(;���(��*���(�9�()�(�)�����=�����(�2���(��2�(��/��������G(�)�1��.(*���������/���)��0
(���������"�)G��1:��G(2�:�*��(9��9(�����*(;
(�(����4���9H���(�	��1��(����C���	������'�,�����(�*��	����(*�*��*�����4�/������/���)�1��.B����;��������(�2���(��2�(4��(�	��0�))���(�:�G(�(����*
(�*��+���)���������(����/��.(��*���(�9�()�(���������)�1���.��*���(��2�(I��(�	�����()�B��0��(��*������)��=���������(�9����(4�����(���1�D(�.(�*�����������:��(�)����1()�B��*����(��2�(�*�;��(��%(��	��0�))�B��0��(��=��(�����(��J����)�(�����(�9����(�����(��2�(�1:��9�(�*��*�������(�0(;���*�����	�)(*���/�����(2(�	��*�*��������	�)(*����(*(�1�����/�������2(�(�
(�	(�(��(��0()������(1�����0�����*�������� �0���*����(����2���	(�(��(��0()������(1�����1�����(2���	(�(�������������1��1������)���B����	��2��1(�*���	�)(*��(�0(;���*�����1��*��/�����(2(�	��*�*��=�(�����(*��=����G(����;(*��(�)(2��*��1(���(�(��	��0�)(��(��2�(��(�;(*��(�/���(G��(����G�12��������)���(������)�����=���)�2���(�
��(����/��.(��*���(�9�()�(�*�;��(������0�)�4���(������(�9�()�(�/�������(����)��0��1�*(*�)����(�D���)�(��� �,�



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



���������	�
��������������������������������� ����!����"���� �#$ !%!$�� ��������� �%&��� ����%��"�����'�� !($��)����($�#$�����$*�!#$���%!��"����+��%!�� $,������(��-!$ .�'�"�($ �/&��(�,���%$� !(���� ���*#�!�*����.�����$�#$�� &�#�$*!���%!������� �01+!�� �2�+��(� �%$*$�#$�� &�%��1%����3&�(�*�����4�5*,� � ��#�� ����������� � !+&!���� �#���,�� �(��6�! �$.�%!��(� ����7��89:;<:�=>$ $��$ ����*?.�"�"$����@$ $��$ A4�5&�/&��� �� �#���,�� ��$ �'�+�����%$�(���#$�� &� ��%!���B.����#�!*����#1+!���(��&���!,�$�#�!*��$�(����%�&��.� !���*,��+$.����� �%$��!��������+��*���($ �+���(� �@��(�(� �/&�� &, �%&����*����� ��(� ���$���������� ��#? �$�� �(���C&�@$�D� ��*���$4�6!����*������ �� �#���,�� � $��&���#���($E��#�������!�����%�$�'&*��$F�#��$����3!��"����%�,$����'�%'$�(��/&�� ��%$� !(�����#���(GE!%� �#&�(�� ���&����@!(��%!��(�� &�%��1%����(!@!�$4�0����-!$ ��$�'�"�#���($E� 4����� ���#� �E�� ��(!%��#�!*��$�/&�����#�� $��� ��@��� �1�=���6�! �$A4�� ���3�� �����#���!%&���.������($�(�� &��/&!@�������=�����A� ��& ��3��%&����*�����������5��!+&$�D� ��*���$�%$��&�� !+�!3!%�($�*&"�#�$3&�($4�2����%&�������;H�@�%� � $�$�������#�!*���%�#?�&�$�(���3� !$ 4�I��3�� ��=����6�! �$�=�(� %�!,��&���#$ !%!G�����6�! �$�/&�� !+�!3!%����(��*��$ �/&��&���&�!G��$�+1�!%��%$����4�-!%'��&�!G�� ��3$�*��#$��*�(!$�(���#$(���(��-!$ �%&��($����#�� $�����%!,����� ��@�%!G�4�� ����$,���(���� #?�!�&�2���$�#$�����%&���&��*!�*,�$�� �,�&�!B�($�������6&��#$�(��6�! �$4�2��& ���($ �!�& ���%!$�� �#�����)#�!%�������&�!G�:�I��>!(�"��$ �01*#��$ �"����&�!G��(�����%�,�B��"��$ �*!�*,�$ �������%&��#$4�I���%%!G��(��!�E������&�����*�����&��1�,$���$ �� �,!���%$�$%!(�.�#��$����'�%'$�(��&�!��&��*!�*,�$����%&��#$�'&*��$��$�� �����%$*J�4�2!���*,��+$.�� ���� ���� !+�!3!%�($�(���#� �E�4�K�"�&���!�*#$�%&��($����!�(!@!(&$�� �1�3&����(��6�! �$�"��&�+$.�#$��*�(!$�(�����3�.�� �1�=���6�! �$A4�� ���%�*,!$������ �&#��($� ��(� %�!,�����86$�8;:8L:�=0$�/&��#$��&�� $�$�� #?�!�&�3&!*$ ��$($ �,�&�!B�($ ����&��%&��#$.� ����E&(?$ �$�+�!�+$ .� ����� %��@$ �$��!,�� F�"����$($ � ���$ �(!$���,�,���(��&��*! *$�� #?�!�&A4�� ���$�+��! *$�/&�� ��%$*#$���(��6�! �$����6�,�B��"��$($ ��$ �*!�*,�$ �&�!($ ������#$��*�(!$�(���� #?�!�&.�� ��$�/&��������M!,�!�� �����*��=���!+�� !��/&��� � &�%&��#$A4�� ���%&��#$�(�,��(! �!�+&!� ��(���$(� ��� �$�+��!B�%!$�� ��)����� �$�@! !,�� 4�5��*$*���$�(��%�����%�(��%��"������ �&�!($�#��3�%���"�������*�����#$��*�(!$�(���,�&�! *$�(���� #?�!�&���� ���$�+��! *$�/&��� ����6&��#$�(��6�! �$4�-��*������/&��N��� �1����6�! �$4�� �������6�! �$� !+�!3!%��������&����&�@��#$ !%!G��(�������(��-!$ .�&���#$ !%!G��/&��� ���(��*��$ �/&�����E& �!%!��!�3!�!���(��-!$ 4�I��#���,���=E& �!%!�A���%!,��������C&�@$�D� ��*���$�%&���$�(!3������ � !+�!3!%�($ .�"�%$�@!����������$ � !�*#���#�� ���� 4�O8P�-!$ �*! *$� ����@����%$*$�&��2���E& �$�OQ$�L:;R.�;SP.�O;P�I��E& �!%!��#&��*�����'&*���������/&��0�,�$� ����3!�!G�%$*$�=*!�#�$#!��E& �!%!�A�OT!��L:UP.�"����Q$*��$ �8<:L�%$*$����E& �!%!��/&���$ �E&(?$ �!+�$����� �(�����E& �!%!��(��-!$ �#�$%&��,���� ��,��%��.�OLP����E& �!%!��*��!3� ��(��������@!(��(!��!��(���%��"�����"�#�$(&%!(��������%��"�����#$������ #?�!�&�%&��($��$����� �!*#�(!($�'�%���$�OQ$�H:9PF�O9P����E& �!%!��(��LH�



����������	
	�	�������������	��������	�
������������
���
���	�������������������		���
�������������������������������� ������!��������"�����	
��
���	��	�	#	���������	��������	�������
���	��������	�����	$�	����	���������
�	�
�����������"		���%	�	���
���
����	�������&��������	�
��	����
������ ������
������	#���
�����	�	#�����	�������	��������	������	
	�	��������������	��
��'�����	��
���������	 �(��������	��#����
������)��������	��������	�����������*������
��������	�+�
	�
�	�	�
������������������	��������������	����	��������"!����
�������	��������	�����	�����,	#����������	 �(�����������"��	���	��&�������	�#���	����
���	 ����	���"�����	�����������"	����	����	����������
���������+��	�����������-���� �-�	�
���������#�����'����		
��
���������$��	���������������"!��+	��������������+�������������)����������
�����������������	�������	��'��	�������	����������+�+����	�����	��&��
�������#������	�#�	*	�����������������*	��������
���������	
��������	��	���
������+��������	����	�����	*	�����"	
� �.����������������������
���	������	��'���/��#�����������
����	����+	�������&��
������+������#����*	��	�����	�
���	������	��
	
�	��	���	�����	*	����
	 �����"�	���	��	�����	����+	������	�	��������������#���������������-�����
�����������������#��"�%	'�
����	�������&����������	
	������������	��������	�
������ ���#�����������������	���������	��������	�
��$��$�	�$��	�	 �.���+��	���		���������������	��������	����������������$	����		����$��#� ��������������+�
��������������"���������	�	�������-��������!�������	������$	���
��$��$���������   ���������	��&����0-��0��1� ��2���������������&����	
�����������������$�%�����	
����		���������������/������$��$����������	�
����������������-��3��0���,������������
��������������
������������������
�����������������������	�������	 �,������"��	�
���	��������	�
��������������	�
�����	#������	����	�����	��������$	�������	
��	��������	�
������)��������������
���	��������-�������		��������	�	���
��	������������������01��45� ��,		�"	�	�	�-�����������$	��	
�����/������������
���������	��������	�������������	������������	������������	����
��-�������	��������	��������
�����������	������6�����748� ��,���	$�	��	�	���
���	���������$	��	������	
���	��������	�
����������������	
	�����	����������������	�)��	��������	�
������������
���
���	�������������������		���
�������������������/����������04��� ��,������9��/�
�����	�������	:-��&�2#	$	��	��������������������	
������������	 �,���	�������#	����������������	�����	�	��������"	��	������������
��
	)��	��	����������#	��������������	�����������������	�	�����*�������������������	
	�����������	 �-�����	�#�/���	+�
�$	#�	�
���	�#���	+����	�%	�
���$��#��	������������	��#�����������	������#	�������5��4;� ��,�������	���	�#�/�������������������	
	�����������	 �<�������	������������������	�/���������#�&����������������	
	��������	�#�/��������������	���������	���������$	�
���������	
	�����������	����������������������������+	��&�
�������������	����!���.�=��(������������	����������"	
����������	���	��"����������������	
���		������	���������	��&�������5���4�3� ��-����������
���&�
���	��	�
���&��
���	������$��$��������������	�
���&�������(���$�%��	�������������2�	
����>' ���0�)����0�;� ��,�����������	+�"?��%��
����+	�"����   ��������������+	�"������	��������	�
����������	��������	�������+�����
�����������+��	����������		���������0�0;�0@� �A	���������	���		+���	��
���	�
�+��	�"	��	 ���������������������
*	��������������������	���&���
����������	�	��������	
�����/	����
�����
�����	�	����
����+�������	���
����	 � �8�



�����������	�
���������������������	������������������������������������	��������������������	������������������	�
��������������������������
��������
��������������		�����������
������������������������
���	��	��������������������������������� �������������
������ ���������������	��������!�������������������"��#����$���	����������������������������������������	������������������������������	����������������������������	����������	������������������
���������������������������������������	��%�	����	��
�����!������������������	�����������������������������		� ��������
�����	����������������� ������������������
�&����������������		� ������������������������������������	��������������������������������������������		�������������������������
��
���������������������������������	������������������������		��
����
�����������������������������	 ����
�������	���������������������������������	���&����
�'�������	��
�����	��	����()���������	������	�
�����	��� ����	��	��������������
���*��	��+�()����������������	�
����������������������������������&�����������+�()����� ������	������		������������
�����!�����	�����	�������������
����'���������	�����
	������
��������������+�,�� ��������	�����	������������	��	���������������������������������������������������������	���������*����
����������������
�����	����������������������!	���������������	������������������"��#���������������������������������	��$�������-��������������������.��+�/�������
�'���������������������
���	���	�������������������������������
��������	�������������
�'�������������������0���	��
����!����������	�������������������������		���������	�����������������������������	��
�	�������	�� �������*������	������������������������
��������
�����!����������������������������*�������	��������������	1���������������	��&����������������*�������	�����'!���������
������������
����*�*�����������������0���������������	���*�������
���	����������	����������������������
������	����������	�������������	���
0���������������������������������	��������	����������������������������������
����������������������������������	���������������������������������������������
�����	�����������������	�����������������*�	���!���*�����������������	�����������*�����������������������	������	����������*��������������������������������������	����	�����*��������������������1��
�������������������
�������������������0��2��
������
�������
����	����	�������*�����������������������*�	���
�������	��
�����!�������	��������������	���'���
����������	�� ���������	�� ������3��������	����������������*�*������*��������������������0�����������	�*���
�����!����������������������������	���������	������������������	������������3���������������������������	���
��������������������
��������������3������������������
����������������	���&�����
�������	����������������	�����'!�����������*�������������	�������������������������	���������	���������	��
�����!������	�������������	�������������0������������
�����*�1�
���	�����������
�	� ���������������	���������
�������	��*���������������������
	�����!���	�������*��������������	������,�������		� �������������	����
����������� �������*�����������������������*�����3��������������'!���������' ������0������������������������ �����3�������!���,���� ����*�������������	��������������"����45678�����3
��������	����� ��������
�	��������������6��9�����*���������2����������!	�������	�������������&�����58�



�����������	���
���	������������������	���������	�����������	���������
�����
��������
���	�
��	�
���	���
	���
��������
	�����������	����
�����������	����������������
�����	
���	
���
���
���	���
��	���	���
��
�
�����������	����
�������������������	���
	���������	����������������� �!�"#�������	�����
�
�������	$
	����
�������	
����
�	���
����
����
����	�����
��	����	
��	����
���	����	�� �������
�
��
����
����������	����%��
���������	�������������
	
�������&
��	
�������������
��	��
��
��!�'���
������	
���������	���
�	���
����
��"�&
��	
���
������������������()�	�������	�����
���������������������������������������	�����������
���	�������������������
���*��+,���-.!/0��1
���	����2�����%���
��	��������������	�
�����	����
�
 �����������������	�������
��	���
������������	
�	���
����
������������	
������
����
�
�������	����3���&
��	
���������
�
 �����������������������
����
�	�	�
�����
��������	�����	
������	
�	���
��
4��������	��$�
�������5
���������
�������������������
�����������	�����
�	�����������	�������������������	������������
������	��"�������������	����1� ������	�����
�����	
���'�������
��
���	��������
�	���
����
����	
�
���	������������ �����6���������
���
�
�������	����"����������	��
���� ������	���
����
��+-�	�/!-,0��"��
	�����������������
����
������
	���������+����7!.0��"�������������	�����+8���,!,90��"��������	������������
������
	5
����$����
��+����-!,:0��'��	��������
�;����	
�����������	���������	�������������	��1� �����6������
����
�����
���	�����	
��"#���������������
�����	
4���	����������	� 
�����+�	�-9!,<0��"=
������
����6����������
�����	
��	��������������'�>���2��������+?��@!,70�����
�����
�$�
	���
���
�������	
���
������
���$�	��
���	��;���������������
���$�	��
���	��������
	���������
�������� ������6���������	�����	������
�������������������������$
����	���$��������� ������6��������	���	�����	��
���
���	��������������6��������������������	�����������������������	�������	��	
�"	���
�$�	��
���	����������������	���	������
����	����	���
�	
���
��5
�����	
���������	��������
�$����
�����	
�����
��
�
����
����
����6���������
������������������	��������
����
���	���	�6����������������������"�������������	������	�������	�������������������	��������������
���
�����$�����
����$
����	������������
$��$
�!�"���������
���
�������	��
��
�	������������	��
��������1� �����6����������
�����
���������	���$��
�������������������3�����������������������	������������$
��
����
���	�������
���	���
�����������
���	������������
����
�����
��
��5
��������
��
���������������	�����	���
����
�����������������
���'����$����
���	���������������������������
���	��� ����	��������
�
��
���	���������	�
������
��
��5
��A��������
�������
5�	
���������	
��	���
���������
���������
��	�����	������
���������
���
	��
������������	�
���	���������	��������
5�	��
�����	����
�
����������
��&������	��	��
�
��	��������������������������������������� .-�



���������	��
����������������
��
��
����������� !�� �"�#�$#!��%!�� ��"&$�'$(�!#)�&$*��"�(��+�%#���%�,�!$#�� �-!��&�$&-���.)��+&��$�$&"/�0�1&+��)(2�$�3&$&4�$�-5-"!(�$�.)��#�&#&%� ���$#��#��&*�+��$�3�(��"�&-"���"�2&""&�$���%� ) &��%�()&%#��&�)%�&$)%#��#&%�/!#&"6�$!%���-&�7�*�&��)(2�$�#� &/5&�"�$�3&��(��.)���$�$�8&"� ���9#���&�3��$)%(!:%�.)��)%&�3��$�%&�2&-"�� ��"&�$�7)�! & � ��$)�$&"/&(!:%0�,)&% ��;&"#&��$#&�$�7)�! & *�7�%��&"��%#��$��#!�%��"&�!�3��$!:%� ��.)���!�%#�&$�"&�(�% )(#&� !&�!&�$�&�!�3��;�(#&�<=+�.)>�4&(#&%(!�$��$��5&�3��#�% ���.)��%��"���$?@�%���$�":7!(���$3��&��$!%��.)��3���&"7)%&��&%!;�$#&(!:%��$3�(!&"� ��"&��!$��!(�� !&� ��A!�$��"�4)!(!��;!%&"�%��$��B�#&%�$�/����(����$��5&�&3&�#�� �� !(2&��&%!;�$#&(!:%0�C%(�%$(!�%#���%#�*�#&"�$�&(#!#) �$���/�"&%�"&�#���!-"��/�� & � ��.)��"&$�3��$�%&$�.)���&%#!�%�%��$&$�(���%(!&$�%)%(&�$��2&%�#��%& �� ��"&�(�%;!&%D&��%�$)$�3��3!�$��>�!#�$�+��-�&$�&�)%&�(�%;!&%D&��%�"�$��>�!#�$� !/!%�$� ��,�!$#��+��%�$)��-�&�$&"/& ��&0�E!�"&�$&"/&(!:%� �3�% !��&��%�"���B$��5%!��� ��"&�-)�%&�(�% )(#&� �"�!% !/! )�*�%!%7)%��3� �5&�$���$&"/���%�#� ���"��)% �*�+�%��2&-�5&�-&$�*�3���(�%$!7)!�%#�*�3&�&�"&�(��#! )�-��� ��$&"/&(!:%0�F��$���;��(��"&�$&"/&(!:%�&�"�$�.)��$��3��3�%7&%�$���-)�%�$*�����"!7!�$�$*�%!�$��"�� &�7&�&%#5&� ���""&�&�"�$�.)��&-�!7&%�"&�;&"$&��$3��&%D&� ��.)��&"�;!%&"�A!�$�$��B�&;&-"��+�-�% & �$��(�%�"�$�3�(& ���$0�E���;��(��"&�$&"/&(!:%�&�"�$�3�(& ���$�$!%��>�!#�$���!�3�#�%#�$�.)���$#B%� !$3)�$#�$�&�(�����.)��A!�$�2&���$#�& ��+&�$)�-�% & �!%;!%!#&�&"�3��/�����%�,�!$#��%��#&%�$:"��"��.)���""�$�%�(�$!#&%�&"�3��$�%#�*�$!%��#&�-!>%�#� ��"��.)��"�$��$�%�(�$&�!��3&�&��"�#!��3��+�"&��#��%! & 0�G� ���$#��$��(����$�-���"&�H%!(&�-&$�� ��.)��A!�$�"��2&� !(2���%�$)��&"&-�&0�,)&% ���"�3�(& ���/)�"/��$)��!�& &� ��$5��!$���+�$)�;�&(&$��&�"&����$�%&�+�7�&(!&�$&"/& ��&� ��,�!$#�*��%()�%#�&�)%�$:"! ��;)% &��%#��3&�&�3�$����)%&�(��#! )�-���.)��2�%�&�&�A!�$��%�()&%#��&�"&�3�$!(!:%�+��"� �$#!%�� ��"�$�$&"/�$��%�,�!$#��I�$H$0�E!�$��4)D7&� ��&()�� ��&�"&���(#!#) ����&"*�%!%7)%&�/! &�$��B�4&�B$�"��$);!(!�%#���%#��-)�%&�(����3&�&�����(����#�&�(�$&�.)��%��$�&�"&�(�% �%&(!:%�.)��3��/!�%�� �"�A!�$�$&%#�0������#�&�3&�#�*�%��2&+�3�(& ���.)��2&+&�(&5 ��#&%�-&4����.)��$�&�#&%�!�3�#�%#���%�$5��!$���.)��%��3)� &�2&""&�� �$(&%$��&-$�")#��+�(��#! )�-��� ��$)�$&"/&(!:%�&"�/�"/���$)��!�& &�&�,�!$#��+�&�"&$�3��/!$!�%�$�(��3"�#&$� ��$)�7�&(!&0�J&�&(#!#) �.)��)%&�3��$�%&�#�%7&�#�(&%#��&�"&�(��#! )�-��� ��$&"/&(!:%*�3)� ��$��/!��3&�&�3��-&���$!��""&�2&�(��5 ����%���%�,�!$#�� ��)%&��&%��&�7�%)!%&*�&)%.)��%�� �-��&$)�!�$��.)���$#&�3�)�-&�3)� &�&3"!(&�$��"���!$����%�#� �$�"�$�(&$�$0�1&+�(!��#&$�/�� & �$�7�%��&"�$���$3�(#��&�"&�(��#! )�-��� �"�(�!$#!&%��.)��3)� �%���%(!�%&�$�0�J&��/! �%(!&�.)��$���%()�%#�&�&�"&�-&$�� ��)%&�(�%/!((!:%�3�$!#!/&��%�()&%#��&�"&�(��#! )�-��� ��"&�$&"/&(!:%�3�$!#!/&��%�()&%#��&�"&�(��#! )�-��� ��"&�$&"/&(!:%�3��$�%&"*��$�3�!%(!3&"��%#���"�2�(2�� ��"&�;! �"! & � ��A!�$*�#&"�(����>$#&�$����/�"&��%�"&$�'$(�!#)�&$0�,)&% ��A!�$�2&�2&-"& ��!%(�% !(!�%&"��%#�� ��$)�;! �"! & *�%���$�(�%/�%!�%#��.)��$)$�2!4�$�&-�!7)�%� ) &$���!%(��#! )�-���#�(&%#��&�"��.)��'"�2&�3����#! �0�'"�2&�3����#! ��$&"/&��+�7)&� &��&�#� �$�"�$�.)��(�%;5�%��%�'"0�1&-!�% ��(�%;!& ���%�'"�3&�&�$&"/&(!:%*��"�(��+�%#��3)� ��2&(���)%&� �� �$�(�$&$6���-!�%�(�����.)��'"�2&�B�"��.)��2&�3����#! �*���&�"&��� ! &�.)��%���)�$#����$#&�(�%;!&%D&*�$)3�%���.)��'"��$���%#!��$�0�KL�



�����������������	���
���������������
���
����
��������������
���������
����������������
�����
��
���
�������
���
����
�����
���������������	���������������������
�����	��������������������������������������
�������������
�������������������������
��
�������
���
�	���
������������������������������
���
�����������������
�
�����
����
���������
������������������������
���
�
��
�����������������������������������
������������������������
����	����
���������
��������
������
��
��
����������������������������
������
������� �����
��
�����!�����
��
�����	�����
�
�����
���������"������ ��������
��������������������
�������	�������
 ������
��
�����#������� �������
���������
������������
�������
������������������
���
��
������
��
�
����
�
��
�������
�
�����������
����$�������������
�����
������������#
� ��
����
��
��
��������
����������� ��������������������
��������������
�����
���
���
�	����������
��
����
��
��
���������������
��
��
��
���
� �����������
�%� ������!��������������
�
�����
���������
�
��
� ��������������!������
�������������������
���
� ����
�������
��������
��
�����
���������
�������������������
����������
��	������
����������
��&�������������
�
���
�
���������
����������
����
�������������
��� ��
��
��
���������
��������
��������
��������������������������������
��
��
�����
������
���������
�����$�'����
�����������
�����
���
�����
�(�����������)���������
�
���
�����������
���
��
������
�����
��	�����
��������(���#���������
����	�������
��
������������#���������*�����
�������������������
�����
��������
������
��
��
���������������������������
��������
�������
�	�������
��
�������
����
����
�����
����������������
�����
��
���
�� �	��������������	��������������
�������������������������
��
�����������
��+
������
��
�����
��������
���������������������
�(���
��������
��
�������
��������������������������
�
������
���
�����������������������������������
	����	�������)�,-"�(�������
�������������(���
�
�����"������
���� �
��#./�������� ������������������
�������
�������������
��
����������
�
��
��
��
�����������
����	��� 
����(�������
��� �	�������������
���
�
���� �����
��������
�������������� 
���������
��
�����������	����
�����#������"�������$��#
��������(���
���
����	��������� ������
��
�
����������	�������)�,"�������������������
��
������������������
���������/��+
��������������
�������
������
��
����"�����������
������)�,0�
��	���
��#�����������������������
/�������!������
��������
���
������������
��������
�	���
������������
�)�,12���
�������
��3/����������
����	���!��
������
��������
��� �����
����������
���������
��
���������
������
����"����������
������
��
��
������������������������������
��������
���������������
���%�����(�������������
��������������
��������������
�����������������$�������������������
��
�
��
��������������
��
��������� ���������	�����
�������
�
��
�����
�����
��������
����
����
�
������
��
��
�������������������
��
������������������,4�!�/������������
�
��
�
��
�
��
�	���������
������
����������������
����
�� ���������������
��
��
������1���!����������������
���
���������"������ �������������������	������
����������������
��
������
����
��
����������� �	����
�
����"������	������
����
����
������������
�
�������������������(�������
�
������
������
	����	�������#�������3+
��
�
��
�����
��$
��
�
����������
������
�
������
��
�
��#
������
��
���������
������
��������
����
��
��������
��������
���
��
�������,���
�����
����������������
����������	������!��������������������&��������������
�
�	������(���	������!������
������
/�567�8)69:����������
������������������������
���
�
���������
����������������������������
�����
��	������(��������
�� �	����������� ����
���������
�� ���
��#���
��������
���������%������	������
�������
��
�����
����	��������������������������������
��
��������
�
��
��+
����������
�������
�
�����
�� ��������� ��
��
��	���������
�������������������������(�����������
����;9�



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

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

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

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

��	
����
���
����
������	���������	���
������	
����������������������&���
����������
��������������������#����������� �	��	
��������	��
��	��������������������&��������
���
����������������
������"����
����������	���
����������'��������	��������
�
�����
���
�
�
�
����������������	
��	����������
�
��
�������
����������
���	
�'��������
���������
�
�����
���������
�����	
�	
���������
�����
��
�����������������	���
��
������������
��	
�
�	
�������
��������
���
��
����������������
���	
�
��	$�����������������
��
���������
����
��
�������������
�
������������	
�
��	����������������
�����
��
����������������������
�
����������������
������$������
���
��
�"����������������

���(��)������	������������"���
�
�����
�"���
�������
�
���	����������(����
�
���������
��'��������������
�����
�����������
�
���	��������������
�����
��������
�*��������+'����,-,./��"����&���
���"���������
�0	�������	������
������	
��������
����
���
����
��
����
�����
���������
������	
�
������������������������������
�������"����������
����������	
��
��������
�����
������
����1��������	
�
��
������
���
�����
�����������	�
���
������
����
�
�
��23�
�
�������
�����	
����������
�����
���������	���������	��������
���4�+
�������������
��
��
�
���	��������������
�����
�!���)�/��2"�
�����
������
���������������
��������������������
��������-��������	
���	
������
��	�������+������
�
�0�5-,6�,7/�����	
����������	��
��������
���
�����4��28�����������
�����	
��
������������
��	
��
���������
��	
���������������
������4�2%������	
���	
������
��	�����������	
����������	��
��������
���
�����4��23�
�
�������
�����	
�)���
���
�
�
��������������
��"������	��	
�����������4��2"���	
��������������������������� �����	
������
������4��23����������
�������������
������������	
�
��&���
����
���������������
��'���������
���	����%������	
���	
�����
�
��	
�0
�(��
��
��������
�������������
���
�
�
�)�����)��
�����4�+������
�
�9#��9,-./�������
������
��
��
�����
�������
����������
�������������������	
�
�����	�
�
��
�����	����
���
��������
��
��
��
���������
�������	
�������:��������
���������������������
��	��)�������
�
��
����
�����
��
��
�����
��
������������
���
��������������
��	
�����������������������
��
��
����	���
��
�����
���	��������
���
��������������
���
�
���������
�
�
����������
���������&���
����
�0	��������������������
���	
���������������������
��
�	
����������$���
��������	�
�
����������-�2����
��������
���
���������
����������
���������
��
���
���������
����� �����	
�
��
�
��
���
������������	
����������
������������
�����
��	�������"���	
���

�
�
��������
��������

�
���
��������
��������� �;;�



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

����1.������������������
)*��������	��������
����������������+� �!����"2�33(����
����
����+�
�)
������������������
�+���������
�
�����
�+������
�����������
����+�
�)
���������������������������������
������������1�
�
�
��
�)
�����
��
������)
���������������������� �!/���3�3(�����������
��
��������
����+�
�)
�������
�����
�
������
�����������������������������������������
��������
������
������
��*�������
�����
�,�
��
�����������/�����#�4��5
����*���������
�����
�,��
������
����
�������
�
���
�������
����������/������
�
�
��
��*�	����������������
�����+�����

������
���
������
���������.��
��������
���������
�������������������������
����
�����������
����+�
�)
����,����
����������������+�����
����
������
�����
���
�������
�,�
��
����
�������
��10�������
��������
�
�����������������������
����
�����������
�
����+��	��
�
�����
������)
�����
�����
�)
 �!���6�""(��7����+�����
���������������
,�
���
��
��������������������
�����
���������*����������
�
������
��������
��*���������������
��+������������������������
��,����
���/�����������
��������
������������	���
��,����
�����������������������
�������������������� 8$�



���������	��
������
�������������������������������������������������� ! !"�#�$��%$" !&!'� $"()($")*$+,$�&"!%,!)+'%�%-".$+�($��)�+-$ )�&"$)&!/+�0-$�$%�$��"$%-�,)('�($��)�'1")�%)� )('")�($�2!'%3�#�����$%�*-$%,")�%-�"$&'+'&!*!$+,'�4'"�*$(!'�($��)�4"'*$%)�($��'%�.)�)"('+$%5�6)�"$ $�)&!/+�171�!&)�$+�&-)+,'�)��'%�.)�)"('+$%�'8"$&$�+'�%'�)*$+,$�-+�.")+�!+&$+,! '�4)")�-+)� !()�%)+,)�#�8!$�3�%!+'�,)*1!9+�-+�&'*4�$*$+,'�+$&$%)"!'�4)")��)%�('&,"!+)%�($��)�.")&!)5����4�)+�(! !+'�($�%)� )&!/+�1):'��)�.")&!)�)1-+()+,$�($�2!'%�$%�%)� )"�)��'%�;'*1"$%�<%!+�(!+$"'�#�%!+�4"$&!'=5��%,'�%!.+!8!&)�0-$��)�%)� )&!/+�+'�%$�&'+&$($�)�&)*1!'�($�)�.'�0-$�$��;'*1"$�4-$()�;)&$"5�>'('��'�0-$�$��;'*1"$�,!$+$�$+�?"!%,'��'�;)�"$&!1!('�&'*'�-+)�(@(! )3�#�+'�($�',")�*)+$")5�A!.+!8!&)�$%,'�,)*1!9+�0-$��)�%)� )&!/+�+'�%$�4).)�<)�4�)B'%=3�&'*'�%!�8-$")�4'%!1�$�0-$�$��!+,$+,'�($� ! !"�-+)� !()�"$&,)�'�($�'1%$" )"�-+)�1-$+)�&'+(-&,)�4-(!$%$�*'(!8!&)"��'�0-$�#)�;)�%!('�&'+%-*)('�4'"��)�.")&!)5�6'�0-$�2!'%�;)�;$&;'�)�8) '"�($��;'*1"$��'�;)�;$&;'�."),-!,)*$+,$5�2!'%�+'�4$"*!,!"@�0-$�%-�(@(! )�%$)�&'+8-+(!()�&'+��'%�$%8-$"B'%� )+'%�($�4).)"�'�()"�)�.'�4'"�%-�%)� )&!/+5��%�($�!.-)��*)+$")�$ !($+,$�0-$�+'�$%�$��4"'4/%!,'�($�2!'%�0-$�$��%$" !&!'�&"!%,!)+'�%$�4"$%,$�&'+�$��!+,$+,'�($�($ '� $"�)�.'�4'"��'�0-$����;)�;$&;'�$+��)�%)� )&!/+3�)�4$%)"�($�0-$�,)�$%�*',! '%�$""/+$'%�%$�4"$%$+,)+�)� $&$%�($��)�*)+$")�*@%�$+9".!&)�4'"��'%�0-$�+'�$%,@+�1!$+�!+%,"-!('%�$+��)� $"()(5�A$�(!&$�0-$�2!'%�$%�!*4-�%)('�)��'�*$+'%�4'"�,"$%�*',! '%�)��%)� )"�)��'%�;'*1"$%C�D"!*$"'3�%$�($&�)")�0-$��'%�&"$#$+,$%�%'+�<&"$)('%�$+�?"!%,'�E$%F%�4)")�1-$+)%�'1")%3��)%�&-)�$%�2!'%�4"$4)"/�($�)+,$*)+'�4)")�0-$�)+(- !9%$*'%�$+�$��)%=5�� !($+,$*$+,$�$%,$�*',! '�$%�$��($�*$+'%�!*4'",)+&!)G�%!+�$*1)".'�$%�$��F+!&'�0-$�)�.-+'%�4"$%$+,)+5�<A'*'%�%)� '%�4)")�%$" !"=�$%�-+)�8")%$�*-#�&'*F+�0-$�%!�%$�&'+%!($")�4'"�%7�%'�)�4-$($�()"��)�!($)�($�0-$�$��D)("$�$%,@�1-%&)+('�F+!&)*$+,$�+-$%,"'�%$" !&!'�#�0-$����;)�($%&$+(!('�)��+! $��*@%�($%4"$&!)1�$�&'*$"&!)�!%*'5�6)� $"()(�$%�0-$�%'*'%�%)� '%�4)")�0-$�4'()*'%�%$" !"5�H'�4-$($�;)1$"�+!+.F+�%$" !&!'�)&$4,)1�$�($�)+,$�($�2!'%�)4)",$�($��)�%)� )&!/+5�D'"��'�,)+,'3�$��%$" !&!'���$.)��)�%$"�-+�4"! !�$.!'�0-$����;)�4"' !%,'5��+�%$.-+('��-.)"3�%'*'%�%)� '%�4)")�0-$�+'�4$"$B&)*'%3�*@%�,$+.)*'%� !()�$,$"+)5��%,$�*',! '�4'("7)�4)"$&$"+'%�($��)�*)#'"�!*4'",)+&!)3�4'"0-$�"$4"$%$+,)��)�1$+(!&!/+�$,$"+)�$�!+*$+%-")1�$�0-$�,$+$*'%�$+�?"!%,'5�D$"'�;)#�-+�,$"&$"�*',! '�(! !+'�0-$�,")+%&!$+($�!+8!+!,)*$+,$�)��'%�('%�#)�*$+&!'+)('%3�#�0-$�1!$+�4'($*'%�&"$$"�0-$�$%�$��*',! '�*@%�$�$ )('�($��)�.")&!)�%)� )('")3�$%�($&!"3�0-$�%'*'%�%)� '%�4)")�*'%,")"�$+��'%�%!.�'%� $+!($"'%��)%�)1-+()+,$%�"!0-$B)%�($�%-�.")&!)�$+�%-�1'+()(�4)")�&'+�+'%',"'%�$+�?"!%,'�E$%F%=5����"$%-�,)('�($�$%,)�1'+()(�4)")�&'+�+'%',"'%=�%$�*)+!8$%,)"@�$+�%-�8'"*)�8!+)��&-)+('�)4)"$B&)*'%�$+�.�'"!)�<;$&;'%�&'+8'"*$�)��)�!*).$+�($�%-�I!:'=5�>'('%��'%�%$"$%�($��-+! $"%'�%)1"@+��'�0-$�9")*'%�#�&'+,$*4�)"@+��'�0-$�%$"$*'%�$+�)0-$��)�.�'"!)�8!+)��#�$,$"+)5��%,)�.�'"!'%)�,")+%8'"*)&!/+�"$ $�)"@�$��)�&)+&$�($��)�.")&!)�($�2!'%�;)&!)�+'%',"'%3�#��'�;)"@�$+�-+)�*$(!()�0-$�%$"@�&'*4�$,)*$+,$�%),!%8)&,'"!)�4)")���5��+�4"$%$+&!)�($�,'()%�%-%�&"!),-")%����;)1"@�;$&;'�-+)�($*'%,")&!/+�($�%-�.")&!)�%)� )('")3��'�&-)��"$%-�,)"@�4)")����*!%*'�$+�.'B'�!+$8)1�$5� JK�



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

�
�����	
	�����	���	��������������	���������	����������
�
���������	���������������������������
������������������������
����������	���������
��	�������
��	������	���� ����������
	�	����������	��������
�	�	��������!�
���"�����
���������	������������������	�����������	������������
�	
�����	�������������
	�����
����	�������������
��	�	������"����	�
������	������������
�����
����	���������
����
�	�	���������#�������������
�����
����$����
���������
��	"�����
��������������
��	�����������������	�������������
��	����	����������
���
������	����"�
���������
������������������	�����������������������������
����������
����	�����
�����	��
	��
�	���$����	��	���������"
����������
	"������� 
	����������	���������	��%�&��
�	����
�	���	�	���������'�����������������
��()*�+	�����������������
�����
��&',����������������
��()*����
����������"�������
������� 
	�����������"
�
�����������������
�������	������������	�����������#����	�����	�����
����
����
������	����������
�	�	���
	�	���������-������������	�����������	������������	�����������
�	�	����
������
����.������/���������0123��$��������	�����(������
����	�����
�����
������	����
�������
����	������
����&1����	�������
��������
���
����������
������������	���������������
���� 
	�����
	����
�����
��*�43��5%67��&#�����������������	���������
���������������������	�����
�����
��*�489��:%8;7���������������	��	�
������&��"	�������
�����"���������
�����
����	������
�������
�����*<���
����������
������
�����#����
���"�
����������	�����
�����
�������
������
�������
�
	��������������������"���������	�����
	��	�	��������
��.�����������
�����������
������	����	����������������
���������
�	�	������������������
������� �������/�������������
���
��	�����������	��������������	���&�	�
����	��	���*���	���
���������
/�������
�	�	���	��<���
���������-	�	
/������
�	�	������
������	�	����������
�	�	���
	�	���������
/��	����
�����	�����	����������
��	����
��	�������.	������	�������	�����/�&�����������������*���������
	���$��	�����������
������	�����
����������	������
(����	�����
����	��	�����
����������
�	������������
����������������	�����"	�������	��
�	�������������������	
	���������
����������������
����	�����
���������	�������������
�� ����	����#��&��������������������������"������	����
�����������	��
�����*��$���
��	�	�������������
���������
������
��������	���������
	���������������	
���
������	��������	������������������������
����
�	
������
���	�����
��	�	��������"������	��
/
��������������������
������
�	�	���
����������������
������
������
�	��
������������
������	�����	����������
�����
���
�����
���������
������/��	���������	��/�	������(����������/�����
�	�������	�������������	
����������
��#������
�������	��
����������	�	������������
������������
��&�
���������
	���*��#������������
	������������	����������������	��	�����	�������������
���	�����
������
�������������
���
�������	��
��������
������������������
������
�����������������������������������������������
	����
���������
���	���������������	����������
������
�(����&$������������	�������������	��������	���������������	�*����������-��
��	�����
����������	���������
	�	���	�������
���
������������
���
��������
�����	�	��
	���������	����$���-��
��	����������	
	������=>�



�����������	
����		��	��	������	��	���	���������	��	���	��	�������	����������	��	�����	���	���	�������������	��	����	�����	���	���	�������	��	��	������	�����������	��	��	������	���������������	��	���������	���	���� 	
!��	������	������������	��	�����	��	����		��	"��������		�����	���	�����	��	�����	�#��������		��	��	��	�����������	����	���	���������	��	�������	��	�������	���	������	������������	���	����	��	�����������	$�	���	��	��%��	���	����#�	��	���	��	���	���������	��	�����	�����	���	&�#���	��	����������	��	���	������	���	
�����	�����	�����	'���	����������(�	��	�����	�#��������	���	������������	����	��������	����	����	�������	���	����	��	��������	��	��	����	���������	��	������	��	��������	���	�%�����	�����		����	���������	�	���������	��	����	����	��	���������	�������	������������	����	��	��������	����	����	')*�	)+ ,)�	��	- -./�	*��	, 00.01(�	��	��	��������	��������	�������	��2�������	��	���	��	�����	��	��	�������	��	�������	����	3�	������	��	��������	�����"�	������4	��	���	�����	��	���	���������	��	�������	����	����	���	5�	��������	��������	�	������	��	�������	�����	����	����	���	�����	����������4	��	��������	���	��	�����	����	��	������	��	��	��	��	��	���	��������	��	���	�"���	3�	��	�������������	��	��	�������	��	�����	������	��	����	��	������	��	�������	��	����	������	��	���������	������������	��	*�����	��	������	�	��	��"��	��������	��� 	
����	���	�������	��	��	������	��������	����	����������	����	��������	��	����	�����	��	��	�������	6��	��������������	��	����	���	�����	��	����������	���	��	&�#��	����	�	���	��������	�������	����	�����7�	���������	���	��	��������	����������	��	��	���������	�����	����	���	��������	����"����	������	��	��"�	��	����	��	����	������	
��	������	8��9�	����	������	������	���	������	����	�������	��	��������	����	���	������7�����	��	�������	����	���������	���	��	��	����		���	������	��	��������	���	����	��	���������	����	����	���	��	���	��"���		���	
������	������	��	��	�������	�������	������	����������	���������	��	�����	��	���������		�����	��	���	��	��	���������������	$��	�����	���	
�������	��	��	�������	��	���	�����	���	
��	�����	��������	��	�����	���������		��������	����	����	��������	�����	�����	������	�����2����	���������	������	��	�����	��	����	�������	��	����	������	�������	�����	���	���	��	������	�������������	�	���	��	��������	����	���������	
�����	��	��������	��	���������	����"��	��������	����	��	���������	�����������	����	��������	���	��	����	����	���	�%�������	��	����	�����	��		��	��"�����	��	����	��	������	���	��	��	���2���	����	����	���	��	���	��"���	:����	�����������	�������		��������	3�	��	�������	�������	�����	�����������4	����	�������������	�����	�%������	��	�������	���	��	��	����	����	����	��	��������	�����#��	������������		�������		����	���������	�����	���	�����	��������������	�����������	�������	���	����	��	����������	$�	���������	��	��	���	����������	���	��	��������	���	��������	$�	���������	��	��	����	��	����	��	�������	������	$��	����������	��	������	�������	������������	���	���	�����		���	�7�����	���	��������	$��	����������	��	����������	��	
��	��������	��	*������	'0*�	; )+(�	����	��������	������	���	���������	����	��������	����	���������	��	&�#��	��	��	����	'�	*��	1 ;4	0	6��	1 /4	<�	00 )04	!��	)- 0=�	$��	)1 )1(�	&���	��	�������	��	��	���	��	����������	���7�	��	�����	�����		���7�	��	��	�������	�����	��	���	�����	��	���	��	��	��	���	����������	����	��	������	�	�����	������	��	"�����	���	
����	���	��������	��	������2�	��	�����	'0*�	1 ;(�	&�	������������	����	���	��	���	������	����"��	��������	���	������	��	���	�����������	��	�������	��	�����	��	���������	��	�������	��	*��������	> )/.0=�		������	��	1/	



����������	
����	��	��
	������
��
��
���
��
��
��������
����������
����	
����
��
�	�������
�	
��
����
���
�������
������
����	��
��
������
��	
��
������	��
�����	��
�������
�����
��
�
�������	 ��
!�
�����
�
����
�����	��
�	�
����������	
���
��������
����
�
�	��	�����
���
"�������
#	
��
����$����
%&
�����
�����	��
�	�
����������	
���
��
����
�	
���
��������
��������
'�(�
������
���
���
���
�����	
�	
��
�������
�
�����
�
��
������
�����	�
����
�	�
����
��
�����
��
����� 
������
��
���
�	���
���
��
����	������
#�
��������
��
�	��	��
���
��
������
)���
�	
��
�������
���
����	
��
����������	�
��
�����
���
��������
���
����
)����
��
������
��
*����
'+���
�����
���
���)��
��
����
��
������	���
#�
������
���	�
���
������
��
������
��
��
����
�	���
�������
�
��	
��
���
����
�	
�,����	���
��	�����	���
�	
���	��
�
���������
������
-
�������	����
'#����
.���
�������/�
�
��
�������
��
)���	
.���������	
���
������
-
��
�	���	�	
���	/
����
�������
�	�
����	�
������������
�0��
����$�
���
��
���	�������
���
��
����	����
��������
�	
��
���	��
���
��	����� 
'����
	�������
.�����������
	�������
������
-
	��
�	���	���/
���
�	�
����	�
�	�������������
12����
���
����
�����
��
������3
4�-
�����
)�	
������
��$
����	��
��
*���
���
��
)���
��
"������
������
���
���������
������	��
��
����5�	��
��
��	���
�	
���
���������
�	��	������
���
������
���
��
���	�
���
��	��
�	�
����	�
���
�����
����������
-
��
������
����
�������
��	����
���
*���
	��
������
�	�
����	�
�	�����������
��-�
�����	���
���
�	
���	��
���	��
���
���	���
����������
��
����
�	��
)�-�	
������
��
������
�	
���
������
��	������36
#�
������
��	���-�
��	
�	
������	��
���
�������6
'"�$
����
-�
��
����
�	���
������
	�
���
�
��
��	����7
��
����
�	���
������
	�
���
����	
������
��
�����
��	�
���
������
�
������
-
��
��	��
�	
�����������
	�
���
���
)����	��
����
)������
����
������
-�
���
��	��
�
���
����	����
.�������������/�
(�
��
)���
������	
�	
����
������
�
��
��������	�
����	��
��	
��
�����	���
'�����
��
�
�������	 �
-
���
����
��
������
	�
��
)����
��	�
��
���
�������	���
#�
����
���
�����
�,�����
�	
��
�����
����$����
��
��
��
���
�����������
���
��
8�9���
(�
��
��
����
��
)�������
�	
��������	�
#���
����
��
)�����$�
�	
���	�
��	
��
�	��9�	��
������
��	�����	��
�
�	��������
���
�������
�	
���	��
�
��
�	���
��	�����	
����
��
��������	�
�����
�	����
���
)�-
�	�
�	���
�	������	��
��
��������
��
#��	�����
���
�����
��)�
��������
��
8�9���
���
��
��	���
��
��
��������
����
������
�
���
�	
������
��������
�	
��
�	�������
��
����
��
��
)�
�������
#�
����	��
������
�$�����
���
�������
�	���	��
�	
�������	
��	
���
�������	��
��
:��
��
����	����
;6<=:>�
"��$
��
�����	��
��
)��)�
��
���
*���
)�
��������
�	
������
���
�������	���
'������
	�������
����
�������������
��
*����
-
��������
����
�����	��
��
*����
��������
��
*����
��	����
�
��
������
��
*���
���
�
)�
����
�����
-�
���
������
����������
����
��
��	���	���
-
����
�������
�	���7
����
����
�	�
���
���
�������������
������
	����
�����
��	��
����
��	���	��
���
��
���
����
�������
��
����
��
?����������
#�
�������
	�
����
)����	��
��
��������
��
��������7
���
#���������
	�
)����	
��
���
�����
8�
�����
��
���	
��
��������
���
����
���
��������
����
�������
�	
�������	�
������
��
��
��	���	��
-
�����
�	
#�
��������
�
���
������
"�
��������
�	
#�
��
�������
����
��������
����������
����
����
��
�������
�����
��
���
��	���	��
���
��
�������
+����
��	
���
�������������
�	
�������	
��	
��
��������
����
�����
���
���
��	
������
�	
�������
'@
��
�����
����
��	���	��
����	�
���������
����
������
�������
����������
������
)�	��
)���������
��
����
��
����
�	�
.	�
��
��������	/
��
)���
�	�������6
������
��
�$�
��
����������
����
���
��
�����
����
��������7
-
��
����
��
����
�	�
����
����
��
�����
��
��������
8�
����	������
��
����
��
����	�
���
������������
.�	
������/�
��������
������	���
8�
��
����
��
����	�
.���������
�	
&<




����������	
�������������
����������
��������������������������������������������
��
���������������
����������
�������
���������������
��������������������
�������������
������
�������
��
�������������������������� ��������!����������������������
�����������
������
����"��!����������������������
��
�������������
�������
���������#$�����
�������
�����������������������������%�&������������
��
�������
��
������
���������������������������������������
��
�������������
���'�����$�����
������������������������
�������
��������������������������(����
���������������"�������
��������������
������������������������������)�����������������
��������������� �*�������
�����������������'�$�����+��'�������������������
������������,�����
��-������"����$�"������������
������"���������
�����������������������������$�������������������������������
�������������
��������
������������������������.
������������
������
�������������������������������
��������,������
$�����
��"������������"������$��������������
������
����������/���������������������
�������$���������
������/������$���������������������������������������������� ����������������������
�������������������������������������������
�����������������������
������������������
������
���������������0�������
����������"��������������'����������������
�������,�����
������
���������������������������������������������������������
�����"�������������-�����������12
�������
��������"�����������
��$�"�"��"�3�1,���
�����������������
�����4���0"��������������������
����������$�������!�3 56�



���������	
������������������������������������ ��!��"#$��$%�&&���'#$�( �$�)�$�'*'#$#$+�"�� ��,*-!���.*%�'�$/*!�'��0�.*��1��$�'#� #��&��,#�!��� #�*-��#!�2#�'��/#-!�#2��$����-!���&#$�!�3&#,#$� *�'���4 ��$��$��$�� &���-!���-�&��$�,*��-!����-���5�(6�*�'�� ��'��$��*-�� ��$#-��.*��0���$�$�&2�7+�8�0�'#$���-���$��*0�'�$!�-!�$��-�.*��$��1��/#-!�$!�'#��$!�� ��,*-!��0�.*��$����'*/�-���&�$� �&�9��$�:��0�;#<�;#�1�0�!����-#�-�*!��&=�-���4�$!��9�$�� ����1�/���/#-/�$�#-�$�'��*-��*�#!��� ��!�=� #�.*����9�$���$ *�$!�$�-#� *�'�-�$����&���$�#�!��� #�&��2��'�'<�>-�� ��$#-��-#� *�'���$!���2��'�'�����-!��$�,*���'��$*�$�&2�/�3-=�$��$���-/*�-!����-$�,*����-�&#��?$��%-��#�!#/�-!����$*� ��$��2�/�3-��!��-�<�@&�!����'��&��$�,*��'�'�'�A������-�/���!#�$�-!�'#�'�&�.*��0��$��1��/#-$�'���'#��-�/*�-!#���&��/��!�'*�9��<�"��$�,*��'�'��!��-���$�*-��'#/!��-��'��&�$�:�,��'�$�@$/��!*��$=�*-����2�&�/�3-�'�2�-��'��*-�����&�'�'� ����-�-!��.*��0���4�$!��0��$���.*��&#$�1#�9��$�&��/���-�#�-#<�"��/��!�'*�9����$�!�-�$3&#�&��/#-A��-B�� ��$#-�&��-�*-��$�&2�/�3-� ��$�-!�<��#��2���#$�$�,&#$�1��1�9�'#�'#$��$/*�&�$�'���-!�� ��!�/�3-�/#-���$ �/!#���&��$�,*��'�'��!��-�=�0�/���!#$�/��'#$�#�'�/&���/�#-�$�'��A��'��&�$�'�A���-!�$�����$�'�&�&&���'#�/��$!��-�$�#�1�0�� #0�'#�'��*-����-���� #$�!�2��0��*-#�*�#!�#�&�'#�'��&��/*�$!�3-<�;#�#9$!�-!�=�&��/���-/���#�A�&!��'��/���-/����-�&��$�,*��'�'��$��?$�*-��$*-!#�'��/��?/!��� ��$#-�&�.*��/#-A�$�#-�&=�0�'� �-'���-��*/1#�'�&��2�-/��.*��&�� ��$#-��1�0��1�/1#��-��&��$!*'�#�9%9&�/#�0�'��$*��/� !�/�3-�'��!#'#�&#�.*��C�#$�1����2�&�'#<�@&�1�/1#�'��.*��*-�� ��$#-��$�������9�#�'��*-���,&�$���/*0#�/��'#��$�(/�&2�-�$!�+�-#�,���-!�B��.*���$!��?�&�9���'��&�$�'�$2��/�#-�$�'�&���B#-����-!#� *����-!��1*��-#<��#��#!��� ��!�=��&�1�/1#�'��.*��*-�� ��$#-��$�������9�#�'��*-���,&�$���/#-�/��'#�(����-��-#+�-#�,���-!�B��.*��-#�� ��-'��?��2�-!*�&��-!����/#-A�����-�!#'��&����2�&�/�3-�0�!#'�$�&�$� �#��$�$�'��C�#$<�@&� �#9&����$����'*/����*-�$#&#� *-!#�'��'�$/*$�3-5�68�B#�D��$!#�&#�$*A�/��-!���-�&��/�*B� ����.*��C�#$� *'��$�=��-����#-%��/#-�$*�)*$!�/��=�,*��'��-#$�$�&2#$=�!�-!#�/#�#$�&2��-#$��-�!#'#�$�-!�'#7��*�$!#�.*���$!�� ��,*-!��!#/���&�/#��B3-���$�#�'��&����2�&�/�3-��-�/*�-!#���&��/�*B=�$*��� #�!�-/���-#� *�'���4�,����$�<�"��$#&*/�3-�'�&� �#9&����!��-��.*��2���/#-��&�A*-'���-!#���$�#�'�&�'�$/�-$#�0�&�� �B�'�&��&��=�0�!��-��.*���A�/!��=��'��?$=��&�$��2�/�#�/��$!��-#<�;�'��� *�'��'�$/�-$����$ ���!*�&��-!�����-!��$�$��1�&&��!#'�2%��9�)#��&�!���#��'��&��/#-'�-�/�3-��!��-�=�-�� *�'��$��2���'��*-����-����-#���&�$��!��-��.*��/#-A�#-!���&��!�����$#9��1*��-��'��,*��'��$����$%���$�#��-�&���$A����'��&��-*�2��/���/�3-<�>-��$!*'�#�/*�'�'#$#�'��!#'#�&#�.*��/*9���&��'�$/*$�3-�/#-/��-��-!����&��$�,*��'�'�'��&#$�.*��$#-�$�&2#$=���2�&��?�.*��*-�,�* #�$��2*�&2��/#-$!�-!���-!���-�$*$���,*��-!#$�$#9����$!��!������&�$�/#-/&*$�#-�$�'�&���B#-����-!#�1*��-#=���&���2�'�-/����-/���!��'���4 ����-/��$�1*��-�$=�0���/���!#$� �$�)�$�9%9&�/#$�.*��(!*��/�-� ����$*� �# ���'�$!�*//�3-+<�@&�#!�#�,�* #=�$��,*%��$#&���-!�� #��&����2�&�/�3-�'�2�-�=�/��0�-'#�.*��-#�1�0�-�'���/��/��EF�



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

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

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

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

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

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

�����	�(��	�!�	������	��������)������

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

�	�����!�������������������
�������������	����������������	�	���������	��,	��	�������	������������	��	���	�!�	�������������
����������������	������	�����
�	�,	�������	����������	���������	�����������	�
����������
�����������������������������������	����	��������������
�������������������
������������������������
�	�	��������	����
�����������"������������������	����	���������
����	����
�	���	�!�	������������	������������	�	�������	��
�	��������	�����������������
�������������������
�����
�������	��������
�	������	������������	������������������	���������

�	�	�������������"������������������������
���	������
����	�#��������
����	���������	��!�	���������
��
������
�	�������
����	�����	��	���	�!�	����	����������	����������������	���������	���������������	������������	����
���	�������	��������	�#����	������	�%���������������������
����	�!��������	��-���	����������������	��������	��������
����������(���������)�	��.�
����/�,

���	����	�����������	����	������������������������	
����
���������	����	����������	�������������������	�	�	���	�#����	�������������������
���������������	����������	����������	�!������	���
���	���������
����������(�����������)����
�	��	�������	�������!���	�������	�������
�	���	�!�	��������������	��
�	��������
�	���������	��.�����
�������	���������	������	��
���	��������������	�!�0������	�����������
�������	�
��������������������������	�!������������
���
���	������%���������	�
�	������������������	���������1��� .�	�!�	�����	�������������������������������	������������������������
�	���	�����	���	���	������	��2�����*3456�7�%�	�������%��2���564560�2���584**4�(2�	��
��������	��������	����
������%	���	����	�
��)��,	�����	�!�������������
�"�������
�2��������
�	�9
���	���
����
�	��������� ������������1	���
��"�
�������
�	�!����	�	�������������	��������	�
�	������	)�7��:;��,
������������	������
�	�(��
���	)���(
������������
����)�7�	�<��*5;��������������������+*�



�����������	
��������������
��
������
�������
�
�
������
����
�
�
������������������� !��"�������
���������
�
#�����������
����
����
�����$���������������
�����������������
��%���&�����������������
�
��'������
��������
�������
��
�
��������������(�����
��
����)������
����
�������������������������
���
��������
��%���*	����������+� ������)�����
�������������
���������
������
���
��
��,
����� �-��-���������,���-���./�-.����0!���
�
��������1����(��2�����
�(�3
����4��(5���
���
�����6��
����*�������
���������������������������(�����������������
�������
��%������*(
�������������1�
���2����������������������������
�����
�����������������
��%���7
#���
������������%����
������1������5���
�����������������)���
�2��,���0������!��7
#���
���
��
���������%���
�����
��������������������������
���
��
��������)��������������
������������������8�3�������������������
�
���������������(�����������
	%����������������
�
��
��)���
��
�������������'�����������
�����*)����-!��9�������
������������18���(��2�������������
��
�������
�(����66�� &���)
������
��������������1�����������'
�2��"�����
�������������-��1"���������*��'������������
�
�����������������������������������
�������
����
�
�5������
�)��������
����
����'���������
3
��������
��������
�������������/������
��������'
������������������������������
�����	
�
��
����������
���21�:��
��
��'�
����%��
����
�
��
�)��������
���9����������(�������������
�����������
�
#�����������������
��
�
��
�������
�)���*��
����1�
�)������
��������
�(�	��
�
�
������
����2��4��
���!��,�������������������(��
����-�����-/�-����/�-�"�/�-4�/�-4����4��
������������(�������1����$��������'
�2�������
�������������
�6�����
���
�
����
�
�
����������������:�����
�����
��*�'����
������:��(������
��������
�
�����
�;�
��������
��%������������(
�5�
��
��������<������
����
�
�����������
�6�����
����������
�������
��%��������
����
�����6��
������
���
��������*�������������
�
#������
������
��
�6�����
������
����
��
�
����
�'
�(������
����
��)
��
������3
�	
�������
�
�����	
�5��
�1����$��������'
�2�����
�6�����
��������
������
��:���
�����������������
������)
�����������
�����
�������
�=���
��
�
������
����
�(�	��
�(�/���������
)���
��������#��������(����������<�������������>������
����
���������������������
�����
��*�'����
��
����
��������
�
���������
�������-��������������/������/�-�"�����-���--/������/�-�4�
����������4��
�����������1�������������
��
����(�������/����������
�������������������*��'������666�� "
�
#�������
��
�������
���)���
����
���&��
�����-��-0��1>�
����������'��������������
��������������
��
��������
���������������
����������/������
��5�������������=��(��<�
�����
�
�����������
�'��?���
��������
���
�
��
��
����
���
����
�
��*��������(
�������
����������������'�����������������<�/�������
��������
��
��'/�����������������
������
�����������(�����
�������������������������2�*������%���������8�3���
���������
�����
�(���
����
��(����������������������
���
���������
�������
����
���)���
����
���&
��@��������
��������
���������
�
#���������������
������������
�����
��%������������
���(���
������������������������������������������
�(
��%������%�
������
�
���
��%������
����������*��'�����8
��������



���� ��������	
���������	
������������������������������������������
���������������������
��������������
��������������������������������������������� ���!�"��������������������������	
���	
�����������
������!�"�	
������������
��������!��������� ���#�$������������	
�������
����������� �����������������%�����������&�'(!')*��+�"�
������������������������	
������������������������������������,�����������������,��"�����������,������������	
��
���"��������,��� ���������������
����!����-��������������������.��������
������/��,������������������������������������!����0���,�������������������1�
���#�$���(���*� ������������������������������������������
�����	
�2��������������3������������3�#!������������������������������3�������"������!��������������������������,��!����������������������!���������3���������������������4���������������������������5�������
���������	
����������������
����������������������3���������������������
����
�����������������������"�,�����������3�#��4����
�����,������������������	
��,�������������6�����������������,�������������� ����������������������������
����5�������3������������������!�������
����5���,�����������!������	
���������
�,��������������������������������������,����������7�1����"�������������������� �������,1�����6������������!�"��������	
��0�����
������������������1���
#�8�4���
�,�����
����5�����������������9�������
����5����1������
�������������������������������4����
������	
��
���������,��������
������������
�������������������
���������,��������!��������������������	
����"��
�,���������"���������������
�,������������������������������1���
!��������
�,���������"���������
�������,������������������
��5��������,��������
����5���4��	
�����-���������������������������	
����"����3
����,������������������
�,��,�������������������/�2����/�3
������������������������
��!���������!��������6������
���������������,
������,��������"���������9����	
����������������������$������������������,���&:(*!��������0���$�����5��0��*����6����4�����������,������������������� ����$;��(�')*��������%�������	
1����������"��������	
�����������������,���
���	
��0����������������������,���1�
��������������!�����5������
������
�����!�������
����,�����������!�����������������	
��������������������������<����������;�������(��&:�(����������������0��	
�������������� �����
����6������<�����!�"����	
�����������3�����������������������������������������������
���������
�����������;�������(���!�	
�����������	
�����,�,1���������������������!������0���$������6�������������#*#!�����������������,���1�
���)�	
�����������=6��,�����������,�,1����3.����������!��������3.��������1���
!�������	
��������1���
��� ������������,���������>������3
������������������1���
���<�����!������������#� ��������������	
��������������������1�
����������3������1��������/��,������	
���������������,�����������6������������������������3
�����������������	
�����������<��������
����?�&�����	
������1�������������!����6��������
����������6������"���������69�"���������3���"���������������
�3�!�"������#��������1���������������������6����������������������
������
���������������������������	
�������������������������/��������	
1���
����������3
��#�$����	
������1�������������#*!�"������
���6�����!������������,���1�
�������/����������������!������������������������������������
�����3���������6��	
��
�����������������������	
������������������������	
��,������������3���"�	
����������6��������
�������7���3
���	
�����/�����3��'��@:'&�����������	
1��������
������������������������������������������������	
�������������������������������
�������������
�,��,����7�����?@�



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



�����������	�
�����	��	�	���	�������������������������������������
��	��	���������������	���������	�	�
������	�������������
����������
	��	���������	���� �����!��	�������
���������!��	�������������	�	�
���	����
���	��	�
	�������"�#�
������	�
���$��	������	�	�����%�	������&�� 	����	���'�(���	�������	��	�����	���
����'��	��
�������������	����(��	��(�����������������������	�����
�)��	��*���	���+����
�����,��-�!�.�����,�����*���	���+����
����-��/���0���������	�
��!	�	�	��
	������	�������������	��	�
��������1�2�������	�	��3	������	�������	������������ ���
��������
��	��"�#�
��	���
����� 	�
	������	�(���������	�������������������	 	���������'�(���	��*���	�+	�	�
����4.���/���5��67�� *���(	����	�����������	���������
��������	�	���	��	�������������	���������	��
���	��������	�����
����������8����������	����	�	���	��	��	���	������������ ���$���*���	���+����
�������/���0������	����	�������	�����!���������	���	� ������	������	����	�'���	���������'	������������
�����!�������� 	������	��	���������4�	�����������5�"�#�����
	9
��
��
�������	�
	��	������������	�������	������� ���$��	�����	����������8������������	�������	�
�����	��	��������"�	���	��	����	������:����������������	�
� ��������	�����	����	��(������	���:������*�	�	�������������1�����"����	�������"����	�'�)���"���	��������"����	�����������"�����	���������������	��"��#�
���������	�
� ���	�
�����	���	�������"�	���
����
	9
����	����6	���$��;	 �������	���<,�4����	(	�����3�
����<2�;�����=5��>�!�������	�������
�����)��	����	��	�������	��������������	������	�
	��������������"��	��	������(	���(��������	����$���4�5�8��������������
� ���	��������������:�������	��	������	��� 	�	��	��	��?�	 ��3	�
��	�
����	�
�����	���	���	�	�����@������!��	��	���	����������	9��$��������������������"������	������������	��"���*����	�	����	�	��	�
����� 	���+���
�����������������!�	�������������������'����	�"�4;���A��=5���0�����������	�	������������	��+���
�"�4;���<��,5���*����	�	����	�������	�	�
�	� ���
����'�!�����	�����	����������	��	�'����������	�
���	�
�	� ���
����������	��������������"�4�+�������5���*����	����	�����������	����	��	���������������������������	�������	������������"�4�+���,��=5���*���������������	�������	�	�
��
	��������������������������	�����	����
�	�	��	���	�� 	���)���	����	�������	��������������	� 	����"�4��3�������5���@�	�� 	�
������	�� ��$����	������
�����
	�
���$�2������	��������'�!���	���
����������	�����	������������������	� �������	������'������	
������������	��	�����"�40
������5��0����:����������������	���	����������"�����������"�	������
���������������	����	����	���	�����������	�
� ��������������
�����	�
	��������������"������	���������
$�������	��"��4�5��
�������	������:�����	�������������	9
�	����	���	���������������	���	"��	����������������	
��	�
	�	�����
	9
���	�������'������	��������	�������	����	!	�
	����������	���	� ������#������(	�����	�)��������������	�
	������������B+�������	���	����������$�C"�4 ��=5��+����!���	�'�����'���	��
	�����	�*�����	��	���	��	��	����������������'��	��������	��
������	��	��	�������
	�����#��������	�	������������� ���$��������	�	������#����
����������� ���$������	��	�������������������� 	)�������:���������������������
� ���	�	�
�����������4-5�����	�	�����������������	9
�	��������:�������	��������	�����	�
��	�
	�	�
	���(	
� ����
�������������	������	�����	����������	���	�
	�����������$��
��!����	��	�������� ���$���	�������!����4A5�#�����������������	9
�	���	���	��
��!����	���	�����������	���	����	��	���	�����������������	�
	�	�
	�	�������#����
������+��!�	��	�!�>�D�������	�	���������	�
	�
�������$����0������	�'�	��������	�����<�



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



������������	����
����������	���������������������������	����	����������
�	��������	��	�����	�	�������	
��������������������������� �������������������!���	�
���������
�	 �"�#!���
���
������$�%�	����	����	��������� ������!�	����	��&��������������������������!�	�������������������������
��������������	��'	��'����	��
���������'��������������!�
�	�����'��������'����������'�	"��(���������
��
�)
�����
	����������
�	"�������	��������	��������������
	�
�������������*�
������	���������
�'�������������+	���	��,�	�
�������-.��/�'����� ������������!������������
	��������
������	����
�	�������$�%�	��!0����
����0�����������������		������������������1"��������'���������
�'����	������������2�����344��+��������������������������	��
��������������	�������'	�������5 ��
������67���#�
������������	�������������	
����������,	��
�������8�����	����(�����
0���
	��!�8�����
������(�'����������!�
����9��������(��+����������'��������������	����� ����������������	�!����	 �,	��
���:��
	��!�8�
��
��������
��������	�����������	��������������
 �����'������'��	��	�
���������(��2��,	��
����������'��
���������������	������(�������
���� ��&�������'	��������0���������"�/������8������
������������!�	 ������������	�������'	����"���
��������������������������$��
	�
����������
�����������	��������	
����������,	��
�������8�����	����#�������
�����	�'	���	����(�'��(������!�
�����������(�������(�����	
��,	��
��(������������	
�����/��!��!�	��������(���������	
�������������
	����,	��
��������	����(�,	��
��������������������������	
�����������	�!�������������������������������%��
��������!�	�����������	�
������������	
������	���������������'	���������	�!��
����	������	�(�
���;����(���������� �������%��������������2����	�
�	�����'	���������������������!���1�����'���������������
��������(����	������#���	�������������������	�(�
����������
��������!���1�����������	
�����,	��
�&���	�����
�)
�������������	���1���������������������������������������(��
�������	
��������������������	������
�	��������!�����(�'��(���������!�
��������������	!��������������(�����������2�����(��������������������	�����������������
�	�	�
����		��
���
��(����	�������������������������
�����������2����
��
�����������+����	�������(�
�)
�������������������%���������	��
������������	��	�������!���1������������(��������������
����0	����������<�������;����(������
������	 �������������������	����������%����	������������������!���1�������	����#��� ����������������������	��	��������(��	�����������'��
�1���'��������<��������������������	�����	�	����=������	�
�	�����	�!��������
���
���������������	���
���1�������
��	�'��	���	��9�(�����������������	�'�
����������������
�!�������	����	
��������������������������	����
��
�����(����������������	�	����
�������
	�	��������
�����������	�!�����1�����
�!������	��
���������'�	������
�	������	������������>?�0�������	���������	�(�
����	�����������@/���
���	�'�
���������
��
�	��������������������	�
�	����;�����������!����������������������������!�	
������!���	������������$��������!�����	�����������������(���������������'	��������2�����4����
����
��������������*����	������
����������������	�81������'	������A�



�����������	��
�������������������������������������	�������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������� ��������������������
���!�������������� �����������������������������������"������#����������������������������������$��������������$���������������%��"������������������������������������������������������ ������������
���!������������������
����!����������
��������������!�����������������������&���������	�����$�������"����������������������������������������
����������������������������'��������������!���
���������������������������������������� �����(��� ���������������������$���������������������������������)"������������*��+������������������,���������������#��$�������������������������������������������������!���������������������'������-��.���%�$.����)�����������������!���������$�������#��������������� ���������������������������������������������������������������/�������$����0�&��������������������������������������$���������������������������������"��0%"1������������������������"���������"��������
����*��������������������������$�������"�2����$��������1�� ����������������������������$��������������������������������$�������������������$���������$����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������$���������������������������������� ���������������������������������������$�����������������������������������������������������������$�����������$"����������������� �������������0������� �����������������������������������"������������������������������������������������������
������������������������������������������������� �����������������������������������������������������+����������������������������������������������������$��������������������������������������������������������������#��������������������������"����������������������������!����������������������������������"�����������������������������������������������������������������������������$�������	���������!�������������+�������������
����������������������������������$���������������������3	���442�56�78��&�����������������������������������������������$���!����$������������"����������'�����������������������������������������������������������!�������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������/�����������������������������"���������������$��������������������+������������������������������!������������������������	�������������������������������������"�������*���������������������"��������������������������������������������
��������%�������$������������������������������"���������������������$��������������������������������������������������������������������#������������������������������"������������������������������ �����5���,������������������������������������$��������'�����������"����������/�$������������������
�������������������#������"��������������������������������������������� ������������������������������������������������.�������3�����9:�



�������������	���
������������������	���	������������	��	���������������
���������������������������������������������������������������������������������	�����	���	��� !����"�#��������$���%����������$��������
�������������%������������	�����������&�'��(���)��*��� +����������$����	����	�	��	����	����,	�����	����������	�-�����������������������	����������%�������	�������%���������������%��������������	���������%����$�.	���	����	�����	������	����,	�����������������������%�����������&�'�/���0����� !�
��������
����������	�-�
�	���������%	����%�&��'1	��0��*��� 2��������������������������������������������	������������������	3�������������,	��������%����������������������	����������	�������������������&�'��4����5������������������������������������3������.�������$�����	������������	������������3����������	��	����������������������6������%�������������	���������������4��������������������������������������������������������
�	�����������������������3,	�
��������������$����������������	��������������������������������������,	��������������	������������6���7	�������.��������	�������������������4���������$��������������������	��������
�	�����6����������������6���	����	����	��������������4������	��������������������	��������5��84�����.��������	���	������	��������9+�	��	����������3����������	���������-��������������	�������������	��������������������	�����	��������������	�����	����������	�����������
����� �������	����	�������������	�����	����	�������&�'�1	����:������	������	��������������	�����������������$����	����	����������	�������������������������	�����������������������������������%	�����������	�����	��	������
��	��	� �	���	��$���&�'�1	���;���<����	�����,	����������	����	����������	����������������������������,	��4����������3������������������
��������	����
�	�����������	���������'<�����������+��������	���������	���=�����	�����	������	��������	����+�����������������������	��������	��
�	����
�	���������������������������������6��������������������	������������	�������������	����	�������=����������	�����������������	������	����������������������	��������	������������	����������,	���������	������������������$����	����"�#������������������	�����������������������������1����������
�����������	������	����	����	������������������������������.���������������	����>����?	��.	������������� ;0�



���������		��
�������
�������
�������������������������� !"��#$�� ��%�&�'&"�#�(��&����&�)(�# � �����$�� �%�"��*�$���&����+�%���$�($�"!$,($�!�-#�$� �.#$# !� ��'&"�#�(��&�"(*��#$���/����"#0$�$!� �,��%()����� ( �&��!"�$�����&(�&#)$#.#"� !1�!��$�"(�$�!��%�2�"2!� ��3(���%%�&�&����.#���$���$�&0%!���%��&�%+�"#0$1�&#��%�&�$�# !�"%��!�*� #��"�!� ��%����%�-��� ��4#!&�&���"�/���"!5!�%�� �"%���"#0$�.#$�%� ��%��+�� � 6�'$��%�"�/7�(%!��$���#!��2�5!&�"!$&# ��� !���$�!�%!&�/�&�,�&�-7-%#"!&�3(���%)($!&�"���$�3(���$&�8�$�3(���%�"��*�$���/(� ��/�� ��&�1�"!5!�"#����&�/��)($��&�3(��5(�&���$� ( ���"��"�� ��%��&�)(�# � �����$�� �%��� #5# !6�'$�%!�3(���!"����%�� #&"(&#0$� ���&�����5�1��%�"�5#$!�&��2�%%���2!���%#-���/���� ��%���! ��%�����$"#0$���%�&�/�%�-��&�/!&#�#+�&� ��"���# (5-�����&/�"�!���%��/��&��+�"#0$� #+#$��3(��%����%�-���)���$�#9��/�����! !&�%!&�2#,!&� ��4#!&6�4�$��!� ��%!&�%75#��&� ���&���"�/7�(%!�&��7��#5/!&#-%���:/!$��� ��5�$�����:��$&���! !��%�"!$,($�!� ��'&"�#�(��&����#-��5�$"#!$� !6��!��%!���$�!1�"!5!��%�"�/7�(%!�/��"� �$��1�&��;�5�,!��"%�&#.#"���%!&�/�&�,�&��$�)�(/!&�-�,!�"#���!&���5�&�)�$���%�&�*��&�( #����%)($!&�/�&�,�&���/��&�$���#+!&��$�"� �� #+#&#0$6�4���"(�� !���%�&�'&"�#�(��&1��%�+�� � ��!�2#,!� ��4#!&�&��2�%%������$�5�$���&�)(�!�-�,!�%��/�!��""#0$� #+#$�1���%!�5�$!&�/!��%�&�&#)(#�$��&���9!$�&<��6�'%���!/0&#�!1��%��! ���*�%�����&�$���="�#�( � ��4#!&��%��� ��6������+�%�"#0$� #+#$��5�$#.#�&����%�/�&� !�����$!1��%�!� �$� ��"!&�&��$��%��#�5/!�/��&�$��1�*��%�.(�(�!�����$!6�'%�"��*�$����&�;���%�"#!$� !�"!$��&�!&����&��&/�"�!&� �%��#�5/!�*�%������$# � 6�4�& ���%�/�#$"#/#!�>%�&��2�%%�-��*���$��%�/�$&�5#�$�!�*�/�!/0&#�!� ��4#!&?�&���$"(�$�����2!����$��%� 7�� �� �"#&#0$�*�)��"#�1�*�%������$# � �/!��+�$#��%%�)����&���)%!�#!&��/!��%�����%#9�"#0$�"#����� �%� �&#)$#!� #+#$!��$�&(�.�+!�6�@�!�3(����%!&�3(���$��&�"!$!"#01���5-#>$�%!&�/�� �&�#$0�/����3(��.(�&�$�2�"2!&�"!$.!�5�&���%��#5�)�$� ��&(�A#,!1�/����3(��>%�&����%�/�#5!)>$#�!��$����5("2!&�2��5�$!&6�B���%!&�3(��/�� �&�#$01����&�!&���5-#>$�%%�50?�*���%!&�3(��%%�501���>&�!&���5-#>$�,(&�#.#"0?�*���%!&�3(��,(&�#.#"01���>&�!&���5-#>$�)%!�#.#"0C�DE!�F<GH1IJK6�@L�)M$�$!&��&"!)#0��$�>%��$��&� ��%��.($ �"#0$� �%�5($ !1�/����3(��.(>&�5!&�&�$�!&�*�&#$�5�$"2�� �%�$��� ��>%C�D'.�N<OK6�'&�!&�/�&�,�&�-7-%#"!&��-��"�$��! ��%������$# � 6�'%%!&���+�%�$��%�/�!/0&#�!� #+#$!��$��%�/�&� !�����$!�*��%"�$9�$�2�&���%�����%#9�"#0$� ���&���/�!/0&#�!��$�%������$# � �/!��+�$#�6�A�*��! �+7��!��!�/�&�,�1���%�"#!$� !�&!%�5�$���"!$�%�&�� � �&�+�$# ���&1�3(����+�%��3(���&���/�!/0&#�!�&��"!$&(5��;�"!5!�($��5�$#.�&��"#0$��5/%#��*�&(.#"#�$��� ��%��)��"#�� ��4#!&��$����! !&�%!&�&���&�"��� !&<�@B�,($��5�$���"!$�>%�$!&���&("#�01�*��&#5#&5!�$!&�2#9!�&�$�����$�%!&�%()���&�"�%�&�#�%�&�"!$�P�#&�!�Q�&M&1�/����5!&������$�%!&�&#)%!&�+�$# ��!&�%�&��-($ �$��&��#3(�9�&� ��&(�)��"#���$�&(�-!$ � �/����"!$�$!&!��!&��$�P�#&�!�Q�&M&C6�D'.�G<R1SK6� RN�



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

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

����
�)������	
��������
��	��
���
�����
��������������	
���
����������
����$����
��
������
���� �
��$����
�������
����
����������
��
�
����
*�+���,-,.���/0��'1����
���� 
���������� � �������������� ��
����
��� � ���
��� ������
�
���2� ����	
�
�
�$�����$���������
�������
�����$��
��������*�+3��,/-�4��50������
�����
������������
��������
�'�����
��*��6���� �	��
����
������
�
�������
��
�	�������
���������
���������7���
��'����
����
��&�*��
������
������	�
�
�� ����$�	���$����
����
����	������
�	
���������'89)����#��
�
����
�������������������
��:��������	��	���
"���
�$�
��	�
������
2�	
���
���$�����
��	����
�	��
����
�
��!
"���	�������
��
�
��������
*�+;��,<-<0��'�����
� ��#�����
��
���
&���� �
�� �
�������
�
�	��
����	����������������
	�����	�������
���&�*�+��9���,-,�0��'(����
����
�
�	��
����	������������������&���� �	�

�����������������
����
��
�����������������
���
��&�*�+3�����<0��9���
�
���
���������
���	&�����!�������
�����
��	��
�������
��
��
�����	������������
�
����
��
��������
���

��
������=��������������
������8!
�&��	����
���
����������������������������������
�	����������
�
���
���������>����?���#������������
��
�� ���
��
�����
��������������������
�����
�����
�������
� ��������
����������
����
����������������������
���������
� ����
��
���
������
������������
	��������
�������� ���
���
��
���
���	��������������������
�����������
����������� ���
���
���
��
���������
������
���
��

������
��	������
��������&��������������	����������
:�����������������
�������&��
���
���
��������	�������'1��������
�����������	����������������
����
��
��������	
�����
��������������	�������������
��������$��
������ �������������
��������
��	���#��
�
���������
��������������
����
����
�
�������������
�������������������	��������
��
��
���>������������$�
�������
������������
�
��������	���������*�+;��@-5A,/0�����	�������'�������$*������������	��������������������>����	������
�����

�	������������
�����#����������&��	
�����
�� ���������
���
	���������
���	��
��� ������������������9���
�
����������
������
���
������������������
������������
����������$�����������
������������
���������������	
�����
�
�$������������
���������������	
�����
�
�$������������
���������������
������
�������	������������������������
������� ���
�����
���
����������	��	��������������	����
�����
������������!����������$�	
�����
����	�
�����
��������
��
���>����?���#�������������$���������
���	
�����
���������������������������$��	����
�����
���������
���������
���
����7	��
��
�
��
�������	��������
��
	��
��
��
���
%����	��������
�#�����������
����
����B��



����������	
����������������������������������
���������
��������
�����������������������������������������������
��������������
�������������������������
���������������������������������������������������������������������� !"#$�����%!&'�(��)������������������������������*�+�������
���������
����������,����
�����������������	����������
�����
����������������������,������
���������
�����������
�����������������,��
����+������������������������������	��������������������,������������������
-��.���������������������
����������������
��������
���������
�������������������������+�����
������������������������������
���������)��������
������/��
��������/��01!&2��0%!3��2��00��,��
����������������������4����������������,�����������������������������	�����������4�����)������5)�������
������(��6���
�����
�������
������������4������+�����
�����
���������������
�����������
��������
����
���������������,���������������������������������4����������������	�
�����7���.�����������������������������������
����
����������
���
��������8���
��
���������
,������������������������������7���������
�����
��������
�4�+���������������������������
���
�������������
�������������������������������������������������������������������������
�8�����������,��
,�������������4�������������+���
����,��	�������������
�������������������
����������������������
�������������
����
������+�������
���������.����,���������������������	�������+������
��������+�����
����������������
�����������������	���������
������������
������������	�������
������
�������
����������������������������
�������������������������������	������4��,���+��������
���������������
���������
������
����������
,�����������
�����4�,������������
�������������
�������$��
����������������
�����������������	
����$��
������
����������+�������7�������������������������������������������������������,����������	������4���������������
��������������7���
����������������8��7�����
��������
�������
���������9�	������������������������������4����������������������������4�������������,�����������	�������
����������������
���������������7������
���������+����
������������,�����������������������������������������7��������
����������:���������
��4��	��������
����������7������+���������������
���������;����������������
����
	���������
����������
���������
��������
�����
�������
�����������+7���������������
��������������������
�����<)�����
��������������������������
���=�>���������4����������+
�������������������������������
������	����
��������������������
,����<?
�����
�����������������4���
��������������������
��������������������������
�������+���������
����������������=�?
����������������������������
����������������������������4������
�������������@@��>���
�������������,��A�������������������������6���������+�������������������
�����������������
��
��������������������������
���������
-����B��������������
�4�
����+�����	����������������������9����������
	����������������
�������+�����������������������������������
��
���,�����������������������
��,�����������������������>���
������	���
4��������
-��������
�����������������������
�������,��������������
����+�����������������,�������
�������������������������������������������������
������)���������������������+����
������������+�������������������������
�������������,�������������.��������
+��������
�����������-�������B�������������+�7��+�������������4�����������:�����������������������������;�����������	
�����+����A������������3"�



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



������������	
�������	����
����������	
�������	�	��������������������������������
��	���	����������	������������������������	���
�������������������	����������
������
����
���	��������������	������	�������	������������������������
�
����������������
���������	�
�
�������	
��������������
�������	����������������������
�����
���
�������
�����
����������	����	�	�����������	�	������
����	��������������	���������	�����������
�������	�����
�������	����
�������������
���������	�
�������
�	���	�����	��� ����
�������������!������"������	�����
�
��������������	��������� �����������
����������������	�
����������
�
�����	��
�����
���
���
���������
�������������	����#�������������
��
�������	����������������
����������
�
��������	��	�����
���	��������
�����������������������	����	���	��
�
�������
������	
����
��������	�����	�����������	��������������	��	���	������	���
�
������� �������������
��������	�������������
�����������
�
��
��������$$$��%��"�����
���%��&����
�������%�������	��������
�������
����	����%��&����
����������������
&��
�������
�	���	�'(�	����	������������%��&����"�	���
����������	�������� ������������
�����������
&��
�������
�	���	)�*% �+,-./�������������	�% ��0,0-/�1���0,112��3�
����
&���������� �	������������%��%��&�����������������������"���	
���������	�����	���
�����
�
���������
�������������������
���	��
���������	��������������
����	���%��%��&������	���
������������	������	�	���������	��	������	
�	�����%����
��������	������
���������
��*�������
�2������������	�����	�	��������������������&������	������	�&��
���	��
�����	�	�	��
�����������������
������� �����������������������
�������
������	4�������������������	���	���	4������	��
���'
&��
�������
�	���	)��5��	��������	� ������	����������	�����	����������&����������������������4�	������
�������������	��
���	��	����
�������	������	�	�����4�	�������	������
������������4�	�	��	������ ����������	� ��4�
���������	�������	��
������������������������	��������������	��������������������������
��������
�
����%��
�	����	���	�����
�	���	���
���������
�������4�
��������������������������
���	������
�������
��� &�������������
����
������������������������	������������	����
��
��
���	�
���	����������������&����������������	����������
������������
���������	�������	������	�������	����	���� �������%����	������������������ ���������%�����	�����������������������	������������������������	�
�
������
���������	�������������
�����	���	���	4�������	����&�����&��������
���������	�
�
��0� %��%��&������
�������	������	���
�������	�����	��������������	������������������(������������%�������	�����	�	�������������������������
������"�������
�����'���������
&��
�������
�	���	)�������	
��������������������	������
��������������
�������	����������
��������� ����	����
���%��&�����	 �	�������	�������
���
�����	��������������	�	��������	������������
������
��	��
��������
���
������������
&��
�������
�	���	�0$6��%��3����������$	��	
����	����	�"�"�	���������������������������������������������������������0789:;<=8>?@8>A89BC898>9D8E9AFG9A89H8:CI=@:?;D9E;:9I=8J8>?8:9:8=K>9L8=M8II@;>GA;:9G9EG9:8N8OG>PG9A89QER9S>;?G9A8E9?=GACI?;=T9 UV�



��������������	
�������������	���
���
����������������������
���
��	�������������
���
��	���������	
���
���
��	���������	
���������������	������	���������������������������	
����������������������
���������	����������	��	
�����	���������� �������	����������	���	���	��	������	�����	���!������������	
����
���
��	�����������"��	����	�	���#���
���
��	��������������������������������	
����������$����������
����������
����	�
����
�	�������	�	�%����������	��"���������� ���&�������	��	��������	��	�������	���	�����	�����	���
	��������	
��������	��
	����	����
��������	
�����
���
������	�	������	�����������	�������������	��	�����������������	�����	�	������&	��������	������'(���)*�+,)-.�����	�	������������/�����$���	�������	�����	
�������	��
	
����!��������	�	�
���������������	��	
���
��	�	����	������������	���������������	������
����	��0	������	���	��	����������	����������	
����
���
��	����!���������	
�����
����������	��������������	���	���	��
���
��	���1�����
��	�����
	����������2���3�-�)4�5*����
��������	���	��������	�����	�����
�	����	��	��	��	
������	��������	
����������
���������������	���	������	
	��!������������	
�����
����������	����������
���
��	���������������	�	�
������	����������	���������	������������������	��������
����
�	����
�����������	���������	��	���	
����������������������������	�	��	
����������	� ���������	
	������	�	�	��	���������������
�����������26��7��������!���	�����������	
����������������	�����8�����������������
����������
����	��
���
����������9�����������������	
����!���������	
����������	��	���6����	�������	����
������	�
���
��%������������	
��������
�	�	��
���
��	��������	�	���������������
������:����	�
���
������	�	������
�����	������������������	�	6��������
���������
�������������!�������������	�	��	���
����	����������������������	������	%����������� �	�
�����	
�����	���	��	�	�������������	���	��';��*�5+.���0��������������8	��������	������� �	��&%���	������	��&�����������������
�������	��';��<�=-.������������������	������	%����������
�� ��6	� ������	����	��	����	�	� �������	����>�8	������������	����������	������������������	����	��������	����	�	������	��	��������8	�����';��)4�53�5?.������	����������	���������	�	��	���������	���	��
��	������	���	��	���������������	���������
��������	�������������������	�	�����8������	���������	�����
���
����	��������������������	�	��������������
����
���������	��	��	����������26����	�	����������	����������������������
��������	�������	��������������������	��������	�������	��%���	�����������	����	��������	�����6����
�%���	���������6����
���	��������	����������
���'@��3�53,=4.���!��	���������	������������������������
����"���������������	�����	����	���	������

��	� ��	��	�����&	����;���
������'#��)�<.��������1�/���������	� �������	����	��	�	��������������	� ��	�	���������
�����	����������	�����	�����������������������������������'5�0��+�)3.��!��	����
�	�	
�����������
����������	����	���"�	�����������	���	���
����
�	����	�	�%����	�����������������
����	��������������������������������1�������� ���&���������������������������	�������$������
	&�������&	�	�
	�"	��6	� ���	����	���	������	�����6	�"	�	�A�����������	����
������	�����	���������������	�	6����������
��6���������	������������	
����������
	��	�����	�
����
�	�
������	�
���
����	�	����
���������������	
����:���	���	�����
	
�������	���	�	����	��1�������
�����	
�������	
����
���
��	���B
��������&	�!�����	���
����������������� ��
�	���C�D��
��������&	�<<�



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

�������
�����������	������
�����&�������������������������
����������������������	�	����	����
���	�
�(�	����	���������&������������
����&������(��%�������������������������
��������
�������
��������������������������	�����������-���	���(����������������	����	����������������
������	
	����������

�����
�	�	����	�����	�������	�������!������
������	���������������
������
��	!����������������������������������������������������
�������
��./����0���1������������������������������	�	�����������������������
�����&��������
�������	���������� ������
��������	������	���������������������������&������������������������	�����
���	�
��(�	��������	�������������������
������
�����&����&��	�������������������	���&�����	���23��4567+�,���/589:��"	������	�������	������� ����������

������
��	�
�����������
�����
	�����&��������������������	���
	����������
���	�
�&��	�������	��!�	�������	���������0�*����,��	����������	��������������
������������
�����
�;��������������
������������	������ �������������
�����&���&������	������
��	� �������5�<'�
����������	�����&��
�����������&��	����������

����������	����	����
��	����������	�	�������������
������	�����������
	���=��	������������

�������������	������
5�<1���� ����	�������+����������
��� =��"��������������	��������
������	�����
�,	�������	�������������	�������������>������������������
���������0	��������5�<�	������	����
�0�*��5�0	����0	������������0���� �����������	��������!�������������������	��+������&�����������������	�����������������
��=���
�0�*�����������������������������!��������������0���� �+��	�������
�������������������

�����&������

�=��?@��������
��	�������������
��������������������
������������
������		����������	�������������������������	
	������&����������
�����
	������������������������ �������������������&������������������������A�B��������	������������������������������&��������
������������
�������� �����	�������	�������	�����	����
���������	�����
��
��������'������������
�� ��
		���������������	��	�����������������
����������
������������<)�����������������������������������	�������	�������C/�



������������	
���������������������������
��	����������������
�	�����������������������������	��������������	������
����������	�������������������������������� ��!�����������������������
�	��������������"���"����	��������"	�#����$��������
��������$���#����
�	�����	����	��������
�� ��%�����"������������	���������
�	�����$������������������������	����������&��	����������'��	��(�&������#�	��
�	��������������������(��(���������!����������
����$������	���������������������)�
��*�"�����)��������������	����(����$����	���������	��������$������+��� ��!����
�	�����������	��������������
�	�����	������������������&�	����$,������"�	����	��������	� �(����������������"������	�
����������	����-������	�������$��"�����������	������ ����.�������������'�������/.	���/ ��*���'�����������
�	���������)������	����	��	0���1���	�������������������	��������������
���	������������(��������1������&��$�	����2���������
������&��������)������(����(�&����(����������������������	��
�����	�������2��!��	���	��	����1����������	�������-�����������&�	�������(����������!���������������
�������������������������������������
���������	��3������������	"���������������)�����������������	"���(�������&�������
�����%�
��������4�)��������"�	����������-��������
���������
����������	���"�	����������	����������������������	��������	��������
���������	�	����	���"�	�����	�����������������(���	�����&�������#��(�����#����
�	���������������
�	����������'������������	���	�������2��!���������1��	�������"����������	�
�	���������������������(�������������!������
��������.�����������!��5�6���.������������������	����(��������	���������	���������&����4����7��	�����������"����#��������	����������������	�����
�����������������#�1�3	��8����/9�: ��;�������	����
��
���������������������������	��7������������������
���	�����������������������#������#��������	����)������������������������������������	��	����������������������
����������������&�	����!�����
4���	��������������#����	��������������������3	�����5���	4��������(�������	��������(��
�	����7��&�	��(���	���������	��������5�6����$<=���	�������������	��	��4>�)����������������
���3��
4���0	�����������
��	��������3������������
4�����4������������������������)�����������	�������������������������������#�	����������������
���3��;��
����������	�������
������&����������������������#����������������������	��	���������������������&�!����
��	�(��������������?@��	�����-����	���A�?@�����	����"������A�B�	"�	����	��	���3	���������	�����'�
4��������������#�"����	��������������������������
����������)���������?=�����	������3	���	��	
�	��������������&�	����
���#������������(�������	����	���������������A������������
�
�	���(�
��������"����������������C	��������������������������
����&�����	����������"�����	������������������	�����&��������*�"���������������������
����&�������������	�����	���	��
�	�������	�������������������������-������!��
��
��C	���������&�*�"��������������4�����	��������(���������7����	���	����������	����������
�����
��!�����&�����
�����
�'�	������!���-�	����	�����������"�����������	���������&�	������	�"���������������3	�������'�������������4���	���������&�	�"�����
��	��������	���#���������������	"����1����������=��24��	��"	���	�����	��	��������	�"��	�����
����������(��(��(������	�����5���������	������	����!�����
�	����#�����!������&���������	����	������-������������
�	�����#�������������������	����������4	��	��"	���	�������	��������� :D�



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

����������&��������

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

���������������������������&��������������������������������
�� ��������������&�����������������������������!���������
���
����������
�������������
�������
�����������#������������!��
�����������!������������������������������
�������������	�������������
�������������������%���������	��!�������������������#����������������������������������������
������������������
����������(��������!������������)��-���&���
���������������!�������������&��������������&���������!����� ��������������������������!�����������������
�����������������

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

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

���������(�������������)��������&�"������������
���������!��
������#������������������������
��������������������	��������������(���&����������
�������������������.��$�)��������������������������!��
������������������������������������/0�



����������	�
	���������
�����������������������������������������������������������	�������������
	�������
��	���
�����������	����������������������	���������
�������������	�����������������	���������������������������	��������������	�����
����������������	��
��������������������	���������	���������	�����
��������������������������������
��	���������	�����������������������������������
	����	����������������
����	����
��	���	�����
�����
�������	�������������
������	�
�	�������������
�����������������������	���
���
����������������������	��������������� ����������������������������
����������������������!���	��������	����������������	�����	�����"��
����������	����������������	������������	�������	��������������
���������	����	�
	�����������	������
������������
���������������	�������������	���������#�������������������
	�����	���	��	����$���������������������$����������������
���� �������������������������������	���	��������������������������
	�����
�������
�����	�������	������"������	���	��	���������������������	�����	������	����������������	��
�������������������	��������������������	���������������������	�����	�
�	�����	�!���	���%&'(�)(������������
	������	��������
��	���&�$������&�*+,
����
�����������������-.��	������������*����.�����	��
��	������������
��������������������������������������	��
�� ��������������������������������	������
����������	�����	���������������������������������������������������������
��	����������	�����������	�������	����������������������������������	����� �����*$��
��������
���	������	������������	�������������	�������
���
���	����������	�����������������	�����
������������
�������������������	�����	�����
����������	����/�������
����������	�����������������	������0���������
�����������������������	����������.��+,
����
�������������������������-�+,
�������
������	����������������-1�����	�������������	����	
�����������2�	�������������������
���������������1��
	��&�*1�� �����������	���������+
��	���	����	�������- ���������������	�������	������������	�����������	�����
��������������	�	
�������������+�������#	��������	����
	�������
���
������
���������
�3������-������	�����	���������������������������4������&�*+3����	��	��������������	���	�������������������-.�5��������	������������������������������������������
����������
�������������
�����������	���	�������������	��������	�
�������	��	�����	��������	��������������	����������������
��2���������������������������
�����������������0�	����������	���	�����������������������	����������3
����&�*+,
��	���
������������������������ ���.-4�����
�����	����	��
�����������	���������	������� ����������#	����
��������������
��������������
�������������������
	�$������	������	������
��������0������	�����
���������	�����������
	����
�����	����������	�����������������	���������	�����������
��	�����������	����	�����������������
���������� 67�



���������	���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����!���"�#������������������$������������������������������������������������������%��������������������������������$�������������������������������&����������������������!����������������������������'���(�(��������������'�������"�������������������������������!������������������!�$��������������������)"���������������������������#����$�����������������������������������������	���
������������������������������������������!�����*�&�����	���
����������������������������������%�������$�������������������+����'�����������������$��������������'�����"�	���
�������������������� ���������������$��������������������� ���������������������
�����������������������������������()����������������������*
��������	,��$������"�����������"��������������"������$��"����������-"���������������������������"���������������������&������������&������������(���"�#�������-�����������)�����!������������������%�������
���������������������������$���"����(�����"���������������������#�������$��������������������!������,�������������������������������� �����!���������������������������������������+������������������������������������������'���������������������(� ����������������.����"������������������������������������(������������������������������������������+�������$�
�������$������������/��������������������������������������#���(���"����������"����������������#��������������"������������#�������(����"�������#�����������"�#��������������������������������������������������	+�������������������)�������$���������������������������������������������-��������������������#������������������������0��������������������������������������.��������+�������������#��������������������������"������(���"����������"���������������"��������������"��������������"����������(����"���������"��������������"����������������������������������������������������������!���"������������������1��/��*�2���%���������!���(�����������+�$�����&�������������#�������������������������34�,���5�546"�������������������"�
��&����������������-���������������������������#�������(�������������������������#�������������!������+������#���
������
��������)��"�#�����#������������������������������������������������������������)����,��������������������+�$���������$��������������$����������(����������������#��������������0��������������������)������������"��������������������������������������������.�����"��������������������������������������������!������������������������������������������������������������ 75�



���������	
����������������������������������� !"� �#$%�� !��#�&�'���"�%$()$!�* +��%��,$'&�(�!�&#+�&� &�%$-�%��&'$).$�/"�� &��#�%�%$()&+�0 &�#�%1& '�#2%�$3&#$�,�%,&�$(�(($,$'&�,�%�#�!&#'�&%&�'���"�4�&%�$!�#!2 '&���$�5(�1&#��(�!$,� &�/"��5(�3$�1#&)�%�&�� �($�6�#%& $�7��(�%$!#�8�!�&�'��%"�9�:&;�<&�1�� %�%�/"��$ ��%�'��%$()$#���1&#�%"�=#$!�$�5(��%1�#$�'�����&�#$�!&%$�$1$#���'��/"��!& 8.�%�!&,1(��$,� ���� �5(>�4��$!"�#'&�$�%"�6$($-#$+�5(�3$#2�8��(,� ���(&�/"��3$�1#&,���'&+�� ��(�,&,� �&�,�%,&�/"���"��%!&:$%�� !&,� '$#��"�%$()$!�* �%&($,� ���$�%"�=#$!�$�7�1&'�#�%$()$'&#�%>�?"�=&�/"��3$7$%�!#�.'&�'���%���,&'&+�5(����'$#2��&'&��(�1&'�#�7����!$1$!��$#2�1$#$�%&("!�& $#��&'&%�(&%�1#&-(�,$%�7�%"1(�#��&'$%�($%� �!�%�'$'�%�'���"�)�'$�'�$#�$>�<&� �!�%��$%���,�#+�%� &��$ �%*(&�!#��#�%"�6$($-#$>��"�%$-�'"#.$+�1&'�#�7�=#$!�$�%�#2 �%"8�!�� ��%�1$#$���>�9$-�@ '&%��$-$ '& $'&�$�%"�=#$!�$�%$()$'&#$�,$ �8�%�$'$�� �A#�%�&�B�%C%+���� �%��(�'�#�!3&�'��!#��#�/"��5(����3$�%$()$'&+�7�!&,&�" $�,"�%�#$�'��!& 8�$ D$�� �%"�8�'�(�'$'�'�-��#$%�&!"1$#�'��� ,�'�$�&��(�("=$#�/"�����!&##�%1& '��!&,&�$�" �3�:&�'�($ ���'��5(�7�#�!�-�#�,&,� �&��#$%�,&,� �&�($�-� '�!�* �'��%"�=#$!�$�7�$,&#�� $=&�$-(�%>����1&#�&�#$�1$#���7$���� �%�($�!& 8�$ D$�'��3$-�#�!#�.'&�7��%�2%�%�="#&�'��%�#�" �3�:&�'��4�&%�1&#�,�'�&�'��($�8��� �A#�%�&+�0 &�/"�%��#$%�$($-$#(��'�� "�)&�1&#�E" $�%$()$!�* ��$ �=#$ '�F�7�#� '�#���$�5(�� ��$(�8&#,$�/"��5(�1"�'$�"%$#���'��,$ �#$�,2%�$,1(�$�!&,&�%"��,-$:$'&#�� �($�1#&!($,$!�* �'��%"�)�#'$'�$�&�#&%;�5 ��%�&%�'.$%�&-%!"#&%�'��=#$ �!& 8"%�* �� �!"$ �&�$�($�)�#'$'�'�)� $+�0 &�%�#2%�,2%�!"�'$'&%&��&!$ ���$�1#�%� �$#�!& ��G$!���"'��%���,� %$:��� $1#�!�$-(��'�(�5)$ =�(�&�$�($%�$(,$%�1�#'�'$%;�5%�,"7�1&%�-(��'�%&#�� �$#+�/"�D2�� !& %!�� ��,� ��+�$�($%�$(,$%�!"$ '&�%���G1& � �� !&##�!�$,� ���($%�!& '�!�& �%�1$#$�#�!�-�#�($�)�'$����# $>�E6#&!"#$�!& �'�(�=� !�$�1#�%� �$#���$�4�&%�$1#&-$'&+�!&,&�&-#�#&�/"�� &���� ��'��/"��$)�#=& D$#%�+�/"��"%$�-�� �($�1$($-#$�'��)�#'$'>F�5(�1#�)�(�=�&�'��$ " !�$#��(�5)$ =�(�&�$�" �$(,$��%�� $1#�!�$-(�>�5 �!& %�!"� !�$+�!"$(/"��#��##&#�� �%"�1#�%� �$!�* �1"�'��!& �#�-"�#�$(����# &�8#$!$%&�7�!& '� $!�* �'���%$�$(,$>�5(�'�%!"�'&�� �($�1#�'�!$!�* � &�1"�'��%"%���"�#�$'�!"$'$,� ���$�($��G1#�%�* ��G$!�$�'�(�,� %$:��'��4�&%�1$#$�($%�$(,$%�1�#'�'$%>�H"7�$�,� "'&�%��%"1& ��/"��%�,1(�,� ���1#�'�!$#�%&-#���(�1�!$'&��%�1#�'�!$#��(�5)$ =�(�&>�I�)�!�%+��(�1#&1*%��&�'���%�$�1#�'�!$!�* ��%�1#&8" '�D$#�($�!& )�!!�* �� �!"$ �&�$�(&%�1�!$'&%�!&,���'&%�� ��(�1$%$'&>�J$(�,� %$:��1"�'���� �#�)$(&#�%&($,� ���!"$ '&�1#�1$#$��(�!$,� &�1$#$��(�5)$ =�(�&K�1�#&�� �%.�,�%,&� &��%�'�� � =C �,&'&�($�-"� $� "�)$�'��($�=#$!�$�%$()$'&#$>�<&��%� �!�%$#�&�/"��(&%�3&,-#�%��G1�#�,� �� �!��#�&�=#$'&�'��!& )�!!�* �1&#�%"%�1�!$'&%�$�8� �'��%�#�%$()&%>�?&�C �!&�/"�� �!�%��$ �%$-�#��%�/"��!"$(/"��#$�/"��%�$��(�1�!$'&�/"��4�&%�)�$�� �%"%�)�'$%+��(�A&#'�#&�'��($��G1�$!�* �(&�3$�((�)$'&�7$�%&-#��%.�,�%,&�� ��(�A$()$#�&>�I3&#$�%� !�(($,� ���%��(�%�1�'��$�(&%�3&,-#�%�/"��!#�$ ��%���=(&#�&%&�,� %$:�>��I(=" $%�)�!�%�($�1#�'�!$!�* �!& �#$��(�1�!$'&���� ���(�1#&1*%��&�'��$ �,$#�$�(&%�3&,-#�%�$�/"��'�:� �'��1�!$#>�5%�&��%�%"1�#8�!�$(�7�$ ��-.-(�!&>�?&%�� !& )�#%&%��%�2 �LM�



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


