
������
��	�
��
	���

�������� ������������ �

�������� �� ������		

������

����������������		����

����		��������������
����������

����������



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

����  !!""##""$$%%&&��''((  ))""**������++  ,,""$$--""**����
..��������������//��00����11

��22��00����������3344����������������00��		����5511����00��66��������

������������77����		��88������99::44;;<<==>>??33@@������������		��

11����������������������AABB

CCDDEEFFGG���� �� ;;		������11HH��77		����		������  $$""IIJJKKLLMM%%JJ##��LL%%��;;		��HH

�����������	�
�

�

������
��	�
��
	���

��� 
!"�#$%�
��� 
!"�#$%�

NN��EEDDOODDPP''QQDDRRGGEEFFNNGGSSSS��GG��������	
���������������� TT�� ����� ���� ����

%$&�'�
#$(�%!��)*�

�������� �� ������		

������

����������������		����

����		��������������
����������

����������



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

����  !!""##""$$%%&&��''((  ))""**������++  ,,""$$--""**����
..��������������//��00����11

��22��00����������3344����������������00��		����5511����00��66��������

������������77����		��88������99::44;;<<==>>??33@@������������		��

11����������������������AABB

CCDDEEFFGG���� �� ;;		������11HH��77		����		������  $$""IIJJKKLLMM%%JJ##��LL%%��;;		��HH

���
�����	


%$&�'�
#$(�%!��)*�







� ������ ���� ���������� �������� 		



		

��������

������������

��		

������������

��������������������



���������������������������� 

����

�������������������������� 

		



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

				

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

��



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

		

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

""		

##��$$��%%������&&����������''����������##(( 

""��

&&##))  ##��!! �� ##��&&����!! 

""��

��&&  ##))��**������������++��++��������

))  ##,,##��--++������.. 

""//

))  ##����**00��  ��&&!!����  ++������112233��11 

""""

44444455��2266��7722��5511����

88������99��11::��9911��;;��<<

88������99��������33��11�� 

��



������77��882277��==��11��		 

��		

""		��&&

''������������

������������

--������##������������  !!<<

������##>>%%������&&����??������,, 



��

%%##&&!!**��,,������

@@--����%%++��AA##��##������ 



��

??����::))++  ++,, 



BB

))  ������++&&������%%##&&##��##

))##��##����%%��..��&&���������� 



//

��++����%%,,++  ����  ������AA##&& 



""

��CC��1199������44�� 

��



����DD2277������++%%����

  ++AA  ++��##��>>����##00��

����  ��,,��..��EE��		 

��		

99CC������77��11����8811��7777����������<<����������������������

66��1111��44���� 

FF//

CC��11����������GG��66����CC99��22����

6622����88����DD 

����

��EE����11::6622��<<��99CC����66��DD���� 

��//

����66������99CC��������1188��11��11���� 

BB		

�HH##  ��++--� 

BB��

��==<<��8877������ 882266EE22�������� 

BBFF

==77��������66������		�� 

BB��

������DD2277;;II11���� 

BB//

��CC22��44��6622��<<��

		��88������88��66������ 

//



22��221188CCII������77������ 

//		

�,,--������##  ��++%%,,##� 

//��

DD55��55EE55 

//��

44��1166����		 

////

�  ++%%,,��&&@@��

����%%��AA%%++��##00��##**����JJ� 

""



�����##  ++..��))##00##$$������� 

""��

��EE��;;��<<��99CC����CC������CC���� 

""



��
����������� �	

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

�)�*����� �	�
�+�����,�-������.��/�0��1�
�2����34�.�5�6� �16
�7������ �8!
9:;<=>?@:AB:C � �
DEF:GC<�HG<BIC�
DE:JBGBE:KC<E �!�
LF:MCE:HBCMC 6��
NB<CHG;<GC< �! 
O;A;=GB=P;GGACM<EF:JQ�
DAE:CD;RS;BM:Q �8	
TC<ECQEUVBM>G;:JV;MB=WX �
!
HBRE:G>CHE<=C<C<�L �8�
HSBJC<�V;:�Y>CVEZBC �
 
HSBIC�Y>CTCJMC>EM �1�
Y>C[AJC<H=<EAAQWWW�
VE<<E\B:J �	 

X]W] ]̂ � 

_E<RQ� �  

���
H>;JE\V;:��C=E:JDERB:M � �
HEFAD;AB`F<� �!�
HSBJC<�V;:�Y>CVEZBC �
 

����
LC;G><E\ �	�
OabX9cdefW[ �8 
HEFAD;AB`F<� �!�
HSBJC<�V;:�Y>CVEZBC �
 

	�
HEFAD;AB`F<� �!�
HSBJC<�V;:�Y>CVEZBC �
 

	
�
HSBJC<�V;:�Y>CVEZBC �
 

������
X]W] ]̂ � 


##����������

22��221188CCII������77������ KK

��

++%%��00��::))##������  ��##��

??@@,,##--%%����++��22��11II KK

		

&&��--@@  %%++������������88��
HH##  00++����++		

LL��++����  ��%%��!!��@@,,++>>��MM 

����

GG��11����99221199��11 

��//

��2299CC11��44 

FF



LL00++NN��%%����MM 

FF		

LL��  ������##%%##��OO!!MM�� 

FF��

LL&&++������++����++MM 

FF��

##��AA##  ����BBPP��00##%%����##  ##&& ��

��

11����������99����DD��77 ������

CC��66����8811�������� ������

LLAA&&��AA,,%%!!����&&##**%%!!55��

QQ))��AA##,,��������++��++��++������##%%##&&MM ����		

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



����������������		��

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


�����
�����
����� ����
!���	"���
#$�%��
����
&��%
'(�%	�
�
)�
����%����
*+�,
�
-.
,/��0�
���,12� 3
��
�4�0
���5�
6�47 �,
4�81� �����

,9
,/�

��	����	�
:	����;�����
-<=

�	���
>����
���?
=�
���%	��
	@
&���
A%��	�B%
:�$$
��
�	�$
:�$�C��
�
!����?
�

�����	
D���
E�$���	�
F98G��0
H	�$���
:II
H��$��
,
�II�

J�4K�0,1�1,�

�
+8�8L�0M
,�,

1�4+3�2,N47
��20��

	��������
&���	5%
!���
�$�O�
P<-�
�����Q
R<-
S
�����"
@	�
&���	5%
TRM
!�
�����Q
R<-
S
�����"
@	�
&���	5%
�...�
U����
V�"
W<.�
X�$�
�<)�
X�$�
�<�<=
������
&���"(
�<R.�

&���"(
����%�
Y�
#	�
X�$$�
Z�
[��1,
�0�� ,;��
F/��
K�� ,�<<<�
\�N1�
]�44,N4��N
^�1��_,,

����	�
D��
X��`��
aab
D��
E����%�
c�<
-<.)�
�(���;!��b
V�
!	��
c�<
-<-�
d�	%
	@
!�`��
e
!�`��
ac
c�<
-<��
H$		�
E"�
�
c�<
�-<.�

���������	 
�����

���������	 ��

���������	 ��

��� ����	�����������

 ��!���"��#$

�%&��' (�)��	

�'&��'&��'&��*&�

�'&�*� �+

��&�%'&�

,'&�'%&���' -�..��/01�

�*� 2321�/��

�%� 4�)56)�17/8)�

��� 9/�/0	

�%&�*'&�:%&�

,�&�,*&�,%�� ��$!�����

:*&�'�&�':&�

''&���� ;1
<��

:� =��	

%� +>)?@A>�.��

����	�	�BC(DE-B

:' ����	��

B2��/�6�A)�

D�5>6F0)�AB

%% 4��/G��

,�� +	@�)@.�/H��A���

'*� �IJ�KL���/M

��� -	8/��N#���

���� ����	��KOPP!Q!�#�

R#�S
���!���-�../TM

��*� �����

��%� 9)@	8	

��, ����	��KC��/G	�M

���� ����	��BC(DE-B

��� U����V#��$1.	H0

��:� (=D4

W�X/H�>�/@)0Y

+/8)��>����Z/&�8)�	��>�)8@	�/0)�6�AH�	�	1
�/[��>��.	��	�����#��$\��\\\�])H05�0/@�G���.�1
@	�/T��A��>��.0�H�1�@	^/�@>)Z	0�)�/T��0���1
��@�)���H�_+`a\�4)�@AH�/��.��@��H�@A@�8�1
�)8	�?/T����8	)0.T�@�>�)8.0	@�)�//\�4��	Z	1
��&�>�/[�	F.6&�b0���	[	��.6�5�)��).���5�A5�/
�)����A5&��8�	��&�.�8T�>���	.0�TX)5��	�/�1
0	���@����G���@�H���5	�8A�_+`a&��)��c�8/1
5�.06�.>)?/	�6��G��5	0)�/	�	�>�8���[��G�5
_D0��).06��0�a�.0	�	���/0/Z��H\�7A�c�0)�/
[�	06�@.)���0)c&��0��8)�	)0�_+`ad�9)0�>����)5\
9)��0��	8A@	T&�>�T5��@�b0�5���5)�)\�7.)�8@	81
?	06���FZ)@Ac��F8)H��)8	�?//�1�>)�)8�@	5/Y

4�8�>�/?)��5�@�/5	�/T���	[	�	.6�����/�	

����;e���\�7�>/.65	c�@A�c��/0)�/�[	�	0A@	)1
0)����F�@�	.J	�60&�	��	�.	H0)�8	�/�Z)0��F�8/1
�)�0/@��1�����/�)��A06\�D�	..��Y�+���	@�b�.1
0�)��AH��)8	�?/���AH�.�)0&�5A�.�)G�	�>�81
^�/J�@	�/����?)>?/F�/\\\�+5�0�/0)�.	5/\�2�1
G��>���Z/06.T�1�0)>)�6�
����;e����.0	�)0�>�1
�	.0�TX)5��/�0)�).��H�/���/[��H���/G�	5����1
�/��H\

E.06�/�5���).0@��8��G/c��F��>A0�Ac�/�>���H
�)��/8	��Ac�@A@�8�@\�7.)���/���T[	0)�6��
�	H8�0��0�	�)�/)�@�����	�)�1���[��G�_+8)�	1
)5�����	����Z^)a��)��A����	@	8�H&��)��A�
>�.0A5/�.��@	5/\�75).0)�5A�8)H.0@/0)�6��
5��)5��	�>��T8��&��	��).���6���>��T8��@��./1
�/06�>�[/?//�_+`a\

WZ)�6�>�/T0��&�Z0���0�@	.&�8���G/)�Z/0	0)�/&
.0	�/�>�/c�8/06��Z)�6�T��/)�/�>�T5�10	�/�[	1
c@	0A@	FX/)�>/.65	\�f	�Z0���G��5��)��)8	�1
?/����)�/�Z)��@)Z).��)�.>	./��Y�E.06�>�88)��1
�	&�).06����	0�	T�.@T[6&�	�[�	Z/0&�.0	@/5�>�	���
	5�/?/H�)X)�@A^)�1�8	)^6����.)�/�G�T�?)@�F
��������/�8�>���/0)�6�A)�.0�	�/?AY�

g��h�hQ<���&
i�/H�4�5��?)@

9	�������)j f[��9
�����1�g
S
��,1
,9
4�03_
01�/��+�L�hL,_
��44,N4�,_
K���� ��<


��		������

����������������������������

������������������



������ ��������������		

�� ������ ������ �������� ��������

����������
	

��

�����������
���������������

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

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

�� �!"�#
����������	
� )*+,-,./+0.1)%*2 
��������	�����
�������
�
����� 3+*+452671-,./+0.1)%*2

���	��	�8�
�����
���	������
��
�������
����� 49+*:-,./+0.1)%*2

���	��	�8�
�����
���	������
���
��������

��;.06<*1-,./+0.1)%*2

�	����������	������	��
�
�������������� *.=2/-,./+0.1)%*2 �	�����
������������ ;<*<1-,./+0.1)%*2 �	������>?
�
��
�����������)<04+*-,./+0.1)%*2

�	������@A�����B
��� �!������ �C20D-,./+0.1)%*2 ����	���
"�������"�# +/76-,./+0.1)%*2 ����	�����	����EFG

$%&�
��$�%���������/7H9+0-,./+0.1)%*2 �� ���	���
&
����������	�� 0+<17)-,./+0.1)%*2 ������	�
��������
� .076-,./+0.1)%*2 ������	�
��������$���� /.I-,./+0.1)%*2 ������	�

'$()*$+,�-+*.+)�
��
�������	��� .0D<1.-,./+0.1)%*2

��������	�8���	��
�����������'������ J*+1-,./+0.1)%*2 �	�����
(������� �� 7;.1-,./+0.1)%*2 KLM /.45+*

/� �0���!0�12
(���)�������� 7,<*-,./+0.1)%*2 ��������	�8���	��
��
�
���������� .1747/<;-,./+0.1)%*2 �	�	�N	�
%�)���!����� <0,.-,./+0.1)%*2 �	�	�N	�
������ ���*���� ;76.-,./+0.1)%*2 �	�	�N	�
+���'����) D.1.-,./+0.1)%*2 OP �	�	�N	�
Q	�	R���S� T#UVW&&U $XY���&&U &"X&Z�R���S�T#UVWU&$ UYU$

/3�/4�#�3�/ �5�
���������������� ;0.)7/7*-,./+0.1)%*2

��������	�8���	��
����
����
,���� .1)*+D-,./+0.1)%*2 �	�	�N	�
����
������$ � 4./;+0-,./+0.1)%*2 �	�	�N	�
Q	�	R���S� T#UVW&U& XU#"��&U& V$YXZ�R���S�T#UVWU&$ UYU$�

��6��7��!�#�3/  ��5!�
-������������ � +*;.1)-,./+0.1)%*2

'$()*$+,�89:*.;<.+'
%%%�.'
���&/��0� ���	��	�8�������	�8
���������������� )/75*7-,./+0.1)%*2� ���	���
!���������	�� :<*74-,./+0.1)%*2 R���������

���	���
�
��
��& ��
 4+*,+-,./+0.1)%*2 	����	��������	���

�� �,��
�1�2323334������4�'���,�5����4��6 �789
:;<=>?1�<=@=A>BCD@=<C?=BEFGH

'$()*$+,�($'$=.+)
I<>JG>�K@=GLHBLM )/75*7-,./+0.1)%*2 )7*+H5<*
N=<C�O=BE�PL<Q=BR 32:0749+*

O9<1+S�T#UVW&U& $�&"Z�[.IS�T#UVWU&$ UYU$�

�����,���(��
��
�1 �������(�\+1<1�]%^%O%
9553S__JJJ%.9.%*2Z�	�	R��S�T#UVW&V# $Y&U

%�,
5����������,����S��1 @^H.1K+:B��`710.1)
T���# VV�###�a��	���(���

U
������������ 

V�� ������
�����)� �
������� ��S����	��� ���
�;
���
�����)��
�����
�������
��F��
����*
����
;
����*��
��
������W�� ����
����
����W�� F�

�
��	� � #�
�� ������� �� ,��
�� 5����
�
�F� ���;
,���4�S������S�������*
����
����*��
��
	
�����;
W�� ����
�������X�W�� F���������������
�� �5�;
���
� �4����,��)�������*���
��	� ��
����
����F

���� 	����������� ���� ����� ��,��)�������� ���
;
������4� �,���������*�� �� ����� X
�� �������4
��*������.�������(��0���������� ���
�)��F������

���� 5����5��
� ���,�����
�
��
� ���� ������#
��

���� �*� ��� ��� �*��� �,������� ���
������� ��;
��� X
��� ������ � ��,���
�� � ���)�� �� ,��)�
�;
���������
$
�� �����
�)	�����������,���F

�����������#�1� b�c��A
���������

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

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

��������
��

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

/"�����#0� ���� ������� ���������!� �����
����
�����������������!����
����������!��

�
�������� �������� ���� �
� ����	� ����������
1122334455��66778899::��;;<<::==��>>>>>>���������!�������
����!
�
 ���������� 
����

��������	���
���������
���
���!
���������#���������
����#���	���
��	��?�����
����������������������� �
�����
�
"���������������/�����"
$�	�������
����
�
��������	���
�����	������������
���!�����
"��� ���� �� ����
 ��!� ����� ��
������ �
���	
���
���
��������
"��!
 ���������0�����
�'���
�����	��
��������������
����� ��
@���������
����
�����
���������	�����������$����������
"��������������������������AB����	�������!��
C�!�'��� ��
����������� �
��!
����
��� �
��
�������������
��!��
�$�	���������

��������//��������������
��������

00�� ��!!����������������##�� ������ ����������$�!��
�
���$����!����#��D��
�����&���������������
��
�����!����
�������������	���
��A������!�����
�����!�  ����
�'
��� ������� �� ��������$���
�
������������'�������!��������!
������	'�����
������
��"�����!��������������������������
���
�$����������!�������!�"����������E��
#�������&��������
����������������
������
����
������
�������
�������
���������������
������
�������������
��
��
"����������
������������
�
������'��������������
�����������"��������
��������"�
�����!�'�	��
��
!����

���������������
	�
�����	�������

>>4455FF334433��GG==4488HH��334455��::7788��IIJJKK8822==22LLHH��66==JJMM �
���
��3N:F=4O35P84:<28����Q<N3H;2:H���
�����	����!���������	���
��	�
�#���
���� ���"��� /�
	��� !���$��������	
������	�
���@
�0�R��������"�!��"��
���� -���'�� D�
��
�� ��������� ����
��������C
���������	������������!���
��!�,��
�����������'����������E�����
�������"������ �
!�� ��� �!���� S&	

T���� (U8F� VF4W*� �������� ���� ������ ��
�����
������
��������������!�������	��X����������
�������	�����������
���
�����������!������
���!�� �� ���������!� �� #�����!�� &����������
�����
��������
 �����#�
�����������!�"����
���������������"
!�����������������������Y
�
����������!�&��!������������������������
��

����!�@
�
���E���
���D"���
��!���������
���
 ����'
� ���
�������"
	 �#���!��
#� /-E0�!�
������
��!���������?����������!��
��
"�!��
����#������������#������
��

��������
���	������

IZ8N:2=4FN� ;2:H� ��������
� �
����
�
	����
������!�����!�������! BBBB[[\\
]]FFWW77::^̂FF2288�������$����!����������!��
-�"��� ���� �������� ���'�
����� ���
������������$����������
����
�BB[��
_
@
&��!� D��	�!� �� ���!� �����!�
�
!������� ��������� � ������ �
�
���
������� ��
��
����� ���� ���#� ������� �
���
�������!�������������������`��!�
�������������������������
�����������
����!�����������
�
�������/��������!
�������&��������#�!���
#���
�#��


��

������
�
����
��������
������

����������������������		��

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

��

��

������������������������������������



�������������� �������� ��				

�� ���������������� ��				

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

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

 **++,,--..//++0011  �!
 23�
245�
678139:1
�
;:<=�
��%	�
���������	
�	��
���
 �� ��
 ����%����!
 ��
 &>��	�����
 &	��"
 "��
���������
��
���	�
�� ��

��������	
����
44..00<<??,,--<<@@AA))

330099BB77AA1100 �
�� ���	��	
���
C��	�C	�
����
��
/+01/@D
4.9A+<B�
�
���
�����
 ��"�����%���
 �����
 ������$��!

����	�����
����	
������
���
��� �������	�����
��
�
EF4�
G	�����	
������ ��
��
H�����	
;I�;II
����
������
�����
���
"�
	���	��	��
���
�
"�
���
�	���	
 ���	�	��	�
 ��������
 "��!��	�
 ����	�
���������
��"����	
�
"�J���
������	����
��	�
����
�
��� �
��	���	�
����	�����
&���
��"���
����"��	
���	�	��!�
��!J�!
������
���������
��� ��	
��C��
�
��%�	
��������
��	 �	�	���
���
����
���������$��!�

������	����

	�����

�����
�
���������


H
�	��!��	
������!
4+8<?
K
4L-9BL.10
I?.107L.+M1
�������
��	��	���$
�����
�������%	���$
 �����	��$
 44<<@@AA++1100BB

 <<NN

OO??7700LL--DD ���"�����%��
 �
 �	�������!
 ����� �
4+@M10
 4.D@1�
 ��" ��	��
6<07B9@#�
 �
 �������
 �� ��
��	C���
 P�	�	���
 EF4
 �
 .7L.+L7@
 L<8:7.�
 Q�
���!�	���
 �	���	����
 ��������
 �� �
 ��� 	�
5R
�������
��
����	�
������ ���
%	���	%	���
��
��
�	������
���	���	�	��
S���
�
�����	�
�	�
�	�
�������!
P��
� 	�����
T���	
 �����
 �
 �	��!��	
 ������!
 ������	��!
��������
 �
 	J	
 � ��
 ����
 �
 EE1177@@

UU7700))

 EE<<,,9911
44..77..11BB�
 ����	�
 �����	���
 �
 �	������
 ��	�	��

EE1177@@

UU7700�
T��
�
	���!
%�����
EE<<,,9911

44..77..11BB ��
��!J	��
�����	
�
����C�	����
�	��������%	�
����
 ������"���	�
 � 
 ��"����	�
 I?A1V1?A1?.
W+:107.+<?
 O08D�
 X�!��	��
 YZ
 ������
  �!
 � ��
��%���
 �����
  �� ����
  �!
 �	����
 B[+08+B-�
 �
����	
�	�������
�� ��
��������"����	�������
�	�����
>���J�	��!�
%��
�
�����	��$
�
	����
%����$
"��%��	����
���%C	�
��������	����
���
�	��	���

�����

 ����!"
#

��
	�����$�

\�
��]�������
��
 I?N<�
,0781B�
 6611<<NNNN

 33007788��
88<<??AA^̂BB

 660077??AA

 2200++==

 ZZ �

�� ���	��	
��%C	��
�����!���
��
�����
/<089@7�Y
�
�!����!
�
_���	
��	
�	����
�
����	
�
����
��
�� �
�
�
>�	 ��	����
`������
��� �	��!
����!
 �����	������
��C���
����� 
�
������
!��
�	�
�����
 �����
 �����
  �����
 �
�����
 ��"�������
 �	�P]]	��
����
S
P��
 ��	��
�	
�����
���
���
 ����������


��

��

��

������������������		��

������		����������������

��������������������

��������������

������

����		��		����

����������

  ��		������

		
������������		������!!������

����������������		""## $$����		%%

		������

%%��������		����������

����

��������##



������ ��������������		

�� ������ ������ �������� ��������

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

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

�-.�$+ ���/�#�'���**�)$�'������0��1�
��0&2�$�����234�5�)-��*���)-�2�����)��0'�(�
&)� ��-&� ������!� ",%.)��-&)3� 6	���
7�8	9:
$����&���"���+')�#�34�;�)����)$&��-.�$+�<$�#
=���-�'�!��������)$&��-.�$+��'))$�-�,���0���
1�$��#��� #�#�%�$�� ���1&%� �'&��4� >��� #�����
��$�'�1��)%�6����0'�(��$+ ���$��%#���)<�
)�����-����)#�$��&2�$)2��)�#�2�*���')$���:!
�)����$���,����?�#����)�')))��)����$���,
?�0��)�#�,�'�-)�+�*� ��$����)(�'�����&������
#�-&%!� "#��+)��3� �� '���*��+0���$)�+�#�%4
@���� ��0-�)$�,� ���$����%�#�%� #�'*��)%
���A��!����&%-)$���#�.)���-�4

������������
����������������

B��� B��	� C��	������	��� �1D,����� ��
�&%� *��)#$� =� ������EE�� ����FF��77GG�� ��77		�� HH����77���� ����
������

��		99��II����77

4�@����*�)-�$���,)$����

1�%�'��+$,<� ��9J	��F�	������$�'�-)$)#$��)
>��!� #�$��&%� ')<�)$� )#�'�� ��'��<)-<)'�
#���$+� �� -)$)%� #�?)$&4� K1)/��� )� ')))
$��-.�$�� �)�)�&2� *)����()%4� K��)$������
����<#�!���)��-�!���-)$)%4

����������
������
�����

L�������� 	M8��
���� 8���� #
NN��JJ��OO��PP������������������!�*������<�%��0���)�QQOO��EE
��77		��RR����OO994�S�*�$+�))��$��$�2�$,�1&��0�

0�� -�*���$)�+&2� .�����0�.�%!� ��&2�'����
*��+0���$)�+�#�2� �)(�'��� 6�#� ��,� Q4T4C4I4:!
 �$��!� 0-��%!� �� $�#()� ����<)�%� ���?�#�!
��'�.��!�-�*��'�$�����'���2�-����2��#�����
$)%4�U99����*��-)'��$���������CV!����&%-)$
���)$�)�$�'�#���$��)��)�����-�4

��������������
�������

WN�� *���1�)��� ��.)0� � �� *���0��-�
�$�������*��'�$���'�$�)2���'&2���*)<�
&2� *���0�)-)�%� L���$)��� X�#���

6UO�
�����I��Y	��:G�RR77		��		��CC����OO		

��������		!���77		��BBFF��


������HH��JJ��������		 ������		��WW��������������ZZ		AA����4�5)%�����-)$�*��
��#���0��1�$��#���-�,�[$�2����4�\)��0&����$��
,$�,�)���))��]]^���-�4

���������������
�������

S�'*��,���_�0�#� ����������<)�)��
I���	O!� *�� #�$���'�� *�������� *����� �
��0��1�$#�� ���!� *)����(�'�� #�$��&2

1�-�$�����<#���0�*�*��,��%��)����II��

��		��

�� `̀��
��77		��aa����JJ		��

		!� �#� �� /)%��� �)1,� $�#���� *�*��
�,�������*��<��'��)��,!�#�#�bb		��II����4

������������������ 
��� ���!

c�FO�O��	� W�F9��
� ��1�$�)$� �-� QTCI�
����%�NN����dd������������77		��CC��88		������!�#�$��� ��$
)%�*�-�1&2��$����)$�$�!��$��"����#�'��

()$� �0��'�-)%�$����$+� �� *�����''�%� )*�)�
�&��!����$-���$+�*��#�0&!�#��-��)'���0-�'�)$�
�,34�S�#��')����)�1�-)$��)���0����!�*�#��)�
*�,$�4

"����� �
���������� 

IE�7���C��	������	��������-��$+ ��1D,�
����� �� $�'!� �$�� �� ))� ���%��� � �QB
����������UU��		��`̀����NN����		OO���� ��-�&%�'�')$

���� $��()�1��))�-��2��$�$&�,���)���)#!�*���)'
*��[$�'��*�#�0�$)� �������1�<���UU

77		������ee

��NN��OOOO!
�����+��6��-�����0�:��$�$�)$��$�CCJJ		��ffFF		

�� 6#��
$��&%!�*���-�!�1&��0�*�/)�-��',���*������%
��-�'�� ��+<):� �!� )�$)�$�)�!� �$� ��-)��� ��
��%��&2����)�&2���0��)�)�%���aaOO���������� `̀��OO����		4
;�-��+)%<�2�*���2�IE�7�����0�*��$�$+�������
 (�#��)%�#�%� �&�#� ���%��&2� ���� 6��'&%
1��+<�%���'��):!��$�����)$��������*���0�%�
-)$�[$�'��)$�'4�S�$�$�!���[$��()���)',�����������UU��		
`̀���� NN����		OO���� �&%-)$� �� g*���� *�-� �0-�$)�+�#�'
�)%1��'�#�'*����N�8���4

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

R	
�d��9� W�F9��
� �1D,����� �� ����)
�1�����$��$&�,������#���-�,��$#�&$���
1)$��$)�$������,� �����?�$��$��

�)�#�%� ���)��%� ���&� CC������77�� ����99�� TT		EE����99�� `̀��OO����		!
*���)'� 0�#�&$�)� 1)$��$)�$������)� ������+
)/)��������$)��]]h���-�4�>�#()�1&����1D,��)�
��*)�)��)��)��0����#�).��)$��[$������-�4

.��	���
����-/%+0+1&

i����,���V�'�,!���)�()�� /�)�*����
����� ��0'�(��$+� �#���$+� �� ��%$�
I����
����*��� ��)��� �UU

77		������ee

��NN��OOOO

������(-�$+�,�)%��1��� $��1)�*��$����$)�)�
�)�.)�����')�,.�4�j���-�!�#���$+��(����2��
��0')��'���hh]�')��1�%$4

�� ��"���2�%34�0&
������� � ����

S�$�j��#����6_	��7�Q�����
��:�*��,�
*�)-��()�)� ����2� #���)�� *�� ��1�$)
�-� CCJJ		��kkFF		

�� l�[-��X�#S�[%-�� 6T��9

I�kF��9:���m()??��l�$�)���6n	���TF�O	�:�*�����
)-��$+�,� #� �2� ���%� #�'*���� W���O� B��	

`�O��	4� i�� ���'�')�$)�j��#���� 1�-)$� 0���
'�$+�,� -�0�%�'!� �$����$�#�%!� *��$)��'�� �
*����'���)#��'&'��'�$)�����'�4

���56�"���
�7�����
�����

o<�����0���$����FF��		��HHFF��		��GG��II����77����������
QQ����pp		����!�$�)2')��,�*��$?��')�,����
#�-���$�U�F
7�C��	������	���������&'

�)��)'!� #�$��&%� )� �(-�)$�,� �� �$-)�+�'
*�)-�$���)��4� S��-�� �&� 1�-)$)� ��$�$+� [$�
�$��#�!�������()�-��(��1&$+���'���0��24�K1�
0���=�����)-� /)'��')�)�"5@34

�����"�����
������6�����������
��������� �	�

m���� *����0���)'�)� �)�+)0�)� ���
()�)�.)����')��#��#� �QQOO��EEWW������������
�� ���$�,���+4� ;� 5qL� *���$��#�� �$��$
��)���rhss�6��))���r�ss:4�;�-�����0�
6-��r^s:�*�-)<)�)�����QQWW������		4�;�t���*)!
#�$�$�!� ��� $)*)�+� *��-�)$�,� *�� ^s
?�$��4� X)+<)� �$���� �$��$+� �� -(�%�
�$�#����#��$�'��*�',$��-�,��1)�2�����
$)'4�X�(�� �#�0�$+!� �$�� -��)� �)<)�

�)�"*������)�3�#��1D,��)� ���$�'!��$����$)�
#�/�%� '�')$� *�� ��)'�� '���� �()� *��-��� V]
'�������� QQWW�� �� *��$�� s]� '�������� QQWWuu44
j�)-�$���$)�+�W��E�*�-�)�#��!��$���')��.)�
����rhss�,��,)$�,���1��))��*���)-����%�-�,
QQOO��EEWW����������������!�$�#��$����1��(�%<)'�1�-�/)'�)
�$��$�(-�$+���&2�<�����$�#������-�4�
I����
������$)�)�)���$�#��$�)�������������)<��
$)�+&)� -)%�$��,� #�#��)$�� 6�0����+�� *�)-�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��

����������������		

��

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

����������������������

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

		������������

����

!!����""��		��######



�������� �������� ������		�� 

�������������� ������

����������� �	
����� �� �����
���� ������ ����� �� ����������� ����
�����������������������������
�������� !�"��������#��	�����$
�����������#"�������"%�
&���������'��"���������������
$�()*+,*-.�������������/�������$
/���������001122,,334455,, ���������$
"�6� ��7���6� �������%� �� ����
�������������8��������������
���#�������6����$������������$

�����#6� 9:;<��� ���� � ��� �#/���$
=6�  >� 8��� 	����������6
?1@,A)B-�9:�<�%
C���������� ���� �� D������� ���
001122,,334455,, ����������� EE������
���������#� ������� ��������8�F
�� �����7/� ��� ������
<>>�>>>� ����"� ����7����� ���
	�����G>>�>>>%�H����������$���$
����6��6� �#���� ������� ����$
���;>I����/���/�����()*+,*-.J�

������������������
KK33��99&&DDLLCCMMNNHHOOCCPP��QQCCRR��

������ ��������������
 � ST,�U)2VF�W*�X.Y)-1Z �Y,[+B.*)[�\B+V�
;� U+1B�?1BV�],-)�^*)_T+�`)F�],-)�W4+[1V+ \[+)@)V).*�
�� a,-1Y�Wb�X.*.4BF�\YY),-�\VV14Y+ �Y,[+B.*)[�\B+V
G� c4*_,.*�U),_, a)[B.V.b+�
<� ;>>;�d`d\�?.BY-�34e �Y,[+B.*)[�\B+V
!� ST,�U)2V �Y,[+B.*)[�\B+V
f� ST,�U)2VF�X.+�c1+, �Y,[+B.*)[�\B+V
g� 3T12e).*VT)e�a1*1_,BF�U,1V.*�> h>; �)-.V
E� X1Yb$i)b,F�0,*,B1+).*V�� U),BB1�W*Y)*,
 >� j..�SZ[..* a)[B.V.b+

KKii\\kkUUSS\\SS`̀WW((��;;��99&&DDLLCCMMNNHHOOCCPP��QQCCRR��
������ ��������������

 � ;>>;�d)b1�?.BY-�34e �Y,[+B.*)[�\B+V
; 0B1*-�ST,b+�\4+.�� l.[mV+1B�
�� n)B+41�d)_T+,B�G U,_1
G� 0B1*�S4B)V2.��F�\$Ue,[�9KY1+)*42� U3���
< ia\�a1*1_,B�;>>; 3.-,21V+,BV
!� a,+1Y�0,1B�U.Y)-�;F�U.*V�.b�i)5,B+Z ^.*12)�
f� S,mm,*�S1_�S.4B*12,*+�9KY1+)*42� U3���
g� U+1+,�.b��2,B_,*[Z l.[mV+1B
E� S.*Z�X1ompV�KB.�Um1+,B�� \[+)@)V).*
 >� U+1B�?1BVF�U+1Bb)_T+,B�9KY1+)*42� i4[1V\B+V

&&��DD��qqLL��PPrrNNOOsstt��99&&DDLLCCMMNNHHOOCCPP��QQCCRR��
������ �������������� ��������uu����""��

 � ;>>;�d`d\�?.BY-�34e �\�Ue.B+V K3��KU;��KU�.*,��
03��v5.w

;� U+1B�?1BVF�l._4,�i,1-,B i4[1V\B+V 03
�� i4)_)pV�a1*V).* ()*+,*-. 03
G� 0B1*-�ST,b+�\4+.�� S1m,�; KU;
<� X1Y.F�3.251+��@.Y@,- a)[B.V.b+ v5.w
!� n)B+41�d)_T+,B�G U,_1 KU;
f� U.*)[�\-@,*+4B,�;F�A1++Y, U,_1 03
g� S.*Z�X1ompV�KB.�Um1+,B�� \[+)@)V).* K3��KU;��03
E� ia\�a1*1_,B�;>>; 3.-,21V+,BV KU;
 >� U4e,B�a.*m,Z�A1YY U,_1 03

&&��DD��qqLL��PPrrNNOOsstt��99RRqqNNQQCCRR��
������ �������������� ��������uu����""��

 � a.5)Y,�U4)+�04*-12�
0)B,*pV�\25)+).*F�
j).*�`*-,e,*-,*[,�?1B A1*-1)� KU;�

;� ?.BY-�U.[[,B�?)**)*_��Y,@,*�!� ^.*12)� KU;�
�� l.[m21*�j,B.� 31e[.2� 0A\
G� dB.2�Sn�\*)21+).*F�

W*,�K),[,�0B1*-�A1++Y,�;� A1*-1)� KU�
<� ^)*_-.2�X,1B+V� Ux41B,� KU;
!� KB)*[,�.b�S,**)VF�

].T**Z�A.ZV�\[1-,2Z� ^.*12)� 0A\
f� ;>>;�d`d\�?.BY-�34e� �\�Ux41B,� KU;
g� (,[T4�KB.b,VV).*1Y�

A1V,51YY�;>>;� (12[.� KU;�
E� j,++1)�j,+V42,)� `B,2�U.b+��*_% KU;
 >� ]1e1*$yU�KB.b,VV).*1Y�

A1V,51YY�d)*1Y�i,1_4,� Ux41B,� KU;

CCzzOONN&&ttDD����&&PPNNss��PPtt��99RRqqNNQQCCRR��
������ ��������������

 � `*)+)1Y�c�\B[1-,�U+1_, U,_1�
;� c,B5Z�Wo*,BV�3Y45�; U,_1�
�� S1)m.�*.�S1+V4{)*�; (12[.�
G� n)B+41�d)_T+,B�G U,_1�
<� 04*-12F�d,-,B1+).*�@V�0,.*�cv A1*eB,V+.�
!� S,mm,*�G (12[.
f� (,[[T4J�KB.�A1V,51YY�;>>; (12[.
g� ?1*_1�a)-*)_T+ (12[.
E� `*V1*,�S1)+.�^1*{)�012, S1)+.
 >� n)B+41�U+B)m,B�� U,_1



������ ��������������		

�� ������ ������ �������� ��������

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

���������	
�����
�����
��	�	����

��������	�
������������ ��������
�����	�
�	��	�
 ���	���
 �	����	�����
 ������ �
����!���"#
 � �
 ��
 $$%%&
 '
 �����
  ���
 �
()*
�
+����,�
���,�"
+����	���
-��
��-
�
��	���!
���+	��
./01
��
��,�"!23
�
�������-����
�
��-�
�
445566��667788

99��66::
;;<<����

 ==>>��77������

 ??

@@

 ???? �	
 99��AA66&
B�����
��
���� �
 +����	�
 ��
 ������������3
 +���
��-
������������ ����
����
+���	�3
�	�
��-�

+���
��
+�������	
�-�
����-�	���&
(
��� �!
�	��
���"3
��-+����
����	
��������
+�����	�
�����

����-"#
 �������	�����3
 ��	��"�
 ����-�	��
 ��
�	���
���������"!
�+����
������	�	�
���� �&
C
���	���	�
 ���
 ����	
 ������,���"
 �	
 �"+��	"
����������"#
�	�������!&
��
��
�	��	
�,���	�
��
$$66DD��%%EEFF�� ����!
����"
� �
��
�����-
;<��
�
��������3
����3
���
���	��	
������������3
��+���"-
-�,�	
 �"	�
 ����
 ��!�	��	�����
 ��� ������"!
+����	
	��� �
����&
G����-
����������
��	����
 �
��,�-�
H���
 ������I3
+�
�#
-����J3
��
�
��-�
#�����-�
 ��
 +������	&
 C�+���
 �
 	�-3
 +������	
��
 ��� ��������	�
 ��
 ����#���-��	�
 �"+�����
��	�
 �	��������3
 ��	��	��
 ��
 �����-3
 ������3
��!�	���
 ������������ ����	
 +�������
 �� ���
K���
-����� �
������
�
����
���
��������	"
�,�
���
	����
 ��������
 �"���-
 ��	��"#
 +���	�����"#

� �3
�
�	�����
��	���	���
+�+���	�
��+�������&

L������-����
99��88 ��������
�
��+����
��	����
 �
�������
���
4499MM&
C+����-3
��
��������
�
���
+�����-N
��+��	��
44<<668899��66������

OOOO

��66PP��AA66����::3
����
�����
+���	����
	����	
���	�+
�
+��� �"����J
QE���
%R
�3
�	�
��,���3
�
���	�
+�-�	�S
G���
�	�
99��88 ����-�����	
�������
��
4499MM ���,���+����
�"!
,��	��!
����
�
��,��	���
+�	��&
T�� �
��-�
+������
==<<��UU��::����UU

QQ::��77 �
99��AA66&
G���
�"�
�#�	������
��� ��
��������	�
+������3
���
����3
�	�
��
����"!
-�-��	
��-+����
��
+�����
���	
�"+����	�
��
VVFF��WW ����!���"�
� �"&
G���
�����	
==<<��UU��::����UU

QQ::��77 ������3
�	�
 � ��	
�����	�
���
X+���-��	
99��88 �
��
�������-�����3
��
+���
��
+���-��	
YY��UU::��77��ZZ��[&
*
+�	�-�
��	��"�
+���
��	"
+����������J	��
	�����
���
44<<668899��66������

MM&

\	�
�����	��
99��AA663
	�
���
����������
�����J
���
�	������	�
 �
 +��+�����
 ��]���	�
 ����J
 ����
����!���"#
+����	��
���
���#
 �������!
���� �
+��������&
 G�-�-�
 �+�-������!��
 �"��
 4499;;
���
$$66DD��%%EEFF��3
+������
����	
+����	�����
����!

������	
 ^	�!
 � �"
 ���
 VVFF��WW �
 ���������
 �+���
	���"#
��-���	����N
��__`̀

MMaa003
��OOQQ

MMaa00 �
��%%QQQQ
%%��<<<<��AA��

OO6677bb����FF66<<<<

MMaa00 .���
	��
���
44<<668899��66������

MM
�
 VVFF��WW2&
 G����-
 ^	�
 ���
 ��
 ���3
 �
 ��-
 ������	
,��	�
���"#
�������&

������
��	����	
__<<��WW��::����WW3
+��	���
YY��UU::��77��ZZ�� �
����
+���
������	��
+���	����3
��]����
��
�	��"�
	��
���� �
������
��
	����	����
'�	��3

�
 	��,�
 �
 +�������
 	���
-�����	�!
 ��
 c�����&
G�
 �����-
 +����	���	���!
 YY��UU::��77��ZZ��3
 ������	�
�����
 ���#
 ^	�+��
 +��������	��
 ��
 ����!
 	���
��	����
+������	
�����	�����
�����	�	�
���#��

�"&
'��-�
 	� �3
 +��� ����"
�
%%6677���� �"������
�
+���+��
���
���#
�������
�
�
d+����
�
T���!�
���&
C
���,�!��-
������-
���
����	
+�������
��	������"
�
+��������	��
��������	����
�
���
K���"#
��-��
��
�"+���
��-+����	��
���
VVFF��WW&


����	�����

��	
�����
C�+����
����	��"-
+�� ����-3
O6�6�
��
�����
���	��
 �����	�
 ���J
 +��	�	����J
 ���	�-�
ee������::99ff66

%%��<<��::3
��+��	��
�
��-+����
�����
��������
 ��
 -���K�����J
 99ff66

 %%::8877��66<< �
 ���
�����J
 +�������
 ���"#
 � �&
 L�������
 �	�����

���� �
H\����g�����I
�
���������"!
�
��������
�"!
^����
.� �
����������3
+�����3
��
��-����
����2&
 G�
 ���!
 ����-��	�3
 	��,�
 +����� ����
-���K������
 �
 ��#�	��	���N
 ����	���
 ���-���
	�-��	�
�
ee99 �
ee99%% ��#����	��3
������3
-� �	
+����	���
 �
 � �"3
 ����	�J���
 ����J��	�����
��
99ff66

%%::8877��66<<&
C��-�,��3
������
�
+�����-�
�����	�	����
�"����!
+��������	������	�3
���
��
��	���!
9hE6:�
��
�	���
����-�	���
+��	����
�����-
 __��66<<

 __66��667788

 ii��ii?? ��
 ee99%%&
 (	��-��	�
�������
j
klmm
!��
.�����
/nm2&
G��-����
�
����
���-�
�
���	�-�!
.�J��
MmmM
 ���2
��
�"���
+����	��
	����
+����	"3
���
QQ::UU
��55��

`̀66��NN

$$����

YY66UU55����

oo��7777EE::��UU������ .9�82
�
__::����
YY��7777����

.9hE6:�23
�
	��,�
�������
����!��
� �
+�
-�	���-
������������ �
���-�
 .�
+����J
����
����
 $$EE��66DD23
 �������	"���-��
 ��-�!
 O6�6�&
'
 -��	�
 �����J�� �
  ���
 ��-+����
 ������	"�
���	
+����	�
1mm
	"���
^���-+�����
����!
+���
	�	����!
���	�-"&
'
��,�����J3
+�����
�	�����
	�����
 ������
 ee99%% .���
 99ff66

 %%::8877��66<<2
 �
 ()*
+���
��	&
p
����
��
����	&


��	�������� 	�	�!"#
p�	����
�
�#���-
�����	���
VF�W
(�-��
��
B�^���
.9�6DE7
O<6Ub<�82
��
YY��UU::��77��ZZ��
+��������
 ���,�������
 +�����,����&

L�]����������
 �
 �"���-
 �����+�������	�-
99����::::66 �
������	���-
RR����������

 `̀����

==����::��66��DD����3
��3
 ���
 �
 ������3
 ������
 ���J
� ����J
 ��-+��
��J&
 ��
 ��
 �+����
 ��"���J&
 %%66>>����66<<
==����::��66��DD����

$$::��EE>> +�����������	
����
���
+��
�������
 -�,��
 �������	����-�
 �
 ����	���-�3
������	�	�-
����	"
��	��� �
���,�"
�	�	�
��!�
�	��	�����
 ��� ������"�
 � �"&
��
 ����"!
-��
-��	
+����-���
���	�-�
K�������������
����
����	�����
 �
 +������J�� �
 ��	��������	��
 �
����	���-&
 G��
 ���
 B�^���
 ������	"���	
 ���
���	�
/1m
-��&
�	��	��� �
��+�	���&
p�	������3
�	�
#�	�
%%==$$ �
 �	���
+�����	����	�
K�������������
 �J�"-
 	����	���"-
 ������
��	����-3
 �#�-�
 �"+��	"
 �	�������!
 ��	���-
� �
��������
��
���+��-��	�3
+����-
���	�����
��!
���"���	��
��K��
�
M1m3mmm
��+�!&
*
+���

������������������������		������

��������������������



�������� �������� ������		�� 

�������������� ������

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

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

����������	

����

#�������� ������� $%&"'(
��	)�������� ������� ��
�
����
����������
������
�	���������
������������
*�� ��
��� +,,-� ����� �
���� ������ �
������� ��
������
��	��������������
)���.�/� �����*���� 0��
��
��/�� �� 1���� ������
������������������
���
���� �
������ ���� 22  33""44
55  ""66����%%44((77����8899::33""&&;;  �����
��
��� ������� ������ ��
<�+�� =9%>� �� <?�� 0�
���
���������������	��
������

22  33""44��55  ""66����%%44((77 ��22  33""44��55  ""66����%%44((77
@@AA��22((::::((%%&&::�� �� ������22  33""44�� 55  ""66

��%%44((77�� ++�� B����� $%&"'(� ������

������
���������
�����*������
�)
�������� ��������22  33""44�� 55  ""66
CC&&44((&&  �� ��� ��� ��/��� ��
�� �� 1���
���	�
����������������
�/������
D��
	������
�������������������
�
�E���F)G������HH%%&&  ��%%II��JJ&&77  66::
++KK�� LLMM  �� ++&&77�� AA88&&&&  66 �� ��((44  &&33�� NN((4444�� --
��� <4"O�3"3(%&� +� �� ����� �����
??%%&&3366""������
������������<�+�
5?���5PQ��

������
����������

R�����*���� ��������
������ ������� �� �����
������
�������� 1����S�

������� <<""&&TT  66�� UU66""!!%%%%&& ��� =9%>�
V
����� ���	���� ��������� <<""&&TT  66
UU66""!!%%%%&&�� CC6633""�� W�
�� �
���������
��)��� X.	��
� ��� 
�����/Y� �� �	/�
��
��/���	/����������
����B������
�
����������������������<<""&&TT  66
UU66""!!%%%%&&�� ��""!!"" ����� ���� ������ ��
�������Z
�������� ����
������	���
������������ �
���[�
��
����
���� �����
���������� ��� �
��

������������������		������

����		��������		

������		����������		����������

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

+������	�����,���#���!����-��#
�&�!�����%��..�	�) �!��	��-��/�&
�&��	�� �*�!��	��
�&������ �&�!���
�&����.������

����
�� "�-0�$�	���1�!�.� ��	�23�����	
��
�� ��
�	� �+��$�� ��	

�� ��#���* �	�4���*2��
��,�/�	

�� ����%����������
�� ���������	�����������
�& ,��������
�& %���� ���/�.� 
�& �����'
�	�5	��������
�& ��1�����#*
�& ��(�$�	��

����	
�
����
�� 6��#�	������'	���	 �!�� 
�� �������
�� 7����%����	��
�� ��	��	��������
�� ���������4�	�������	��	�
�� ��
������8
�� ����*�%��.���	 ���
�� ���������	�����������
�� ��
���$��� �-!'����������
�& ,��	�*) �6�	���,��
�& %���� ���/�.� 
�& 6�� �"/�
�& ���9��	�*�
�& ��
�����3������	��
�& :�.�����0�
�

��������
�� �;�$������
�� ��
�	� ����$�� ��	

�� -�#.�	

-%

���
��������



������ ��������������		

�� ������ �������� �������� ��������

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

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

������������	�

�����
���������

)*+,-./0-� ��������� "�������
���&� ���&� "�	���� 1100,,//�� 22,,//--33
445566�� 778899::66�� 22,,//-- �� 1100,,//�� 22,,//--33
;;99**::00<<��==**::0066//�� ����	������ "�%
�	
��������������>?��
1100,,//��22,,//--33�� 445566�� 778899::66��22,,//-- "�	�%

������	�� ��!� �����	����� �� ���!� 
�
�������
���
���'	�"���������"�	�	
�		
"����� �	"���������� "����(�&��� �����%
�	�$� ��	�&�����@��	�$��
� ����	
� A�%
���� B� "�#	��	� ����� 
�� �
�	
� "���$
�	���	���	
��C��%B��
�D	�����E��%

���
� A��!��	�
� ���� F	!�
� B�����
C����	���� ����	�
��"�$����	�$���&
�	��
���������&�"��
���������	����	%
���	&�����������	
	����
1100,,//��22,,//--33��;;99**::00<<��==**::0066//����	!�	�����!

���������!������ ����	� �� 1100,,//��22,,//--33
GG66HHII�� 1100,,//JJIIKK550066//�� "�	�������	�� ��!
,+0I9:L,HM6:0*/6��� ��	�$	����#�����	��%
������
� N����� O	��
� �� �����!� ����
A��	�� ����� ���	�� ���	�� �P�����$� ��
�
"�	
��N����������������"����"
����
��
���������
C��� ��@	��������&� "�	���� "������� ��
"�������&� �	�$�� ���� ����� Q����	���	
"���R�
��S��8,<10,0I9:�T���U,V6A*W6�

��������������������		

��������

��������������

��

������

������

����		

��������������

����� ����
;;II9922,,//66�� ���������������������� ������������		�� ��

���������� ;;II9922,,//66�� ))IIMM66
4466,,VV���� ������������ ������		���� ��������

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

���� ������""������������		����		

�� ""������		!!�� ���� ""������

�� ��		%%
��&&����

��

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

��

XX,,<<5566VV��1100**HHII99--������������������������������������RR������		����!!��!!������������		%%
����		!!��>>VVYYII//66����JJ��XX,,KKII++��

ZZ99MM,,))99KKII++��������$$������		����������������PP��������������""��		������((		������
������������������ZZ66++//99++IIHH6633��445566����66,,HH��XX**--00����II66��

NN��������������##��		!!�� ��9999VV�� [[[[[[�� ""�� ����		

���� 

�������� ������		���� ��������

����$$����
..++00IIMMII--II99::��

1100//,,0066KK<<��\\II//--00������22,,::,,HH9999������������������������������@@		����		����""������%%
��

������������##����TT    TT������������������

		����		������""��������������������		������%%
����������AA		��		����!!��EE

		����������@@		����$$������������������''AA��������������		!!��

]]������DD����		��$$��^̂7755**++__��`̀//9966KK6688aa��������������""����������##		%%""��		������		������
1100//,,0066KK<<��\\II//--00����]]��������������������������������$$		������������bbcc����������������1111[[��
����""����		������

��

		����

��		������������������������2266--00dd9999HH��1100**HHII99--��

ee����??����

������������������		������		��������445566��11**VV��99JJ��..8888��\\66,,//--��������������������




		����������""��������������������&&����������������		����@@����������������������]]������!!%%
��		������������������		������((		

����

		��		��ffAAgghh��

ii������		�� ��@@������ ������ �������� ���� ������		���� ��������""������ ���� �������������� ��������
""������������������		������		!!��������,,HHMM66::00**//66��445566��22,,00++55VV,,__66//��������%%


���������� 44//66++II--II99::UU66:://66���� AA��

		�� ������		��		����		���� ������ ����������		��$$
��������������		������!!��		����

>>..�� RR��

�������� ""���������� ������ ������������		�� ��jj  ??�� ..������33�� 445566�� ZZ66dd
2299//88HH������������������������������11**::JJ8899dd66//����kk��������������		��������������		����$$%%
��

������		

		��������""������((		������������""��������		������������������

��������llmm[[
��		��		����''		��������SS������

!!��

nn**::::II::KK��22II0055��11++II----99//--����PP��������������������������99--00,,88��TT������������������%%


���� ��		������ ������		���� ""����������������������$$�� oo�������� DD����

������ ^̂UU,,//<<
77998866VV,,::aa����""""������������!!������cc  %%&&����

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

7799::00//,,WW,,::HH�� >>::0066//00,,II::VV66::00�� �������������� ������������ �������� ������!!
..WWHH**++0066HH���� ""����##�������������� 				�� �������� ����������%%RR����������������		������!!
--**//MMIIMM,,88�� 5599////99//���� DD������ ����		����		���� ������ �������������������� ������������!!�� ��		��!!
������		��������""&&��((		��������""������		��������

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

����		����

������������		����������������

44==pp��""��������		��������������������������IIqq,,//������##		����������������""����������������
��������""��

��������

��RR����$$

����\\II::HHII::KK��ZZ66VV99���� 445566�� [[::++//66HHIIWW8866--����
77,,//--����ee����������&&��""������������		!!��""��������		��������		��������������

		��������
����������������		!!����������������##		����������������������������		������������TT    cc����������

;;**__,,�� >>::0066//00,,II::VV66::00�� ""��		���������������� ������ >>??�� ����		������((��		�� ��������33
>>++55668899::33�� 22II::HH�� 22,,////II99//--���� ��,,//,,HHII--66�� 77//,,++__66HH���� XX..nn77==33
��JJJJdd99//88HH�� nn66++99::���� XXIIHH::IIKK5500�� ZZ99dd5566//66���� 11YY668888--�� 99JJ�� UU9988HH���� nn66HH
1155,,//__����7755,,//VV��99JJ��22,,//��

ZZ,,VV++99LLXX99::9988II00551199JJ00�� ^̂������������ll66::99--,,KK,,aa�� ������������������������%%
��������������nn��UU����������UU,,VV6677**WW66��

EE���������������� ��		���������� 44IIVV66�� 77//II--II--�� [[[[[[�� ����!!��		���� ���� rr""�������� ���� ����##��
����������������		

������������������		����""��������������������������11TT��

CC�������� ������ ����

��&&�� 

������		((����((��&&�� ������""��		�������� ��������
XXII::99//II00<<��nn66YY99//00����""��		����������		������������������		��������������������������		

����%%
����!!������!!

		��������..++00IIMMII--II99::����

`̀**ss**��>>::0066//00,,II::VV66::00��""������		����������������������������������������������11TT��""
����##		����������22,,//55,,VVVV66//��tt  `̀��

ZZ,,VV++99�� ���� ZZII::0066::HH99�� ����

		�������� ��������

������������ ����������������!!
����!!����������������		��		����������!!����		��������1100,,//\\99qq��

1166KK,,�� ++��((���������� ������ ���� ����������!!�� 



		������ ���� ����������������		
����&&������������ ������		�� ���������� ������ ��		����!!�� 1155II::II::KK�� \\99//++66�� ���� 1199::II++���� ��
��������		�� ==99**--66�� 99JJ�� 005566 ��66,,HH�� ..HHMM66::00**//66�� ���� mmII//00**,,�� \\IIKK550066//
>>MM9988**00II99::��

ee����		��������������		��������ff44,,8866--��99JJ��������hh������ZZ,,VV++99������!!��������������UU;;..����
UU77��������������

����

��������������

����������

��

��������

������������

������������������

  !!""##��������

$$

  !!%%

&&''((

))**++,,((

!!--..//

������

����������""
��������

00��11��������

��������������������

������""
������������2233

������������22��22

��

����2211������
������������

��

44&&""44&&��





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

���������	
�
��������


���������	
���
��������������������
����������������������  ��!!���� ���"	�
#�$�%��&��'(
����������)�*�*��������"+(,�-����.�(
/��� 01���� &-.'����2� ��� 1�����&,��
������&*�)� ��� �����0��3�*�� �0�4�5�
����'��2��.�1�*�*��61�7��.��.���$�8���(

3��)� �1��� ��� ���1)� 3��� ������ �����������&�'�
9!���� :�;��)� <� ���� =���� ���-�� ������4��
1=��)�'���4������*�-'2�/���3�$�
>������������2�������?�*�)�3�������������������  ��!!���� ��(
����1=��0-'�����&��������@��;����)������'��(
��25�.���&����.�����*����������'������-��*���
���3�������1���&���������'��$

�����������������
����������� !"�

>�����AA!!##BB��

;;��CC�������� &�D�������������
0�'���3���1���,�-�� E*�*(��*�*�����(
,'��2� 1=�� �*�'�� FGG� �-��3� *����H)� �

��'�����.'���-3����&����������3�������*��0�2$
8����6�����'�*�'���6�����&�.��/����������'�(
.������ �������&�&��2� ���� .�''�&1��*�/� �&���
���&���������3��2�&�'�3��-$�I'�&�-��.������.(
�-�	
�� 01���� .�&����2� .�'�����J7�'��K=�7'�
L������� EC���M� N
��� O�;�#�H)� ����'��&,�.�
.'�&�-�� ��'�� &� ?�'2��/� PQ������ R1&��&�S� �

PT�*1���&���-�� U��1�S� E��$� �����'
C
;�����#)� .��� ���2� ��6������ ��� ���'�����
?�'2��<�����$����$H$�>�������1.�/��*����&)�0�'2(
,���3���2�*����-/�������'��2���'������'���)
��=��� &-��'��2� '�,2� Q���� L������ E	��#
V��!#H)� �.��&,�.�� &�� P8'����'���� W�'�6S$� K�� �
�4�� (� ����.�� ��� �������=��� 01���� ��&13�&��2
X7���Y7���EZ�#�������H������&����������(.�1�(
�-�[\	][+$�

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

W�������� [[!!^̂������ __##����������!!^̂�� ��'13�'�
���&����������0��*1��.���'��"��M	���!
#
`$�L�������0��'��'�6����5��������'2(

��&����� �1'2���'��?�������.�� �&�=*�
aa��##����  ���� ���++!!����!!

##��		

����������$�aa��##����  ����
��&���������)�3����.��1=����&����*��&��������(

��5�����.��������0��3�*���.���'��"	`)�&*'53��
b����
#!��V��)�+�c�
;���V��!^!�!
#$�%���.������(
&��01�������������&-�)���*�������������&���-�
����*��[[!!^̂������__##����������!!^̂��$

��)"���*�!�������+�
���,��������-��.

d��&�'��2���&-���&���������?�'2�����
����&��� *1'2��&�.�� '���.��(,1����
CC

ee������ 

���� �������� @@������$� >6������� ������'�

��*���@�^!��"������9���V$�V��;�#)�����&���&1(
��� ��� �� ��1�����/� *�''��=�)� �����&�&,�/��� ��
������&���-�� �����&$� T)� ������&����)� ���*�1&(
,�/��������������'2���*��&�=���-/����0�$�%���

*�*���fK��������&�6�&g���3�.���*���������0-(
'�)������=����0-�2�1&����-)�3�������0���������(
�����������'�&1���������&����&����*����������$�
>*'��-&��������*���&��3��'����)�3����������'�
?�'2����������-�������2���3���&��1/������2��
3�����b^!��@���$�h�������&��=�����������?�*���)
3��� 05�=��� ?�'2��� ��� .�''�&1��*��� ���*��
����������/��&����$�
X50��-���)� 3��� ����5������?�'2��� ���'�@�#!��
A���i�M)���������0���&,�������a��!��#��b^!����j!#��
j�#���M$�8-/���CC

ee������ 

���� ��������@@������ ���7*���-���(
�'�����&������&���1�̀ GGk�.���$�R���*�����������(
�2���3������������.�-)�����������&�����������'�&(
*�/�����25�7��.��.���$�h*�*'5��&����'��lm
n$

����������	


�����������	


�������������������������������
���������������������������������
 ������!�����"����������������!�����
#����!�������$����%����!����%
&'��"���(���%�)*�+�������%�����%
�,"���-./0�1203456�789:�;<9=.>�?�,�!
@!����%�����%�������*����#����� 
!���!������������������@����A���
��������@!�����&���(������)���� 
����#���@��B�C��������@���D���,�!

&���!���%�(���������%���!�"����������B� ����,�!!��)*
+��������!�A���&"���A�����)����,����������������
����@��!����@���!���������!���@����6�E��		�� ���***
C������,"�����"����@��������70>=F<9G/�?����A�!�����
��A������B�H���!�����%���������������������!���
�����"���!���!�������!������*�I�����!�����������
������!�������!���������������!��%������ ���D����#����
��,�!���@�������������������@!�%��%�"��!��������!�(
JKL*�M,����B
N����#���@���@����������9.O0.F�P.9<.>�<Q�R0345�S�R830=�TTUB
V!�������D�����������"�!�����������!����6���������� 
����#�%������������������������������������@��� ���
�!��A�!�����D��B�W�@�����������,�!�����X�������
YZ[\B

��	�����	


�?���������	


Z���@��#��������U�C�����%�����
������*�]�"��!��������%��� 
�,$�!������^025.2/<������X
������!�!������!�@������
_8`.�Lab.� ��������D������!� 
"������%�c��!�����%�A���� 
�@�!���*�Z��"��"�����������
�!�����!����X��!���%������ 
��#��"���������d2<Fb8GG
T25.98=50O.���������@��"�!���

"���!��������&���#��%�!�����%��@�)*�e����������"
&!�����)�,�!�A�����@��"������!����&RSRf>6�+�(� 
$������c����!�)*�E9.O0.F��������!��"��������%��
����R.58G�_.89�d<G0/�?6�d<2>�<Q�g0b.95h���d589�i89>6
_8G8=50=�K855G.39<a2/>��������@����,�"������!��YZ[\
�X�����!��������������������������_982�ja90>`<�	
J dk.=���Rh>5�TTT6�lm0G.*
I��������������������!�%�,�!����������!����"��� 
����!�������,����i0/.>=9..2��"�����$����������� 
����������*�H����@�!�������"��������(��������
������!������������***����B�Z�����d589�i89>6�nb0 
i82��o<3a.�g.8/.9��o<3a.�dpa8/9<2�?���d589�i89>
o8=.96�o.O.23.*�H���������������!�����"�@������@����
����X���(�����������,���������d589�i89> �����*

���	������	


����������qq


r	U�r	B�r	BBB�s�@������ 
��#����@����%��������
,�!�,�@�����������X��6
@!����%�"��"��%�r	�����
@������"�!�����������
d.38���������,����!�
������!�����������A�
79.8`=8>5*�qt��@�����
d<20=�J/O.25a9.����"�@� 
�����@��d.8`82� ��������

,�@�#���������������%�d.38����������!���� 
��������!�"�������������ZuC*
^025.2/<�������%���������d.38����������!���
����!�����������������������%���,��
79.8`=8>5*�V!��D��@���%�������,�!�������@���� 
��@�6��������!����%������ ��c����X���"������
�������������������������������������!�
^025.2/<�7<Gk402��_8`.�Lab.
���_8`.�K<h�?
�J/O82=.
*�s�#�����,����������������������� 
�����%��#����#������!��������%�������%��� 
�����#��!������������B�I����@������Zs[��� 
����������!�������,������79.8`=8>5��
_8`.Lab.��������!�����������@��"�����,���$��
�@����%����������*�YZ[\������(�����������!�B

�����������	�
�������

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





���������	
����

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

�
&	�������"	�������
	��	 ���&��'�.�	�"%(
#��!� �� �	/� &��� ��	��� "��%�	� �#"	��
�'�� ,
��� � ����� ��� '� .�
�1�"� ������"2�� '"��
.�
�1���&�����-����&���.3	"���	�
"���%(
������-���
� ��4�''��!�+55
���"%#���
#��������&	�	�	�	�������
���'��	'���6778
%��!�+'�
�'����
���������,���-	��	
�!�+�
&��'��� ,� &�"�%��� �"� 9����"���� ��	"�$
�	��%����'�
��&���&���&�	��%�$���.��	�&
�(
5��"������"&�)�	���%���-	
	# !
����
������� ��� ������ ���
����� �� ��	��

).
)� ��� !� :��� ��'����$� ��
�����$� &�(

	#����-���
!�+�	������������&��'���"��	(

�"$�����������
����������������
�%��'���(
��	
�"�!�0'	%��%����������#"	�	���"������(
-	��)��&	�	�!�+�����#��-�	�1�/�9
	"	����
�#������,�����	�
)��$�����	���	�!��	��'��
��� �&�
��'��)�'"	��
'���	����������'�(
'��!�;��'�.�
�1���&
���#�����������%�(
�!�;�	�	�$�9����&
��'����	�'���	�����"��	
�#"	�	���� '������� �� 4�''��$� �� �%����"
����	$���'����1�/�&���	.��'�	������5��"(
���!
������ ��"����"	����%
�.
���$��	
��	-	(
��	���� "
	����)� �.���� �
�� ��'��-	���
.�
�1�/��	
	�!

���	��� ��	�

�������� �	/���	'�������	����$�
%
������	������<=>�4�''��!
������� ?��?����	�%	��@��%	�,�.
�#�	��(
.����!� A-	� �� �	� #�)$� ���� ���1	� &�(
���
'����'�	��-(�!�B�
�����.���677C�%�(
��'�.'��	����"�-�����'��������	"���-(
�	����?��?!�B	.�
�1��&
�/��'�	D	���
&��'�.�� &��� 
	'����	�� "%#��� ?E	�"
@9��?���'F��?+
�"&��'��"?$�����'��	
�(
��� ������ G8H(��� '� ���1	���"� -	'���"
��'��"$� &�
��$� #�
	���	� �%�"�$� &��(
'����$�&	�����?*�.���*�	"
�?�'��'��1��
���D	�� &	���	�� �� &����-	���� �	'��
�(
��/���	��?I��"����1�.��"�
���'��?!!!�J
�"�'"�'	.	���-�	�$���-�	��-(�!�K	������
	���'��	�����"�
���&
�5��"	�����-��(
�
$� &	����� �#�	
� &��/�-�	���� �� '��	(
���$�&	�����<L$�&	�����&�'�	�!!!���&�	
�

6777� %��� &	�	�
� ��&	'������	� �	
�
?��?��������'���/���

	%���#��
'���'	"�
-���
"��'�#�!�B	'"��������	"
�	���(

��	'����%	�"
9����'��/��#���������)
	
�/�.��	��72�$�?��?��
��"	����'�	�'����.�(
�	��
).�"�"��	.	���"!�J�	D	�����	���&��(
'�
�����%
����)'�����1�������&��	���,
?�M�NOP�Q�=��R���>MQ���4�''��?!�*��	�(
���-	��%���'�
���	��	$�%	����&��'����(

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

��&��'���'���$��'���D�	��%���������(
��
�'�$���'"	����"�&��1
���#�
��-(��!!!
B�����	�����)$��	������"��%���
��
�(
��/��#�.�������$� ������	$� �	'"������
���#�'$� �	'��� �� ����'���)� ��.��	� �� �	�(
��	!���	D	S�	'
��.���	�.�
���%�$���.���/
����"
$���������#�)�9��!
����
������� ��� ������ ���
����� #
&�����T�
	��'�D	'��������?��?�"�-��
�'&�"�����"��%���	%�S���'"	1��%�$�����(
��	#��%�$� �� �-	� ��%��	'��%�!� �"�)
-	'����)� ��%	��)� �� &	�	-�
� �� ����	
677H�%��$���%���#(#�'.������.��	���(
���#/������	��'�"�	%��-	'���%����'�
.	''
	�����'�	#
��TCU�%�����%��"�	��(

� �����%����"	��?��?!�0��	�	��	�&�(
'
	��)D�/�C���	����&��'���-�
����	��(
���$� �� �-���� �#$� '���� ��	�	���	
'����1�����
���5��"���"�	��
$�&	�	(
-��
� ���'���� �	-�)!� K�'
	� 9��%�� "�
'�
�� /������ ��&��� �'	/� "�	��
��� �
"�'�"
���"���
��	'��	���#"�-��/��(
��&��	
	�!!!�V���	D	W�B1��-�#����	��#(
"�-���&�	�'������.	#��	�	���/��	����(
����/� ���PX(��PYXZ	�$� ������	� �'��
�(
���#��-)��9�	�%�	�$�����&�#��
�)��&	(
�	��'�����'	�������'���'�"�
����
�.���
'�"&��%��[�RY�!
������� ����%�� �	� ���
����� �� #���
��$�����"�-���'�	
���'	%����!

���	�����������

��������� �	������ ��.����
\+�
��]
������� ^��	���	$��	
��#1
�
'
�1��"� �
	��� ,� ���� �-	� %��
���$������'��'	"�&
�/!�K��#�(
�����-����.�
	#����
����(����(
��������	-�"��	��	&
�	�!�J.'�(

)���!�V	�	#�&�
�'�%	�"&
	��'
�&��	�� _�`�F�M��� ����	�'�

�"�!� �&'��'�� "�-��$� 
�1�
���.����O�PRN��a�Q!�0��	"��'	�.	#
��"&��"�''��$� �'	� (� �#&����!
:����'���D�����	�
��2�;�"	(
����-	��	��"��	"$���&����")
	-	��	���)���#��&�����	
	����

����!�V	%�����"�-	
)^
����
������� ��������� ���
�!

������$� ��&	��
	���� �#�-�#��
�	����� 2�@).�"�	��	
�$��	��
b!�K�"���	��,�9����-	��	��	�(
���� %
��	�� �� "�	�� &"���!
c�%��'�������!�V���-$�b��(
"�
��	�!� �� ���-� ����'$� �
-���
�&�/���1	
!�I����'	�+*!
B��9����	���'	%����1���$��'(
"�	�����	��&	��
	��	�&��1
�(
%��,�9��$����	����-	$����	���(
&�
	��� ���&�'����� �6778(%�
%��� �^� �1� &	����� %
��	�
+�'�� A��'��!� :/$� ��
-�
.���� -	�D��� �� �	���

	%��2
B����
����'�"&���������	%
�(
&�2!!���������	'��2�d�
������ -����.�'�������	����
'"	����1�'���5�%������
%�$
���'"�-	1�!

"#�$%�&'�(�%)*
e�&�'
	���	�&�
%������	��������� �&���#�1
��'	��	#��	��#"	�	���!�A������"��#"	�	����,�

'�'���&�����&�
��'��)��.����
'�$���&���"��"��.�
��&��'����.�#���'�	
���'&	��
���	�&�	�'��
	��	�
�	�����$�'�
	%���������%(��K	�	'�������#������f�gP�=���Q�PRM�3!�e�	"W�V��.������	����
��'�����
.	#
���/�������$��	�%
��	
����&
�����	
	%��%�������.	#�"����/���#��	���$�����	
��#��'	"�9��"�

'&
��	���)��.�������-��%��"���	����!����$�&��(

	2

+,-. /,01

��� �������������	
�����



���������	���
��	�����
��������


�������� ��������	
����	
�� ����� ����
� ����������� ���
�
���� �����
�����
��
����������	������������	��������
���������	��������
�
����
	�������
	����
����� � ���� ��� ��	�� �� !
������ !��������
��������� ��
� 	
�� ���
��� ���� "�	���� 
������������� ������� �
�
����� ��
������
��������#�����"
�����	�$	�
��%���	���
��������&
�����������'
��
���	
�����(�)*�+
�������!
��������,��	
��#������	�����
������� �-������	�� �� ��
� 	���&������ ���
��������� �� 	���������� 	������� ����� �
���
	��
����
	���.�����������/�������	
�
���	�����������
����������
�����������
��
��
��
�	
��������
��	�����0�	��������0��
����"�	�������,�	�����������
���0�	�
��
��(�)*�
��������������������� �!���� �����
 
�� ������ ��� ����
����� 1234563789��� �� �0
:��
�
	��������
�
���0��;�<���	�'����	
����
���
��������������	��
������������������
������
���
��
���<�
����������=��������
��0
��0�����������������������		
��	���+
���������������!	���� �����
	�
�����0�����
�
	������������;�>�
�
	���
	���-�'
�����
0���� �
�����
��������
��������������
�
��	�"��������������"�����	�0������
	
��
�
����� �� 
������ �	������ ����� +� �
� =�� ��

��������
 ��;�)*

����� ?47@�A762�7B2�46C?4�@5C6�D741(�

���������"#$%�����$�����


���������	
����	�	���
������
���	
�� ����� �� ��	����� �	
��
� �� EFFG� ���� 
��
	��
� ������ ��0���������� �� "�	���

�<��
��+��� H1B2@��� %�	�0���� �� 0����
'����
� 	���������� �
���������� � �
���
����IJ�KB8@�7B2�L561M16�"�	���������"�
��������
���	�� ��
���	��������
�������
��� �� J558� �� �N�������� "�	���
� � 
���
���������������
�������<
�������!	��
�������O�0�����������������&���������
��
� �
���� ���� 

� ������	���&���� P���� 
���������	��	���
�QRSI�TA44UVWWXXX�
87YU�547ZC�6C*�
��������������������� �!���� �������
�
���0����������[�'��P�������� ���'
�'
�
������
	
����	����T����"
�\�������F]*���
�	
����
������������'
�������	���	
��
�	� �������:
�������
�
	
�������������
����0	�^���������	����������T����������
�� ���
�� ������ ����
���� 	
����	����
��	����\�,]�����������������
��������
��
�������&���*����
����������	��������
�
�
�����\�����
�F]����	�������������
�����
"
���������	�
�� ����
	��
 ��	���������

��������0	��������
(

��!�����������%!���&%��


�������� ���
��
��� ��������� 	
�
����	�
������������	�����������������:��
�	����� %����'����� �� 	���� ��	�0��
	��	�������0��� ��
���������	��������
=��
��� !	�"�:���� ����&���� �������
����� �� 	���	��'����� ����� JH�_KS�
[���
����� �
	
"����� �������&�����
!�	���'���� �
���	
���
���� ��� ��	� 
��	���������������������

���������
����
�
��� � ����� �
� ���	�� �����	 � �������
,����� ��� ���&�� ��	� � 	�������� 

 � 	���
���� � �����'
���� � "��� CB3B?4788� �
�	�0��������������<�
��-�����
���������
����������� ��� ����� �� �!���� ���
��
��	��
;�%�������
���������� ����
��
���� O
���� � 217283B19� � �	
������^
�
	
�&�� � ������� � 
��� � 
��� � 
���
����� P
���&�����
� `78D�Q3D1� '�0�'�� �
�	
��'
��
�� ���"
0���� ����������
T�����	�
'�� �� �����(�*�� ����
���

�������������������-��
�����0��"���
'�
������
�����
����������
	���/� ��
���
:
(���

����� T�������
����*�C?1�4A1�L56a1(

'�(����)��%�!�


�������� ��������	
����	��KDD3a378�I87@b47435B�P������ �	
����	���,�
������� 	������ ����������
����������
�������� ������0����'�����T�0�����
�	
���� �0
����������������* �����
����[cde����f�-��#�������T��^
�	��[d�g 

���� ����� ��
	
���* � �� �
����� �� �"
� 0��

� �
�	
�� �
� 	�0���� �� ��������
Th7Y1*87B2 ��	��
�����
�����	���"���	�����	������ 	
��

���������V��/P[� 
�SJ� �������J,� ����
�����,�	����������������������� ��
������"
�������

�������������<	��
�0� �=��0���S76?�R447aZ�����,��	
�������������-,, ���
���'
������0������=����	�����+������
���
	��������'�
����	������	��������0�����
�	��	����	�
�������������	�Si�jE ���0��
��� ���
�������
�����
������������
��������������������� �!���� ��	���������������������
	������������
��,���/�������� ����=��0�����	���"�
��
�klb�J@m16�b456Y ����0���������
��
��,��noTEn*�EFFp�������+����������'
�����
���������������	�
	�����������0�
��	�q78Z@631�I65D381�����,��onTpp*��-������������ ������������������
	
��������
�
������"�����	
���&�������
���� ��������"
�����	��"
�����
����������

�������������	�������	��������������	
"�
����������`78D�Q3D1�YC843U87@16��
b5C8�J783mC6�

����� ������	�'��
� �����	�'��	�0��
��T�*�N��#������

*+,- .+/0

�������������	
����� ���



��������	
���������

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

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

�������������
�������������������#

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

����	 ����!	
"����������

�������� ���������*+
%�����,��
������-�������������./�����
����
�
����������
����0��	������������������
1����� ������
��������� ������� 23456�
7385��!���
�9��������������������� ������
�����������������
���:;<=�
�>��" ��������
���������#
��������
����?�2@AB;��C��
����D/�
������������������
�E;6;FG��$
��������	���������������������������
#
"�� ������
� �� ����"��
����� � ������"
�
�������
���������
���������#

�� ���
���������

������������������
��HI(�
�J�
�����������	��	�����	��������� ��� ���
���
"� ��� ���� ������ ���� 	�������� ���� ���
���� �� ������ �� �����#
�� ������ ��������
����������������
��������� �����
���-���
 �����������������K��0��������������������
���-���
����� ���L�)����������
�������
���������� ���� ��
�� �����#

� 
���"� :;MN
*@N3OMP�>���-���������������
�
����������
������
�������������
��������������
�����
��
?��������������������������
������"
������ ��� ����
� �����#
����"� +PQ@AB@86
�����
0
�	��
�����
������
�������
����
�
���,?
������ 36�B@<R6�P@3<�@NN�65Q�63AQ

���#	$����

��������	������������
�	 ����� �� ���� ����"� C������� S������
�������������"�
�������
������
�
�
�����
������������"���0����
������
���
��� ��� ��������� �� ���� �����
�� ����
�
 
�� K� ������� ������"����� T� ������
����� ����� 
� ����� ����

�
�� ���
�����
�����������
��,�������
�������
��������
�����������
��
��U
����
 ���

��������
� �� ���������
��� 
� ����
���������
�� U������ ������ ������ ���
�������V��������� ������� ������ K� ����
���
��������������
�����������	��	�����	��������� ����	
����� ���� �� ������ �� �����#
��� WCJX� ���
���������������������"����Y���
���"
�������K������������ �����C��Y���
���"�
������  ��� ����� ��" ��� �� �0�0��� ����
������� ������  
�������� ������"� ���
�
-������������
��
��������K����
�
�����
���������"���������������������������� ��
��
������������
������
���������
"����
�������� ��� ��� ����� 
������� ������
������
������

������
,�Z[��������

�������"��������������
"���������� 
��
��L\��]?
������ �
����������������� ��"�������
�
����������������
��
�

%��������	 &'()*+',!	
-������

�������� �����
�����������������������
WCJX�����������W^__3B3@N�GN@=:6@63;<�`���
�X
�	 ����� � ���� 
��"�� ��� ����
"�  ������� �
������ �����������
� �������
� ��� �
����
1������������ �������� ��� ���� 
�����J��
����
���
�'����
��,� aBQb� c@P65�� dN3<b
FM@Pb3@<�� *P@bNQ� ;_� D3N65�� eQ<<3_QP� f;gQ
hQ7366�� :N3ij<;6�� *5P3863<@� k4M3NQP@�� +@Pj
lP@<mM3NN36=��n@6@6;<3@��o@4Q��E38_368��C�" ��
����������
��������������������������
�
�����"� ������� a<EQ�� $� ����0�� ����
���
����� 
�������������
�����������
�
���
	
���0�����
 ���
�����������
�����������	��	�����	��������� ����C���
�����������������
���T����
�����������
�
���� �� �����#
������������ iPQg3Q7�cNP3B
>���G8=4<;838?��S������������������������
����

� ����'���� ��� ������
�� !
�� p���
�
���S��0������ ��� ��������  ��� C���� ���
�
������������ ����� �� W^GEX�� T� 
� ��������
����������
�� �
���#
�����������
����� ����
 ����
�������� �����
� ���
������
������
�����^GE������WCJX���2qr>.s?�
����/ttu�
������ +;�75@6�l5;M�73N6�85@NN�OQ�65Q�75;NQ
;_� 65Q�f@7� >
��
���� ���  ������������?����

�
������0�,�dQ66QP�6;�OQ�5@6Qb�_;P�75@6�=;M
@PQ��65@<�N;gQb�_;P�75@6�=;M�@PQ�<;6�

./01 2/34

��� �������������	
�����



��������	
�������	�������

����������	����������	

�	�����	������������������������	�����
�������	
���������������  �!������"#��
���$� %&'�()*� �� �����+������ ������
��$#��,-� �+�$� ��$-� ����		�	
���
����*� �� ��������-������� ��	�����
,�������&�../����01�2��,��,��������,������
,���� 3����� �� �����-����� ,�����$"� 	"�
���
*�4������������������-������3�$��-
�,����	
����� ����	"������� ����� ��� ��
�����	*� 5��� ���� -��6�� ���"*�7�� -� ��	
�������7���������	"������+������-����
�����**
��� ������!	�"	��"��	��#��$��� ���	"�
�������������������"���8���$+��������	��
���9�:��"����������,
���������,,����
	���	�����,���������,���$����,����,
���
��� �� ����� ��,,���	�� ��� 3����$� ��� $3�
������� ;,�����<*�=��� ��	����� ������
�����,���� ,� ��������������� '�>?@
AB.C�� DE��� FFF� ��� G�H*� IJ� K,	�� ,��
�����
��������,�������-����������������
�������������#$#��
�,��-���,�
"���$+���
3����		����������+��������,������	
����
����3���,�������	"����,������	�*
��%�"� 1�L!��1M.����N1ON�>!!9

�! ����%	
&'()*���	+!�����%

���������� ���$#����$������PQ�	���R
S�,���T�����	,-���(UVW�3��$���3*�X������3��
�����,������
����+���"*�Y������������
$�$,
� �� X���,��� Z�,$���,������� 5���
����,��� [�����,������� ,�����	
��,�

P\�#������]������R�����������]��$	
�
����� ^F� �$�,J� �� �� ��,���$��� P7��������-
__F����R����"��,������������������	����
^FFF� �$�,J*�X� ���,���� $�	���",
� ���
"���
�������,�������,�����,�-�����*�S��+�"

����		���$�	
�����3���^`�aa����>�0�>C������*J*
��� ������!	�"	��"��	��#��$��� �������������������PXbR�-���	
��,��-����������	��+$���	��������3�����+�����������	�3�	�����
,$�
���$3����������������,"������c�,���
���,�
"��3�������		�3��*
:���������� ��	3���� �� ������� PXbR�� -� ����3��� ��� ����	� �� 3	���
,���������
���������$*�6����������������	���,��	��$����������	�
,-�,��,�����P������	�����R�����	����	��$���	��*�Y����������-
���-	�� ���� ,	�+��� ���$,���
� ���,���������]����������+$���	
��������������	�*�Y������������	�������	����$��-�����������c���$�
�-�,-��������	����,�������������������,������������9�IJ
��%�"� �3�����,�3��������������,"�$����PX������b3�R�c�8����$��9

�����	
,-.�/�0�	1���$��

���������� ����������	

�	����� �]�������3���	��������3�������
��������� �� ��"� ��� ��3���]������*�:���
��	� �-+�	$"����	$� ������������",������
��-�� ���������	� ��,��	
��� �������� ����
,���������,�
���$��������3������,�,���
����,�	�dH�,���
�*�Y���,��-#������-�e����
,�	���������
�,�������,�$���������	���-
����		���$�	
����,�,���fZZ[*�Y�PXbR����
����"� ������������ ����,-� ,$�
����,���
����������]�,���3������������������������
�����"#��,-� 3������+$���	
�����$��
	�����-�*
��� ������!	�"	��"��	��#��$��� �������,
	����� �,-��� ������� �� PXbR� -� ,��	��
����$�,�����	� �,�� ��$���,��� ��,��-#��
+$���	�,�,����������*�6��������-�$"���-
�������-����g�	
���4�����,����������
#���,-�����,��-#���������$���������$������
,	����3�� ,����� ,����� ������ e� �,�� ���$3
�,�����"����������$+���,����������,��

,���
�����������
��������3��*�f�	
�4
-��	�
�� 8��� ��,��	�#�� ����	�-��� ���� ����3��
���������h���:������*�:�������h���9�IJ
��%�"� �,	��-����������	�"��-���	�"�8���	$��
����,��9

2���������	
3��0�	4�%��5�

���������� ���������,����
B��/Tiijjj* >M.k>?@*�E�
�	 ����� ����,���
��� ,���� ���,�	
#������
�
-���������������������
3�����l1��E>k�%�2�
����$������,��������������$+���,�
*�:��
8��������������������
���������$$��3�����
����� �� G0� �3���� �������� ��� �3�� ����"
�+��� ����,��� �� ;������ ���,�������<
^`�aa��&>kk�E�J������	���������,�$��+����
�� ����,��,-� �� �����,����$�� �� ���-�	-��
��������,�
�	��
����	"�"�+����$�$�
,��$����;����	�<*�m��#���3��+$������,�	-�
����������-,���
�����,��+����������*
��� ������!	�"	��"��	��#��$��� ��������
���+��
�������������-���	��,�3����������*
g$�$��� ,	�3�����������������
"�m	���
X����������� ��	$���� ��3��-�� ��� ����3�
3	������������$��������,	��������$3�3���-
��	
������,�
"���$��	,-�����$3���,�3�����
����� ,�����+�	�,	���*�m�������,���,-� ,���
��***� :�,��	
�$� ��		������ �������� ��3�
��	
�����,��-������	"�����c�������$�������
	��������������������������������������
�$�	
����������	�����c�����������9
��%�"� �,	���,�
��		"����c�����$���������
�����
�

���#�6��	
�78797:�	2����%

���������� ���$#����$������P7����,����R
�	����� ����,��-n�6$�����-��3$� ,�����
�
7���� PXbR�� 3��� -� ������"� $+�� W� 3����
	"�	"���3��
����	$�������-����������,��
��������",
���,������	*�b�����������$�����
$��������#������$����n�S,�����������,-�
���,�,,��*�6���,��8������-��-�����3���������
�-�� ,����� $�	������� �����,�����9� o��-
�������$����8��������������,-���������	-
���+���� ��-�� �,	��-���� ��3	-�$	������
"�
��������	$�����������	�	����$�,������������,������0�E?�.�����1N.*
��� ������!	 �"	��"��	 ��#��$��� �������
,-�� ��+���� ��,�#����
����������,���	-�������3	������������	����������,��	
���,	��$"�
#�������*�6��,��������������,�������,��	���������������
�]�,�PXbR���(UUd�3��$*�S����	$�����3�������������,����,�����
������	�,
� ��� ,���$*� Y�,��� �+�����3�� P=	
������R� -� $����	
�������$���������-��$������$"�������������,������3����������
��������*�5����	��������c������
��������-���,	����$��,-���,��
�������p�,�������,�	������]�,���3����+���������$������	$���
�
,-***�7,������3����$��������
��%�"� /k>2�B>�@O��.*�'��G��9

;8,< =8>9

�������������	
����� ���



����������	
���

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

��������"� ��� '�3��
�1� 3���������	
��
����4��
�����!�������$�������
����"
�
��$������ �����3���� -
� 1���/��
������ ��
�.�� �� �����1� �����'��1

�� ��� ��1����� ����������� !� 5��� ��	
������"����������$����������$�����	
�$������4�����
�����!����������������
'���������
��������������������
������������� -��� ������ ������
���
���'��6.��7$��6�#������� ������8.
������ ���� ���������
����6

�������	�������

��������������������
�� ������ 
������� 9�5�� :���"� �����	
���� �� ���"� �������� ;���� <�����
=>?@AB�C?�+@ADE@F"������������������
������������������������ ����

GA@H>I"� �������
��� ���� 
� 1�����	
����"� �
�1��������� �������� ����"� �
- �
���6.� ���� 
�������� ��	��� �����
����� ��������������
�'���������4�

������� ����� �� ������ ���;����"� ���
������������� ��������"� ������� ��	
�� � �������� 
� ��/����"� '�������� ��
��$�"� ����$��� 
� �����"� ����������
����
����"� ���������������
���������������������	�����������	
���� �
�����"���
�����"����������
��	
$�������� ��������� �������� �����

�����'��6�4��
����������������$�����
�
�$�����"�$���3��������������5�� �
���� ��� ��� �������"� ��� ��� ��"� �� ����
4�
�����"� ������J��� 8.� K������ ���� ��
�������
����������"�$�������/��
��"
�����$������"��������
�����"�
�� ��1
��$� �� ��� ���������� L���� �������	
����
����$�1������������1��8.
������ ���������������1���������6

���������	

���������� ���	���������MNNOPOQF�RFQ?SDQDO@A�T�����"����������%&�)"�%(����)
���������������������������������4��������5��������:�����������
������
�"���������������	
�����L������������ �����
������
��/�� ��
������3����'���
���$������������'��"�
�$������	
���
�%&�)��*�������"�� �����
������������������
�������������4���������"�5 �����
��
��$�������$������������� ���� ���������
����
���"�$��������������������
��
�UQFN	VON>��4�
���/������������ ���!�WQE+EQND�N@E>X>E6
���������������������	�������� ���
���
��$������������$�"��� ������/��������
��������
�������
�-YQH>.FQAB��;������
���
��������"� �����������
�������������
����K����	���
�������	
��
���
������"����������������"���������
��$������
������������� ����������� ���"����
������4������
��������5�����"������������������������
������
"�����/����������
����������	
$������Z� ��������
���"������$���������� ����!�5������-YQH>.FQAB"�&������� �"������/�6
������ �������
���6

����� !�	�������

���������� ���	��������
���������� �����������������������������������"���	
����������/�"��������/��	���������������������������
���� ����������������������5���������������������$�	
�������'���4�"���
�����"�������������������������"
$�����������
������	�����������$��	��������������
��$���$������ ����'�����
�����������$�����	�����	
���
���������"����������������������
�����8.�7�����
����� �
�� 1����� -�������� ��3� �� 3��� ��3��."� ����
��������������������������� �������1�
��������[��"
$���3���$����1�
������������$��
�������������$��"
$�������������
�����"����/��������������
��6
������������ ��� ������ 	�������� �����'��� ��� ��	
��������� ���������������������;����*�����\��	
��'���"���������
�-YQH>.FQAB���������
���
�	�������
����������4�
����������������
������������������
������
���� 
��$�������� �� ]��� :����'�
� -��
��
 �
���� ��������� ^&�_."� �� � �� ����������� -����
:������������������K�����
.�!�����
�����������4�
 �
����������
�$��
��������
�� ���&�� ���*�� �
!��������������������� ���
�$�����������6�K�����"
�����������5������������^&�_�
��������������	
���� ���
��� ������ � �� ��
� �� ������� !� ������
+@H`aD>E�GQHOAY�W@EFB�T�������
������ 
���	����$/����-�����������
�������������	
����������������1�������"����$���"����"����������	
���.��8.

"#$% &#'(

��� �������������	
�����



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

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

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

23456�78�7(9:$�;;;(�7(9:

<��!!��0��	������$�<��!!�����
��)/��=��<��!!��0��	������$�<��!!�����
��)/��=��

>?� ��������	
���
��
���
����������
���
0���
 ���������	����

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

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

>?����0���
�@
��
A $����������


������
������%��
A &�	�����	���


�������
�����
�
A '(��)��*�+'���	������

������������������%�
A ,��	���������� ���,

���
����������%���
 
A ��������������������

���)-..����

>?� ��������	
���
��
���
����������
���
0���
 ���������	����

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

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

>?����0���
�@
��
A $����������


������
������%��
A &�	�����	���


�������
�����
�
A '(��)��*�+'���	������

������������������%�
A ,��	���������� ���,

���
����������%���
 
A ��������������������

���)-..����



�
������ �� 	��
��
� ������

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

����� �)��*� ��+�,�-����	�� ������,��
�.��-�����*������,(���,./0��������,
�� .
������������� ���,1,������ ,�%
���,�� �����,(���� ������� ��
+�,����*
��+����-��
��� 0
����
�� +,���
�
����.	� ��
�����������	�� ��
+(2���*
�	�����,�
����������
+��/����,��%

������ ����	
��� 3� ��� �����.��*� ��
.,����
�����*� ��+�,������� �� -���� �4"� 567�8%
&0�+���������.	*����.-��1�,���
�/���*
�����������1����,(2�+���������������.-2�
'���-������������,�.���1�������	��-�,.��
���-�������1���������,,�����������(�+��
��,�/������ 1��.��� �� �
������ 1��,�	�%� 9�
+������.������+�����������'�������.�+)���
��	���5"� �� :�$�+������������	��*��0�����
,���� �����1���,(*� ��,���(� +��,����
� +����
������,�
�����	�� 	����	����
�����*���0�,*
���
���������������+��������),��������
��������/�,���/����*�+�
�/(�,2��0�
�����
���(�
��������.2���.�
�������%�;������
���������
�����������,.-�,����1,	��,2�

���*������1,�����/���(*����+��,�������������
��,��������������+���,��������.-�������
���� ������ �� ,��2'�
�� ��	�����
�*� �������

������
�	�����,�*������������������,.�
/����������������������������0�
�	����
%

�������/,�
��	���
����1���
���+����
���� 3� <�=�4��5*� >$4� ��54$�� �,�� ?��$
@�$�"A$�%�����������������3��������
�

	�B� >$4� ��54$�� �+���,����.����� �� ����
���
�-����CD�� 5�5=�CE$��C�F������0����

������*� 
����,������ /.��'� �� �%+%G*
<�=�4��5��+����.���0�����
��+�����
���
�,�����%� ?��$�@�$�"A$��3� ��+�/���� ����*
��+�,(�.2'����,��1��(1������	
����1���
����.2� ����	2'.2� �	��(� 	,���.%� H���

+��,����	�*� '�,��
� +�� 	,�/��*� �	�.��%
I��� +.��������,(� +��
��.� ������� ����	�

���F��+�����
������,(���.��	��	,������.�

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

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

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

�������������������
1��,2345��1,
�
�� 
��

6��7������8�9����8�	��
7:;)<��=	
)�:8>6���

!�����"#����,+�10�"��"�?,@�
!����
�����
����
�����$���
6��7������8=�����
<8�:��������>�
�	��	
�=���8�>7A�	<�B���C

�DE!!#"!

���������	
����
����������������

�����
�����

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



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

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

���������������"���������������������������
���
��������������
���
�����������
�����
������
6�������
� ��
����� 1�� ����������
��������� 7���������� ����������� ������
��������

1�� ������� 
�� �� ������� 
������ ����������
���� ���������� ������ 
�������� ������� ����
������ ��� ��������
������ 89�� �� ����������
��������������������.�����
��������������
����:; �������2����� ��������<��=���>�����
	
������:?��������>������������������!�

�"��������������������#���������<��@�����
�������� ���� �������������.�/��
�����
 ������ ������ ���
���.����������� 	������
��� �.��
��� ������������� �� �����������

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

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

��������#�����.����������������������?��
��
������
�������A����������������������
�.��� ��� 
����
�
� �����.�� 700����� ��
���������/� ��������!��������������"����
.�������.�����������".��

B������������������ ����C�.���
����������
��� �� ������#�
�� ��������"� ���.��� �� ��

���#���������������������������#���������
������� ��2����!� �������
������ �������
��������� ��������� �.��� ������ ������ 1�

����
���������������7���#�������������
���� �����������.�������������
���������
�������� ������ ���� � ��.����� �.���� D�� ����
�.��� ������������� #������� �� 
�������
���� ����������!�
����������  ������������
��!� ��������� E"������� ������� ������
��
����������������������>������

����2����.�����������
����.���������������
.��
� .��� ��� ����#��� ��
� ����������� �

+FG'(H��B�
��
������������"����� ��������
��������������� ���������������"���������.
:�����.<� 8I+'&�� �� ��!� 0��
� �� ����������
C������ I+'&� ���� ������ ������������ ���

���������?���� :�� �<�������������������
����
��������������������������� ��������
���������J���������.��� ���"��"������������
"2�
5��������
���.�������!�������
�.����
���� ���������� ������� ��������� ��������
��
�7���.���������.���.��
���������������
�����.�����/���������������������#�������
������  ���
������ �������������
� .������9
?����� ��
�� ���� ������� ��������������� 
�
�����������
���������������������������
��������������� ����2�!�
��������/�����
�������������������������������.��������
��!��������������������������������������

�� 
�������� ������������ ��
������������
C�����������������0����������#�.��������
��.��.�������������
��������������

C��
�� �.�����!� ��������� ������ ������
���������������
���������/���
�.�������
������� ���������
����������.��������#��
������!��������?����������������������

��������� :�����.�<� �������"���� ����
�������������������� 
�������������������
�������� !�������������� ��� �����������"�
2����������������������
�:����
����<�����
����� �����.�� ����
�����  ������� ��� ����
���������

��2���� .������ ����
�� ����������������� �
������������������K����������������������
�����"��.����������������������������
���
��� ��#��� �������� ��������������� ?�����
��!���������������.�����������#��0������
����������� �� ������������ ���� ��.��� �����
�����"� ����������� ���� ����� ��������
�����.����������"� ��

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

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

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

'�����������������()������������
�����*��+����$�����������"�������
�����������

LMN

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

���������	��������	
�(�	
�	)�*�����

BDOP1P�Q@O�RNN�8NNS���"���MLLM



��� �������������	
�����

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

���������	������ ������
����������
����������������������� 
����!�/���$���������������&������������������������������� 
���	���
����������01-2*� �������&�������$�����$���3��������
��&�����$��!�4��������������������������5��������	������
�����
������!�6���������$�����������	���������������&�	���!
���5�������	�����������	����������$���'����������3����!
4����&������������������!�7�������������!

�
�������	

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

���������������'��������������������
�
�	����������
��()*+,�(+*-+./�0���'��
���� 1��
!�� ��	���� ������	�� ����� "���
���������2�	������������������	������"
�
"�$� 3	�� �	
	�� 	���"�� ���� �"
��
�	��
	
"
�����	��

4	�������	���������������������	�����
������	�����������������5������	������
��	
	�� �	
��
�	����  �
�� �� ������� �

����� ��� �����	
�������� �
���	��"�
��������"��������"	
6�1���	
	�����"�
�
���
�	�������
	��������	�����"
���3	�
�
�
�������������������������7�������
�	
��	���������
��
������������	
"������
��	���8��"�
$��$������������
�������
����&���	��� ����
���� 9������ �
� 3	�	
���	�����	�����
����������������
��	��
���������!�������
��
��������	�������
	
"��:������
���������
�����$��	���
	�����	���������
�	������
�������
	��
��
�
�� ���������
���$��� �
���$� 	���
"�� ������� ���	���	��� ���	
	�� ���"�
�
���$&�������"���	���

:�����
����"
6�9���������������"���
�	������������ 
� 	�	� �������
���
��9��
�"
� �	�	��
�	� �
� 
���$� ��
��� ��� 
�
���
	�� �� ��$� ������	�	������� ��	�� �
�����
��"

	�����
��	�����
	�	������
�
�����'��	
"���6

�
������
����������
8����$����
&��$�������$����	���$���������������
&�$� "
"���	�� ��"�� �����"��� ���
� ��&��&
�� �� ���
��
����������� �
��"��� ;<==� ����� >?@� �	� A-+B)�� ��
3	���� ���
��	"
� 
������ ���
!��� ���
� ������
	��
��$���������
�	��
	����C�	��������
�����������!���
�����D�
�"���"��3	�����������������������������E
��"
��	
����	
��
�	����

'
�F?���#���"
�����#�������������
����	���������
������	������������������
�
��	��"��������������
�
���3	����
	 �����"
"����������8����������	
��"�

�����	���
������������������������	�������"�����
�
��� ���� ����&�"� "�����	���� 0� �
�������� AGG,H� II� �
?JKKJLJBH�MN��O��
"����������������	�
!���������
�
���� 5	��	�� ������	�� �	�� �
���������� ��	��� �
���
	�������������������������"���$�"
�	��@JP*LQ,+.-HB�
7���	
"����	������������	���
!���
�����������

8����$�����$�����������
�&�$������������R�����S�
�	
�
�T)*U�?JKK+*LHB��������&
�����
����	���;<<V����
����8����������3	�������������&�
��������
������

��	�����
������&"
����� �
�
����� WJJK��X	�	� "���	
���� ���
�� �� ����
�� WPY+.AB-.� D	���
� ���� WPY+.Z),K
[+KH.E�������������������	������������
������"��
�������������	��������"�����������	�������������
��$� ���!����� \���
�� �� �
�
��� �������	���� �������$
&
���
�
��	��"������������������
	����
"	����"�
������!��������:�WJJK�����$��
����
�
���
�����"��

�������������������"�	��������������������
	���
�
������� ��������� 9
�����"
�� "���
� D�� "�
������"��
�����
���E��	��	�	���
�
��'�����
"���
����
����
�
�������$��
��
������"�0���������������������������
�����
"	���������$�	�	��������$���������
�������
����� ������
	�� ����� �� �������� �����
�� �	���� ���
������
	���
��&���������������������	���

:�����	������;<<V�����������&���������������
���
�
����� ���"
������������� ����	���� 9����� �
��
�"

	��� �
"������ '
� ���"�� ������
��� @PGHB
(+K)YJK]@PGHB�^)*-H*LJ�_*-HB-+)*KH*-�@/.-HK�D@^_@E�
X	�����
�����
��"����������"�	���$�
�������������
������"����	���
���	������$������
����!��	�
����$
���!������� 5�	
	��� ��������	���� ���
� 
���
�
��
@J*/����	��������
"	�����������&
����^)*-H*LJ����
�
����
��	
�&
���
�����
�����?`�������
�"�@^_@����

������
�	�����

"����8������29:9;,<=>-?*.-<@!:1
%������	��A�������BC*:D=>-?*.-<@!:1�������������

������ 



�������������	
�����

�

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

������ �	����
����������������

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

�
���	���!"##�$%&'((#)����*"+,-.&(-�
 ����	�� �	�������	�� ����/��0
����	���������	������1�	�������0
����� �
����	�� ���
����� ����0
��	
����
����
������
��	��������0
����	��������
������	��������0
�� �� �	��
	����� 
������ !"##
$%&'((#)��������2334�������5�6����
���	�����
/���%),78�9)(,#������0
��
����� ���1	��� �
���
�� �����
��������������	�
�����������	�����0
���	�����	���������	���

!"##�$%&'((#)�0���������
�����	����0
���	����	��������	�
�����������0
���	���� :��� 
����� �
���	���
�� ��	�� �;�����	�;� ����� ��
*"+,-.&(-� 0� <"(#,=-�� ������;� �
233>� ������ ?� �
���	��� ������ 	
�
�� �� 	�� 6��� ���	�� ��@����	��
�����	�� <"(#,=-� 0� 6��� ������	�

��	����	��� AB0,+(C'D� 	�� ���1�
B"E)�F"E)9�AB��G��������������6���
������ 	� �	�
��� 	����� 	������ �
1�	���	������������	����
��
�0
�		�����������H��
0�������������
	��������
���������I���
�0
��� ������������ 
����� �� �
����
3JK� 6����� �������	��� 
����	�
��		�� 
� ��������� ����;���� ��0
��	���0����������������	���
��0
������ 
� ����1���� ����� 	�� �����
����	������������	��������������0

���������������;����
	����0�����
���
����������	�;���1
���������
��������������
���������	�����
	�� ��1�	��� �
���	�
��� 
������� �
��������
������������������
�1�������
���0��������	������
��0
��	���	��	�����������������		�

����
���������0���
	��
��	/����

 �	���� ������������ 0� ������ 	
��	
��		��� �� 
��
�� 	� �����0
���	������������������	����
����0
��1�	���� L� ��
� ��1�� 	� ���	��0
	����1��	���
�������
��	������	
��	��
���
�����������M�����	���10
	���N���	����������	������	�����0
��	������� 
� ��� ������� �������

����;�� �������������� O�	�����
��������P,(&CQ�	���
������������	�
����	��� �� 1
������ ���� I�����
AJ0�����������������
�����������
��RCDSTCDU�*CV)�'V�W&C9)���������	��

��1���� ����� ���
��
���;�� �����0
��� ��
����	��� ������ �����	�0
�������������		�����������1���0
;��� ���	���� ���
��������� :����
���� 	�
���� �����	�� ��	���
����
�������� H� ���� 	����� ����� � ��0
���	��� ������� �� �
���		��� ��0
��	��� W8T&)--� XC##�� Y��� ������ ��
������������ ��
�	��� 	1���10

����� 	�����������	��� �6��� ��
���������	���������������������0
������
�����;������		���
����Z

Y����
�/���
���������RCDSTCD���
����
�� 2333� ������ ���������� �
��	�� ���������	�� 
������ 0� 	�

���������
��<"(+,-(����.TT),#��[�0
�������������������	��6�����������0
	�	�������������	�	������U���0
������� ���
��	��� ���
������� 	0
�����	��� ���
���� ����� ����� ���
�0
����	�������	��6���	��42\QA]^�
_��������������������	�
��1������
��������̀ ��������������<"(+,-(�������
	� �	� 	����	��� ��� ��������
_��	����� �� ���� ���� ����
�	�G�
0
���
����
����	��
�������
�����

�����a�L
����������

��
��;�����0
�������������������1	��	�
���������0

�������1�����������
����b��������
M��� ����� ��1� ��
���	� c5��
�0
���c��
��	���������������������
��0
���
��	������������������������0
�����0	�[�
����	�

d�������� 
������1�	��� �
���
�������
�� �� ��	���	��� 
���
eCTf'"(� ��� g-8SD'-C-hi'D8�� 
���

�1�	�	��������������
������
��
`��� 
��	����� �� ���� �������/��
����
����������	�����
������	���0
���	��� ������	���� 6�����		��

/	��b�������<&jC(,#����g&'kCS8����$%)
!"("&)�i'"Dk�'V�*'Dk'D���
��
�l(,%
i,CD(-�� �������	���������
���
0
������	����c�������		��c���������0
������� ���������� 	�
������� ������
��������	�����
�����1��
�����
�0
���������������

 �	���1����
���������	�������0
����� ������ ��������	��� �� �������
��������� 
����;�
�� �� ��	�� /0
����
���������	�������������	�0
������;� m)(� i)(� n,kC'� ��� i)S,�
[��	���	�����b��
��
�		������0
�����
�	������������	������1�

�������������
����� ��
�;����0
����,� #,�-(&))(0-(8#)������	�	���	
����1���	��	������
��	������o��0
��������������1��	���[���6��������
	�
�������
�������	���	�
����	
��������
�� �� ������� 6�
����0
����;��;�����������������	��



��� �������������	
�����

�
������
���	��
�
������� �� 	
���� ��������� ��
�����
�
� �
�	
�������	��� �� �������������
����� �� ������
����� �� ���� ������� �
��������������������
����������
���
������ �!� �"#$%&��'����������
�������
������(������)��*�+
�������,����)���
��
�� ������������ -%.#/� -#. #01�� 2��
�
���
3� *��� ���,���� �� ������� �����
���3�������
*��)�,������)�����',���
�����,�����
�������

4�
�������
��
������,������5��(����
6
��	�� �� *
���
��3� ���
����
������ )�
��)'��������
���
����-%.#/�-#. #01�����
����)�

���3��
)�������3��'����
�'
��� �*
��� �'������ �����
3� ��� ��*
��
��
�,�
����������� ��� ��
� ����� �


��
��� 4���*
�3� ������ ��� �
��� �� �

��
��5���6
��	��������
��*���
�����
)������ �������'
� �������
������'

�����)�	��3������'
�����������������
���������� �������,� "78�� 9�������
)�
3������3�
�����
���*���
�������
�
���3� �� ������ ��
� ��������� ��

����
���
��'�� (�����
�3� ��� -%.#/
-#. #01�:�6
��	��������������������
,��������5������)�	�5��

;������ 6
��	�3� ������
� �
���,�� �)�
�
��
�� �� �������� <�	��� �� �����)��
���3� ����*�5+����� �
��
)�'�� ��)���
����)�
�� �� ����*
����� 
��
��������
=�� ���5� ����
��� ��� ���
�� ����������
��� ��)�'
� ��������� �� ���
������� ��
�����,������',��
�����,��(����������
)'��� ��� !>?#@�A�����,� "78B� CD@&.&
E@%FF�@3�CD@&.&�C@&00���:�.&F�#@0�����
����
���� ��������� ����
����� �����
�G
��� �� ��������,� ��� C#HI&J� �
"�0%$�. � KL%/� M� �� N�� 9������
����� �
�
�����<�	���)����*����������������
��������O��
�O
�3�����
���������
O
�� ��
�� P#JI&� :�.&0#F#� KH%0&$�
MB�Q�@�R%//��S?@�T#ID ��

�+
� ���� ������ G������ ���������)��
����������������U�)��U���3���������
�*���5+����� ����� �)� ��*O�,� )�����
�������
���
����U����������O������
��
���)�
�����������������
�������
��
<������3�����
����������
*���)����)'�
������5� *����� �����',� �
������
P%. �.$&���T#@%&���V�/$#��W�
�����
��


*�����V�/$#���XI#@%.#�&Y�E%J����T#Z&@#A0
T#0[� �� ���)�����3� �������3� ���'��
��*O���� ��������� U����� <�)'��
���������� ��� �
�������5� �
����
�
\*��3� ���� �'� )��
�
3� *�
)�'*����� �
�
��
� ���
��
]� �� �
)������� ����*����
��������O
�����5+����

(������
*
�����
��������������',�����
��)��������<����
���)�����*��������5
�����
��5����)��������)'�����
��)�
�
���',���������
�
���9������)����',
����,��
)�������������,���������������
5���� ������
��� �� T� #/� 8�#@� !&/%$� NB
!&.0�&Y�^%_�@ 1���`%.F$&J�a�#@ 0�

4�T8!N�����5�������)�
�����
�������
���������� ��"&I[� ��������
��� U����
b������c��

�����3�b������
��*��������
���
�������������
����'��=����

���
��������'����,��+
�������	�������*
�
���
�������)�
��
�3�������
����������
�
����*
���������������
�������

�����'�� ,�� �
����� �
����� !>?#@�3
���������� ���*���������� �� ������
�

`%.F$&J�a�#@ 0������
��	��d������6����
=����'�� �������� ��� ��
� ���3� ���
*��3
����
����3�����������	
����)��*���
����

�'��
��W
�������������*
���;����������
�'
���������
�����
5����������5������
��������� �� ��� =���
� �)�
���'� ������
������
� G������ (�� �
��)�� )��'����3� *��
������������������������	�����������
�'�� ���
�
��
��� e�� �
� d������ 6���� f
�
��	�3� �����O��� g� ���������� �����
���
���
�5���������������������'��
��
����
3� ����
���� ������ �
� �������� �
h����,� ��)�O
���� 
�5����� c�����
�������6*����
��������',����
���,�����,
)�
)������3�)��
�
���3��
��
)���

(�����)��
����3�*����������������O
�
��
� �� �����'�� ������
���� ����+

�*
��� ���
����)��
�� ;���
���
��� ����
�������������5����
��)����'
�����
��
	����'
��)��������������
���'�������
i�)��*�����������
�������������'�����
���� ����)�5���� �
��
)�'�� ��������
j����� ������� ������ �� ��)'���� \���
����
�3��������
�-%.#/�-#. #01]���������
����������������������������j��������)
�
����,� 	�G�� �����B� ������
�� �
7%[J%.����P%. �.$&��'��������������*
�
���
� klm� �'��*� ��)
��������� 9�����
�����'
� ������
��� �����,� G������
)�*����5��
����)'��5�����������������
�
O�'�������
�*
���������
�

	������ ���
	����
���
�
����"%$F��"#I�@����P#JI&���O��������
����5��
� ������� ��������� ����3� *��� 


��)��
����
�
)���
O�������������
���
����
���)�!�F#��;�
������
��
�
3��
����
*������������������������
���*
������
�
���5	��������W
��������3�*���������)���
������5������
��5+
����'��+���������
���������)�������������������������
��
����
���������5���'����)'�����'��CQ�
e��
��������������������'��������3�*��
���� ����O
� ���������� ;�)�
� ���� �
5
�)�������������
��
������
��
���
��
�
�'��4�*��������3�����5���,�����������
)����� �����
)���'�� n%_� "%__&.3� �)���
�'��!&.1��i����7C����
���������
���
�',� G������ \���� �������3� �� G�����

�JHo]�f������������������������������ �

�����������
U����'��������)��
�3���)'����
�������� ���	
��� ��'*��� �
��
�
�
�
��5�������+
����
�������
���������������3�����������)���
������ ��������5+��� ���)'��
��
��� ���������+
��� ������� j��
��)�
���
����
��

4����������������
�pm�,� ����
����O
��
�����)'�
�������,��)�
�
������� ��)� �� ����
���� ;��
������������O��3��
����������
�
� ������� ������'�� �����
�
��
�3� �� �������������)�5+��
��
�
����3� �������� ��������
���	
���� �� ���������� ���	
�
�����'
� ���������'�� e�*��� �

�)�
����3�������
���������O��
�
��������� �
�3� ��� ����O

��
,�)��

������+
��
��)�����
`&.#J%�� U�������� �'�������
���������������������)����
�
q�# � T#.%#�� 9�� ����� ���� ��)�
��������� ��*����������� �
��
������+��� ��

�3� ������
���� ��� ������
���� ���� �'��
�
� ������� ��������� ��� ������3
�������������������r�������'�r
������� 4���O
��
����� ���
����'�����
,������
���
��+�
�� ������3� `&.#J%� ��)���� 
+

���

� �
���5	�����5� ����� �
Q#.I�� Q#.I�� "�L&/? %&.�� b����
���� ����
������5� ������ �����
����� ������ ����*�
� �������� �
*
�'�������������3���������'


�����������������������)'�
��4
����������
�������������QQ"
������������ ��� �
�������
�
�s� W�,����� �� ����3� *��� �
�
�����'
� G����'� ���������� �
����*��� ������'����� ��� ����

����� �
����� ��������3� �����
��O
�����������������������
�*�������3�����+
���3�������,
���	�5+�,��

;
��'�� ���O���� ���
�������
�'�� �5)������ ������ 7#@#HH#
ED�� "#HH�@3� �'O
O��� �� Mppt
�������7!�&.���i����O
����
��
������ j��'� ������ ������ ��*���
�',����� �
�������� �� ��� ��

����G���'�� <����
� �)� ��,
����)�������� �����
� )�����
��
�'�����
,���f��
��������!#J_#
Q�� uJ%F&� ��� Q@�#JI#0 3� ������
�
�����)��
�����������'�r��
�
�����O�r��������������������
��������������'������5*�������
������
��������5���)'��� �� ���
*
���
� ��������
���3� *���'
�
�
�

� �'��� O
������ �����
����������\,�3�)��*�������'��
�
���3������'�������5*��
����
��������'�� f� ������ �
�]�
!H#I��CD#..�/�l�����
�����
�
�
����� �'�� ���)���� ����'���� �
����
3� ,���� �
���5	���
�� �'�
����

����G���
3��
�
���������

�����5�� b������'
� �����'
��
���� ���
��*
�� ��� �����
� f
���� 
������
����� �
��
)��

������

��
�� (
�
������

������'
� �
�������� �� ����'3
�������� �
������ �� 5��
3� 
��
�,��+
��
���������3������
�
�������
�����3������
	3��*����

�� ���
��
� �
������� �� ��������
<������W�
�������
������������
����� �������� ������O�'���
4
�����
���� )��
���
�����
�
���q?0 �u�8@&&L��f����������
)'�����'��G��������U�����3����
���'������ ��� �,
�
� ����� ���'3
�'�� ��)��� �� q@% .�1A0� Q#.I�
q�# ������	
�����'�����������3
�������� )�
)��� ��������������
c�������������

4����������	
�NmmM����������
�
��������� "�S�� (����� �������
�
5������� G����)�
�3� *���'
��)����� ���� ����� ���	
�����'�
�����������3� ��� �� ���
����5
J?0%Iv@1 DJ����
����� ���� ����
�����
��� c��

� ����3� ��� ��
�
��5������,�����
����� \��c����
w��������
��'���������
� �����
��5+�,�x)�y�f��������
�]3�"�S
������'�����
�������
�����
��
O����� ����5	��� ������ �������
�
���� ��
������ w�)�����*����
�)�z8u� ������� �
����� ��3� *��
�� ��,����� ��)��������������
�
�
�����'�3��������
�������)'�
������
���������s�W������*
����
��������)'����������
����
��
��)��� �����
� �������*�'
� ���
�'�� (
*����� ������ ���'O���� �
����,� ���������+
��� x�������
�'�y�������

�������



�������������	
�����

�
�������	
���
��� ����� �	
�	���� 
	�		� �	�	��
��� �	���	
��������� 	���
���	��
� 
�� �����	���� ��	��
		
�	������ �!"#$���%&'(")"*+�,������-��.�����
�����/
�
�
�����	����	
�	�������������	-�������������	���
	��01��� ������ �2����� 3�		�����������
����4�

	
�	�,
��5.���4	�
	� ����	4	6���	���	�	
.��	�����/

.��4��.��
�	�����	���
����4��,���	
�	��������/
-�����
	���,
� �!"#$���3�	4�	�
	��
�����	6�7�����
	
�� �	���� ��
�4������ ����	������� � 8	4��
��
���,�.� �� 	�� ����������� ����.�.�� ��-���
��7� ��7
�	4�4	����	���	-�	7���5���������������	�
�����7

��	��6������	��4	6
.4��������
.4���.�	4�!"#$ �

%&'(")"*+� �	,�� 
�� ���4�
���� �	��	���	������� �	�/
4	,
	����� �	��-���� �	����,��� �	� ��	�	
.� �����/
����� � 9� :;2� 
����
	� ���	
-��	��� ���
�� ����.
<&#=&#�>�(= �?��.��
�.��������7�-�	����4	/�����	5	/
,����4����	�	@�	���	����	��
��7����	�	4���	�����

�	��6�

.�� �4�� 	�	���� ���������� @�
���4� A-��/

.���6���A��	���	�4�����	��@�4� �

B#&C�()�D� E#+�(�'+&C�7� ������-����� �	����
��� -����
��	�	� �(�)F� G�#H&'""+7� ������ ��� �� �������� 8�3��
I��	
�	�	4J�	�
		�����	
K���	��LD&�#�L#+�M�(� �N	/
�����	� ��� 3�	� 
�� 	5O�4.� ��	��,� ��.� P� �	��	�
��	�
.��Q������	�����������������	
���	�	R �S	��

	�	�����	����	4�����B#&C�()�D���	4�
����������4�/
��-����������
�� 

8���������7�
��		K�
������
�-�
���4��.���������7
4.�������4��	��������	-�
��������
���	��5�� �S�
�����/�	�3������	
��
����	��	��������
�������
����/
����������-�
��7�
	���,����
��	�	�	�������
��	�/
����������������
�������������� �T�����������4.
�	�	�7��	4���	�	���
����	��	�	47�����,��3�	��
�/
���
.4������5	�-���4�����	����	������������
���/
�������4��� ��4	�@���7� 
�� ��4�-��4� 	-����
		 
N�	��	�
���	��4�����������   

������



��� �������������	
�����

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

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

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

����������	
����
�����	��

&��������	'()*+,	-+./*)01	2�� ���	
/3)0456+.),+78!09

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

�������	�
�������	������������������
���/�����	�
��012%�3245�0#167&

8������)
����	�� �����,�!"#$%�9�+���
�	������������	�����-	�����������
�� �
�)� � ���	�� ������&� 8�
	�	�)�� 
	��	�
������� ����/��� �	� -	��� � �)�� ��	��	
�����������	 &�8	�012%�3245�0#167������
��,������)�	���	��	&�:�	��	��������
1;� �<=>?#@%�� ������ ����� +���	��� �	�
���	���������!"#$%� 333�A@%2#&�*�����	��

�������� �	����	�� �	�� �������
����� ��	� ������	���
���	�� �� 	� ����)
���������)�� �	
������
��� �� 	�� ��
���
�/�����	��������������������&�

�
�������
������
B��)���	���	��
������	�������C���
�� 
�-C� �������
	� ������ ���������
����(�	��� �������%#@��#4><@D&�E�����
��
��(�	 	�
	���
������ ��������	�
����	�	��	�������
�� ��������	�	����
���	���,�	�
��
��������������	�����
-	��� 
�
��	��	�����	���� ��-� �	����
���&� F	��	������ �%#@� �#4><@D� �	��	
���)������G%7>�H@1I%�J��G%7>�H@1I%�K==�
L<#;� 9�� 0�M� N>@%O%�� P#@O#Q%;;<2�
H%O<61>1<2�L#4%@� ��� ��	� �	���������	�
������R12Q�P<OO#2;%@��@<S5%4D&�8	
�	����� �� 	�  ������ �	������� 

T%771#5����(�	��� �����������������
������� ���
	� �%#@� �#4><@D�� 
�,���
���������	� �	�������,� 
	��	����,
T%771#5&�

8������)���	������%#@��#4><@D��
��	���
����,�����
��������	����/���	����
U��&� �����
�� � �		���	�� ��	
�
VWUXX9Y� �	����� ZB'[Y&� �	
������ \���
�	�� B�� \���� �	
�����  ������� )����
����		������� ����� 
�
� ���������
���)
���%#@��#4><@D&���
	���	�������
������)
���)�����������������������
������ 
	�����&� ]	��������� ��	� ������

	���
���� ���� 	� �	��� ��������� ^
�	�������� ���
	��
	� ���
	� ���� � �)
G%@O12#><@_� H#?2� <=� �#>%�� 
	�	�)�� �)
���)���������(�	�� 	��&

�������������������
]	����������)����������������)���U�	����	����������
	Y���������
�����������
�)���	�������	�	��)��	-���������� �)����������G<2D�`#?$a7��@<��$#>%@&�b�����
���	��)�� ����������� �	���������� �	�� 
����� �	/������� ��
		�� �	�	�
	�&
�)���
	��K�G�
�G`��c��������������������T#I%@14$�L%4<@;7������������/����	��

����b��	���&�]	��	�
�����)
���	����������&���	��	�	���(�	��
	����	���������
�)�� �		�	��)��  ����)� �	��� A61%2� A2>� �#@O�� �"O� dX�� �#S#� L<#45�� H%=><2%7� �
H@<?212Q� �<<6&� 8	� �	����,���� �� �	���� ������)�� ���	�������� �	��� 0K�N�� e#;
L%61Q1<2��L#Q%�AQ#127>�>5%�T#4512%��H%#;�f%22%;D7�����	��-&�g������������
��G`��9
����	������������	������� ������	��
	��	������e@12Q�>5%�0<17%�����	����	�����
�)-��������A2>5@#h����"i614�j2%OD&�

� !"#$%



�������������	
�����

�
�������	
�
�	�������������
��������	
 �������
 �����
 ������
 ������
 ��������
 �����
 ����� 
!�����"#$
 %
�&�'��(
	�
	��)
�(�*��+
�&�'�,��-�
�
��(�
���%
.�/-
0�.�-*�0
���'(&���01
2&���0
345
	
�&�'�6�
�����(���
�
�(�%�7�',�
�
4�8��9�"�
:���";<
%
��-7�
=�'�
>0��	�'��
0��'6�%
&�
?"�8
��#;�81
@��(,
�&�'�(�	��/)
�
�0
(&���	
	
��0�-
�A&�
7/%
��
 �'��(���1
B�
�
 (�A��
 �(�
 �0����,�
 )	�(���
 �����1
C/
 (��,��
	���*�-(��,
	
D(�0
�0�� 
��E�;��F�
���G�";�
H8���I�;�
J#�F�K�";�
:���#8<
J�8;�
��""�<#�8
3G
��8G�"�#���
L1M141N1
��
������
����"F��;
�
��A�'�&�-
��0�������-
5F�
M��
3G
4��;�<O


P�(�(��
 �(�&��/-
 Q��(1
 �����
 ����� 
 !�����"#$
 ���,
 0�A�
 ��%
��&����
��
'&�A�-
�A&/
�(
������
%
4��R8 
?8
5F�
S���8T<
��8;1
U
D(�(
��0/-
4��R8
V&��A&�0��/-
	
�	��
	&�0+
�&�(���0�W
(�6�
'�%
0��(&�&�	��
���,
'�6�
����)��
	�(&��A&�	��
0��/��1

�
�������������		
������������
B����7�
 �(�������,
 �
 �A&�	�0
 Q&�(�
 ��(&��&)�
 XL3J��
 %
 ?"�8
��#;�81
Y����0�
A&���/�
Z''��
�(��
A��	/0
A�&��0
�(&��+���
H;
�98��"1
[�-�(	��
�A&/
&��	�&���	����,
	
������+)�
	�+(/)
�
�7��6��
��,7�0�	
?"�8
��#;�81
B�
�
��'
���(	�(�(	��.��
0��/���
�����1


>
(����
�&��+
A�-0���+
H;
�98��"
&�	/0
���(�0
���A�
��
��7+
�
�&�'�(�	�+�
\
	��
�A�
'��(���(	�
�	�'����,
�
�	���	�0�
���&�	�6%
'���1
Y���-
	�(
Q��(���-
�&�'��(1
C/��������,
�A&�
���
(&�)'��%
��	/-
 ��0����(1
B�
 '	�)
�S
7/��
 ������/
 (&����
 �(�7&�/�
 ��
&����,(�(�0
A�����	��+
��������	
A&���/1

P&�0�
 H;
 �98��"�
 ?"�8
 ��#;�8
 0�6�
 ���/*�(,
 �
 	�
 	(�&�-
 ���(�
��"��E�;;�8�
'�+
��(�&�-
A&����
�&�'��(�	���
��(/&�
�����
	���%
��+
)�(
J�
]9#�^
�"
J�
S��;1



��� �������������	
�����

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

�������&�%�����������	�����	�	����	��������(	+���������,-./0�102345�)���	����6
7���	��89�* ������	��������	�
��	����
����
���������	��������	��	��&�
:���������	�	��
���
+������
���"��������+	�� ��	��#�����	��	+����� �6
��	�����7�����89� ��!�����������	���+���	��
��������;���<����!����
�����#��9��	�
�=���&

�
�����

>�	���
����#"�
����	�������������	�����������&��
�	��� ��	��	+�����#� ���	������
�����#����&�?�����
�� �� ���"����� �!���
��
�� ��� � �� �����
�� �

���������#�	�
���	�	������#��
��	�������&

?����� � ��������
�������
�����"����	������
���	!�������	� ��	��������	����#�	��
�������������!&
@�#�������"�A.B0�C-4D. ������
���"�������	��#���<���
��	�������#�����E./-�E/F05-G&�?	����� ����#�����	���
A.B0�C-4D. ������<���������	��������������	 ���"��
���
+	���HIECI �J40FKBK4L0.-���M-/D40G�H4NNB&

?��������������#������#�AO4B0.3�I.0/N&�@��������
���������	��#�����
�6����
�	��
�	���������������
������������	���#��������+�����!&�>	�����	���
�	������	���������#�P5Q�R5SQ4.&��	���J40FKBK4L0.-�6
��"��	�������	�
����������!��&�

@��������#����������������	����������
����,-/TG
A/U4&�=��	�AK.�VLLBW-4XY���Z/3�P.N4Y45X������#���	��
�	� ��#&� ��������� �
��#��� �� H43� P5F[ � ��"�����
�	�+��� �#�� ������ ��#� �����	������ �
���+��#
�����P5/3�P/BK&

?�� �������#� ��� �����&� ���	���� ����	��� �	� ����
I2B4F�A5�1F5-.�ZG\�AK.�VLL4F4/N�C2[.�]2[.S�^NQ2S ����
��	�+��� ;��!� ��#��� ������
�� ����������&� ?	�
����� �C2[.�]2[.S�AK.S.�������#�������������� 
	�I.Y/3.0K&�����(	�������>�� �	�"��
��������#
������#;��� �� �	�� ����	��
�� ���� �� ����#���

������	���
���	��	����].O�_5-N3�V-3.-&�@���	��"
�������	���"������	��"������������1N/G.- �AGW.�V
].Y/04D. �,5--5B45X�5L�,5XL5-S40G �,5/N�,K/SQ.-����	"
10/QQ4XY�_.B0O/-3`

a���	�����	�������	������+��
������#�����	�������&
@�#������#��
�Hb11�JBGFK5�,4-F2B\�AK.�]4YK0S/-.�,K4N3��
���#�����������	���������&�=�������	�
��!�����#��
���P.D5N2045X�c���^.-5BS40K&�?���#��	�
��������	������
���� ��	��d�	�	��(��)���	�����e2..X ��������������
��������* �����	�+�����
�����#�������	����P4B.�5L
0K.�P5Q50B&�%��	�"����	�	�	�����AK.�J5N4F.�9�!	��
>������ ��	���	�+���	�����
�	�������7�������
�� ^N5X.� bX� AK.� C/-[\� AK.� ].O� ]4YK0S/-.&� a������
��� � ��	��	 � �� ����������� ������#�� ���� 7���	�
�	�������	���	�	 ��������#�����#����"�������&

%� �� �
�	� �	�	#� �	�	��	#� ���;	� �	�� ].F-5X5S4F5X
��#�1.Y/�1/02-X&�9	���������#�������	���"���a�����
�� � ���	����� �����
� C-./S� AK./0.-&� a�� ������ ��	"� 
����<�	����	��	 �#��#!�	#�#��	�����	�����	��	���
��#�W-5Y-.BB4D.�S.0/N �6��������������	+���f�	�����&&&

g��� ����� �	��+h� ?��	���� #����� ���
�	����������
�
�����������������	������������#&�VTTGiB�ZN/F[
1[4.B� ����#��� ����&� a�����#� "�	��� �� �������
����� ������ "� ��	������&� ?�� ��"�� �
��� ����
 
����<���#�A5XG�j/O[iB�J-5�1[/0.-����	�������#&�%����
�
��M24N0G�M./-�����	��"�������	���	����	��������
���
��� ���	��
��� �	���	�� � ���	�+���� �
� ����
�!���� BW..3�S.0/N� ���	��&� �	� �� j2X0.-\� AK.
P.F[5X4XY� �� ���
���� ���	����	����	�������� ,5S/
��"�������#���������&

�������



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

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

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

23456�78�7(9:$�;;;(�7(9:



��������
��������������	
��

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

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

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

-����������(./!�0 !�1/)����'������(,*2�/*3����
4��

�
�� ��������� 4��� ����
����� �	� 5	�	�
� �	���	��

6, ) 6"*)�7*#�+�*)8��	��	9��4����
����	�
:;�<�9����

=�����
� >�������� ���
����� ����=�:� ������:� ����

?
�����	������>��	��	��:���>��
:�
�����������
���

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

���;� -���	���
���� ��>� �	�� �4
��� �	�
�� ��� ��
=��:

���;�@��	>��������	���������
����	�
:�������>
�

�������
������
������
��	A	������������>������
�

��
�� �	���� B��������C� �� 	���
� B�����������C�� 	

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

A
:������?�����������9�	�
��>��8���������9�
���

�������;�;�D
�	�����������	���������������������

�
�������
4	�A�
��	�E��?�F���������	������	����	�9�

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

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

����-�.��������+������������*����/��,��01�2&345!�����	����
���+� �� �
��	���� �������+� ������+�� �������6�� 
� �)��
	���)�(/(�	�����	�������7���7�����������	����
���7��������
����/��	�
��	��)�6���
�����	��(��-��
�(�����	����������	����
7����*�����7�+����	��,�
����8��������9����������8�����!.
9������ :������� 	��������� ;<=�� �� 	��+
��>� *?��� ��	���6��
���������-���
�������@��������������(���
������-������7
+�
	������	��
� ��������	�� 	��+
���.� A�	�� �������� ��� ����+/�
����-��/�����)�,.����@��������7����7�������)������	��+
��6��
	�� ���� �	
���������� ���������+.� B���(� ������+(� �-��
�(
����	����������	���
��	��7	�����������/������-����������-�
����	�����(���������	���C(�+(�	��������������*��+����+�,
����)����
�;5D#��"#$%&'�����<#'%&�@���
��������
6(.�

E���	���� ����	����� ���)� ����
��� ���
����� �)� ��
	��+
����.�F���)����:@����G-�
����
�������-��H&IJ51�K&L!���������
��(�+���	���)(�����"&MN&L�K5N&$��O;�&15��K#1J#0!����-���+
�
/�(� �		�	���� P�	��@� �����	���� �	�������� Q2� RL� H&JJ544S!
�����������������-��
����������(�T#I54�&U�O2#1V#40#��O;�&15�
<#'%&!.�W�����:���������X�	������W�������������	
����������
�+��� 
+	�������7�
��+�� ����)����
�� ��	������� 	�������7���
6���	��-��
�(�����	���(.�8+�������������������
�	�	�������+�
��� ������� ����	�+��� ��	������� ��	
���
/���� 7�	��7��
	
�-���
��7	�
�������
����-�.�

������������ 	
���������������

�
���
/�(	��
�YZ[\�-����
�-.�9�����������������������
)����-������(��������+!��W��������
��
	����
	�
��� ��	��� ��� �-����+�� �������� ����-��� �������
�����	���	�C�������	���/�(�����.���YZ]^�-�������
�
6�����������
�:��������������������(�W����������

����	
��������+�����
��	�
�������������(�	������T#V431&_&
�	��������*9�����-��6���,!��������)��+���������
��7����.���
�����)����	����6���Y[����������������������-���������
����+��������	����������-��
������
���7���H#V%2#'#1�
`3V%2�V25�`&15LN55���"#42##1>��&N&V�`31V5a.�b	��
���������+���
	�������������������(�W����������	��*���
����+�����,�����
��
/�	�� ����	�����
����� ���-� �c#'$0a5� `31V5a�  �� da4I#1
;51_0��=0'5a#!���)������
��;%051%5�e0%V0&1�R#D#f015!��	�������
��������+���������(�����	����
.�g��
�����	������
������
����>�
�YZh^�-������7����6���C�����;i3#a5������)�����)
�7�����
	������
�E����������)���������	�
����-��
�����

�(����
�(��-�+�e01#I�e#1V#4L��e#'0%&'!.�9������������W����
���7���	
������	�@����	������>� �� ��)��(�����-�����	�����
�����������+� �����	��� ���� ������+� -��
�� ��	��+� ���
���	��� 	���� @	�����
.� j��-�� �-�+�� ���	���
/�	�� 7	��
�+��� ����	�����
���+��� -�� ����(�� �� ea&1V� R0440&1� �;3$5a
e#'0%&'�� ;i3#a5!�� eR>� H31� `#f#aJ� �;3$5a� e#'0%&'�� ;i3#a5!�
�5N34k=#aV0#� �O;�&15�� dVI34!�� 	�����lIJ&a#J&�H#V5� � a5#'%#4V�
"#$%&'!.�9�����W������-�������
��>������(����	��+����
����	�	���� @	������� -���
����)�����+(� �����C�������� 

��)��(����������+���	�������(��������7��+���������������
�6������
��7	�
�m��	���
+7����	�����	����
...�g����6��
������������
�������������	��+(����+7�+(��-��
�(�����	��
���������������	���������������	�(/�������)����
�	�
��
����	��.�9�YZZZ�-�������)�
������������
�����X���.

'��
�8
�����4��

����	��>
�
�
���:
��	������
�
���
�
�
�����
���	;

��������������		

����������		

������������������

��� -G�HII�BIIJC������KLLK

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

��



��������	�
����������	
������

�
����������	�
�������������������������
�������������	��	�
���������������
���� !"#$%&'(���������)**+�������	�����
��� �	����� ���� ,-.!/� ,!.'!$0� 1� 2� 3#"
,!4-5%46�� ����7��������	8
� 7��9	��

������		��8���	�����	��������8���:���������
��������:�
	������	�9�
(���������������������
�����;������,,�1<<��1<<<��=��>!"!$-'#�?@#��AB#�C% .5#"�
?B"D#-E��C"!@#�,#.5#"�F $B!$B-���G-.DH%4$�I#!"'$(����
������	�����	�	������������		���������������
�����	�����������	������������������:���������
����������JK������������	������
����	��;�����
9����
����������	������������
�����������
��		8�� :����	�������� ������(� L� ��� ������
��7	��	���	������������������������	����	87����
��	��7���9���������	��	��7��:�������8��
���8(

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

��
����
��	�������	���������

�
�������)*MM������8����������7��9	��������������
��	�����������;���	��������:�����;������B #-$B!��J����
����8�����8��������������������������8(�N����8���
	�:��8�����8�� ������� ��� ������������ O����
2P"(�/ 436� �� Q	� R���� ������
���� ��	�� �����		


2P"!D%.�C!//6��������������	8���������
���������	������	���
������:����9�		8
���������������������
��������������
���	�
��(�S�������������P"!D%.�C!//��	����:�K���	�:������;�������
���������	����;��������������������	�����	���	�������	����
��������8���J����8���	�����������������������;���������
��		8
�����
��������P"!D%.�T #$'���?.-U������	��������:����
���������	�������:�
	������(�J��9��	���������	���VB"%.%
A"-DD#"�2� 3#"�,!4-5%4���� !"#6����	����;	8�����
��	�����A%W!/�)�
+� 2>��%.#���� !"#6(���������	����������:����	��;�����������
:����	
�����	��;�X��:���������������������	8�����:�	���
�������������������:����		���9�:	;���:����	�����(

�������������	�����
��	����
�

�����������
������
		���

����
� �����������

�
�����	�����������	�	�:��	���G-.D�%&
,-DB'#"$�� �� �9	� �9�� 	�� ���	��;� F#'!/
�/ D�� ,!'!/� , "0�� �!4 "!-� �3-"-'$�� �YG� @$
V!35%4� �� ����;	8�� �����8�� ���� 	����
�����	��� ����	�� �������(� Q�	���� ��

�����������	�������������������������;���	87����
���������		8�����7���������	
�������	
�����
����Z9������(��������	�������������������YG
:�� Q�	���� ����� 	�������� 7��� ���:�� 	����;�
����	87���	���7��:�����;���(�[�;��������7����:�
��V!35%4(

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

�����	������� �������	��������

�
�������
��� ���� ���
�8
� 	������
� ���	
����:8� 2���	8
� ����
�� ���6�� \�	K�� �� ���
:�
	��� ����	�9�
� �

�	��������������������B-.
F#D!4-� A#.$#-� �� ��� ��������
	���>#"$%.!(�J������		8�����
���������������������]^���	�
��_���	���������������7����
�������� �� ���� �	���	��
�������� ������	8�� �������
�������������������87���	��
��� �8� �� :������� ����;��8�
K��������	����8�`�L(�R�;���
O(�[����	;��(

�������
��
�
������

�
����
�
�
�������
���������

�������

"#�$%%�&%%'(������)**) ���

��

��

��

��



��������	��
���������	
�����

�
��������	 
����	 �������	 �������	 �
�������������	��	 !��"�#	$�%�$��	�	�&�	'(
!��)*�������#	 (+",-!�+	 !.	 �-�	 /�0-�1
2���$���*��	345�6$���#	7�����*�*8��)
��	�*����	�9��6:���	5��	������%��:�3

�	 $�4%$�)��$�����%��:�3	 :$�&#	 ����$�*	 46���*1
;%���*�*���	 *	 ��<5�$��	 ������&�%��:�=	 >'?
(!�@�����-��@	 �(�����#	 !���1	2�&�����	:	���%$�=	��)
�������	&���:�	�	7A8$�=	B�����:�	9���::�1

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

�������������	������������

�
��������$��C$A=
�$������1	 D�9����	 *
:�%���*�	 5�<�=$���
7����$�6�=	�	7���E)
$�:�	 ��6������	 $�5

���C����	>��!�@	!.	 F!@!��	G��#
H���	 (���	 (�!����#	 I�0��	 �!,#	 �#
J���.�!K��#	 L�����	 I�0��	 I����1	 M*)
���	 �B$��<�=$�=	 ��$&�	 N���O��
(�0�1	 P�	 7��&��8�$�Q	 (R����
7��$��	5�����C$��	4%�����	*	��)
<5�$��	 �9��:�	 &����*	 (��S��
��������	 T	 �(�,��	 H�"��!"�	 �
�-�!�!	��!��	�'(	!���1	D��4��	��)
�Q�������	:	*�5���&���	5��	��<)
��%$A3	64�$���*1

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

������

�
*��37�74���$��	 &�477�	 �<	 %��A��3	 34)
5�6$��#	��<5����C$��	�&���$�&�	:���)
%���*�	����*�$$A3	������=#	%���C	�<	:�)
���A3	 4�7�8$�	 7�5*��&$4��	 �$���)B:)
��$�<�����U	 >?	 N�@�#	 V!S+!	 L�O+�!�#

W�0��	  ��0-�	 >�+����-#	 ���@��,�!�	 (�S���#	 �#	G��-#
��!���#	I�0����	F�+��1	P�	���	���	�$A�	�3	7���:���
�5���$�	 7�%��	 5*�	 5����:�	 �&�	 5��	 ��<$A3	 7���)
����	���	?�"�	?���	5�	'(	!���#	*	��<5�$��	:�65�=
�$�	4%���*�*���	3���	9A	$�	4��*$�	����*�$��	�9)
��6:�1	 X�=%��	 �$�	 :�$�4�C���4Q�	 :���$54	 �<
L��@��#	 &���*�E4Q	 :	 ���$��4	 ����<4	 T�)��=��$&
5��	'(Y	�	 :����%$4Q	�&�4	5��	G!�@��(K��#	 :���)
�A�	�5���$A	$�	��$�*�	�5$�=	�<	7����5$�3	*�E�=
�FIW'U	�$���)�������	
�1

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

����� ���������

�
E����C$�	 <�:�$�7�����*�$$A=
&��*$A=	 345�6$�:	 Y�)7���:��*
��,�!"1	 Z�%�$��	 ��	 (�����	 H�0-���
I�,-�	�[\\]�#	���4��	���	:	9���%��)
$��4	�$�6���*4	�&�#	��	W�0�	W��	�

W�����	(�,��	^��!��	5�	>���@���	J���	�	(/ 	��
��,�!"1	 P�����$$�	 B:�7�����$���4��	 ��
�������	�	��3$�:�=	��7��$�$��#	7�B���4	��)
9��A	_�$&4��	$�	�9�<����C$�	$�7���$�Q�	�5)
$�	 5�4&4Q1	 P��54:��*�$#	 7�74����$#	 �:4��$
�������	:�4��<$A	�	<�&�5�%$����1

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

�������

��� "#�$%%�&%%'(����)�*++*

��

��

��

��



��������	
����	����������	
����������

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

(')���"�� �������*+
������+������,
��� �-�� ���������.� �
�/���+
0�"1� �2�!"�'$3�(��)���(���4$'3� ���,
��� +�	
�� ���*������� ��
�����+�
����������� �����+���5.� �������+6
7��������� � +������ � ���� ������,
������+�� 8����.��5� �� �-��+�9� ��,
�������9� +5
�
���� +� ��+��	����
/���/���5�� +� ������
����� �
���
��
�+5�� �����
5� ��"!'����'� :;�!�
<'�=�>?��1'">�?� $"� � @(?A� �
B'$C��"��'�:�?�$"�>�?D �E��1�A6

��������	
�����

	��������������
����������������

������

������������������	���������

�
5�������� ���+��������� ��,
�����+� +� F���� � ���G��
�,
����+�
�*������/���.����,

��6�H�IJJK�-�������	�
�+
L�����M$"�&� � -�������
��

���G���,����� �
*� �(,+�����
�$����"�1��� �� ���
���
�*� ��� �����
-
�+��-�� .��������� �����
�� ;����
B��'� ?$��#6� H��� �L�G��
��5�� ���/,
������*�N��9��� �� ��������� ,� ��
�
���� N����+5 � ��9���� ����������O,
P�-�� ���/�����+����O� ��.����
:Q��+5�R� ������� �
O�� ���-�����
($'������"��'A6�H��/�+�� ��-���������
�� -�-�������� ��/����� ��	
�� ��,
���9���� +5�������� +� ��.�,����9,
��.��
*�;B?���S$"��$%�T"#�'��:�?DA6

��������������
��������
���

���
��
������
����� ������

!"�#$$�%$$&'��(���)**)

��

��



���������	�
��������������	
	������

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

��
� 	������ �� !"#$%#� &'(� �#%�
�)*)+),-� .��/�� ���� 0���	��������1
��������� ���/����� �������� ����
������������
������������/���2����
����� /��� ��3��� 2����������� ����
������-�4��/�	����	���������������
���� ��������� 	�	�����/����	�
��� ��2�	��� ������������ �����
5)6#)+�*� �� ������������ �����
()7%+�8)+"�#%99%�:-

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

�������

��������������
������	��	��

�
2������ 	�������� 	������ ;!"7<"�
���� ��� 2��� ������	����� 2�	����
��������=�
��>�
����������������
	���������� ���		����� ������ &8?
@%"6!7�A+� ��9�+��� B"*"C � D%<"E%+?

(%+E"F%�� '+"#F%  � 8�#�#�*%,�� ������ ����	��
���������������	�������������������/��-�G��
2������3��������������������3�		������
	������:)$%�H�F��#�I�J�&'(��#%K'(J��;%#*",���
2������ ������ 2�����-� L���� 
������ 2�����
�����M��� /��� ������ ��������� ��� ��������
	��	���������	���
����2��
�����	���2����
����������/�������-�4���>�
�������������
������ ��������� 0L�������� ������
1� ��� N��
���	����������	������---

�������
���
���	����


������������

�������������	����	�������������	
	�

�
�3������ 	����� O������ ���
��3���� 	������ ;)"#)P�� ���
�������������������Q"#6 
�R� S�##%)T" %�� 	������
@)$")U�(%F+%9��R�V<A%�Q)9%+��

@%�#� ;%#% " � WE)#6%<"�#-� .��M	����
����������������/�	����2�����������
���������� ������ X)9)<� XA+?� ��
� IY�
�������2�	����������		/���������2�
WE)#6%<"�#����5';�	������ZA#)+�������
�����[�������2����-�\�	����

����	��
����
���������	�������������
�-!)F*�
�����������&'(J,����������������	��
����� ��� V)#$)"-� ]���	���� ������
����������������/���2�������^���_
�
�����������/���������������������	���
/�	���������	��	��������-�

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

�������������	������������
�����
��

�
�	������ ���M	����� ���	���� ����
8�#*%?� 8)6"F� �� ��		������� ����
�������	��������3�����������3��
����� Q%%*<?� X)T"9 A�� /�������2���
���� �� ���
/�
� �������-� ^������� ���

��������������������(!)$�` ��R�9!%��A *�&()9A+#,�
	�����������	�����2����������3����������	����
���8�9�+� ���#�;'� &'(��#%�� (HWa,� �� ��
� 
2��	����� �
�������	����� ��������� �����	
� ���� 	��	��� ���
�������8)P"T�� &'(J,� ��� H)bF�T-�]��3���� ������
3���������	����������������	����	��������O�
�-�

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

�������

��� '(�)**�+**,-��%�"�.//.

��

��

��

��



���������	
�������������	�
��������

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

,�## %%'� -������������ ���
���
�
��.� /
����.��������0�� 12�.�����
��������� 3�
����
��� �����4
567��6� 86�%� -56&��"9:� 6;<6%&�
5 =60� �� >5� �" ������� ?6@ %� �A
>)6"&6%B6� -C6;<�0D� E�
� ������F�
G2���������������������2�
��������
�
�����������.��������.����������
���������������H����������������
�����
���
���D�

�������
�	�
	���
���	�	�����

�����������������������

�
��2��� ��G�2��������
���.������ �� �������� �� ��
G2���
��������������$"= @
56"<&�6�+�� ������	� �2��G�
����� ���I������ �������


��� �����.���� ��.��� �������G��
* B" � JB K � �� ����� ��	� ,6; � L�+
$#M6"< �����������������2�	�����
N������G��������2�	��������������

��� ����I����D� O�����	� ��	�������
������
���������������.���2F�
���
���2�������������G������������������
G���������P
��������G���/
���������
���������/��������������������.�
�.�
��
������������2��	D

�������
��������
������
	��

�������������������������������

�
��
�����������
���� ������ ���
������	���
���
���I�� �������
����������	�2��

����� ��� �2��G��������
�����H�D� Q����� ��
�������� ���2� �R���2F
�����2�������I�	����
��
������R���/������������
����������������������
������� � ��������� ��	
5S�6� �����2���������G�
����.�
�.�����R��������
���� T�;6"<B"=� 56,6� �
56,6� U��"&B �� -5�V �
U6;B<�;0

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

������������������������

�
����������� ��2���� �2���������� 
5CW� �� 
����� ���� ���2����� ������
R��������U6&6@�U��+���������2�X����
���Y��������������������	���������
�
.���	��
�����2���������������������

��� ��.����� ��	� ���2I
�� Z�@&6= � UB=)& �
,�[<6B% �� -��� G�� ������ /
����.��������0D
\��������X���]����2�� � �2������2F� �����
���������2�����^	�������F������.���2��2F
�������� ������I
2� �� 	���� ��������F� ���

�����
������D

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

�������

$%�&''�('')*��+������� ���

��

��

��

��



������

�������	
��������������� � ���

���������	
�����	����	�������	����	������	���
��
����	�������	��	�� !���"��"�!�	��	!�# 	���������
� $	�������"���!�	�����#��%	!����	�	�� !���"�!�
"���
����!�&	'�	� !�	����"��	(�
��� )*	��+ �%*	��
�����"	�,# ��-�
 "�	�"���	���!�	# !� !�&	' ��,�
��,�������,�	,��"�	��	�� �"	� 	��. /*	01��	��	
��
�"	���"�����,�	��+#�"
 	
	�,�	���2����*	 	�
�"�� �
/#���� 	�	��!	����� "��	! �-�
 �"&	3�!	��	!����*	�
�,�	"
�#-��"
�!	� 
�#��� 	�� ��!�	"�	��	-�" "���%
(45)*	�"�	�#�
��	��#+ "�	#�	� 	�����	�"�-��"
���
��/	���+��/	��
����	
	��� �"�	� -��%	0 �" �"���
�	01�"���&	

6	� �	
	,��"�/	78�9*	����	��	� !�/	��
��"��/	
	�"# ��
���+��/	�����"# "�#�
*	
	� ���%	!�!��"	# ��" ��
��%	�	� �	�,#�
�!�	�#���" !�&

��� 	��	��

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

����������
����������
��������

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

��!
!�!���	�!
	���
�������$
����
��%

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

�
��'�	��������!���
��"��
�
�
�����
�(�����������	���!�	
����!
���
������ ���
���
!�� 
�����)�(� *����
����  
��
�� 
�� +
��!���  ���
� ,�

�	
�����
� �� �����������
� ����
����

�
�������� ��-��
����$���������
�
�
����	
���������	�����!������
�����
������.���
!�)���
������
�����
�
�
� ������ �� 	�������� �
��
!��
�

������ �������� �	
���
�� �����"��
/0�12�345�� �� �
�
���� �� ���� �!����

����
� 	������(� !
�	
���������  � �

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

	���
�� 	
������!���� ��� /������
��5����
�����
��
����!������
������

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

����� !������!������ )� ��������
���.��������	�!�(�!	������������


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

� -�������!�
����
�!������
������
���������
!���������	�
��!��

����
����!��
��#���������6������

.�����7�������
��&���
!���8������
����
��,�
��	��
���!
�
��!
���
��!�%�-���
���
�����
�
��������	
����
���!��������
������
�
�-9��

�)�
��!�%

$ ������������������

��
�������	

!���!����
��������
����
��
��!��

�����!������������/$�
����5���������
����
� 	�
(
����� ����� 	������� �

#����
!������������!��������������
	���������!����������!�(�����!���
	
��
�������������������
��������(�
!
��(!����
����
	������
�
��������
��	��!�
���������������
���(������(
�
�������!��������������!��(�	�
�
��!
���!����!
	�
����:)�����(
��
�
�������	
��������
�
���������
�
�
�
��� �� 
������ �
����� ������� �!
�

��	(���;����������!
�/<�$+.5��!����

��������

�:����	
���"	; ��#�%	(<&=��#)	=�#���
	
>�?@A�8BC�D�?�8E&�F�

����������������



�����������	�
�

� � �����������

��������� � ���

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

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

	���&

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

���	��	� �
�$������ (������ )�#����
*
����
��� +���� ,�
	������ �� �	������
�	�������
�� ������		
������	�	�� 

����������� ����
���� ��� 	��	$��"
������ 
��	����� 	������� ������ ������
��� 	�������� ��� �"������� -	� �
	���
� ����� ���� 	����� ���
	� �
�������

�����������	��	$�	���������������	
��
�������� ������� �		
��� �	�����
�����	��� �����
�
	���.� %����-�
 �
�	����/��
��+�#	���0�����%��	����1��
�	������ ,������
�� ,��������� �� �2�
��	��"� 
	���#���"� �������#�� �� �	
�
����	���		
�"��������������	����	�
������

)��	#� ��
�	#��	�#� 
��		#� ����� ���
���
�������
	��� �)�
����+ �������	
3+���
���	
�$���#4��5��������	�	��
��� �����
	������� ��� 	��	$� � ������ �
�	�	���	��������$�������������������
�����	�	� $ 
����� �� ��	#� 6�������
)7899:;<:���	�
�� �	��������������	�
�#� �����	#� ��
	��	#�������	��"� ���
������	���  ��������"� �� ��#� �	������
��"�����
�	��$�#�����������	�	����
�������=���	� ��������������	�)�
��#
�� �	����	���� ����� �� ������������
3)	$�
	�4� �� ������
�	#� ��  ��	#
�������	#���
��6����������6!�����

� 5���
 ��
����#�
���	
	����	
	� 
	6	
��������	�����
��"���
�

-	��� &

0 ������!	��	�
	���
	2��������	�
$�� �	�������� ���������� ��  ����

����� 	� ����	�����"� �	��
	��� �		�

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

���	
������2�"� ������� �������� 
�������	�	
	��	������2�"��� 
��� �
�	 �� > ����� �� ���� 	2 2���� �	
������ 	�"	������ �	� ��
���� �
	6	
��������������������������	�!	
������� ����� �� ����� ���
��� 	�����
��#��		
�"������������������
���
���
%���	���� 
�� ����� 
�������� 	�����
�	����������	�������
��	$������	��
������"������	���=�	� �$�����������
��������
��������
���������� ����	�
���� �� 
��
��	��� ��
� ������� 	� ����
������-	
	#����������������	�

� 5�������������	�	������&

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

$���������		
	� ����
������=	�������


��	��� ��	�"	���	���  ������� �	�
����������	�������"�
�����#����	�
$���	� ���	��#� �� �����6���� �
	���
�	������ �� �		
 �� �
�"	���	��� ����
�����%	���� �����������������
���
����	$���������	�$�����	�����	��	����
����	�!	�	��	� �����

�?	��
	������� ��"��
���#������

�"�	$��"�����������	!	� ����

�
���3@���� 4����"�
	�����������
�	
�������
�����������&

- 	$�� #�� �� �	�	
������� �� �
���� �
2��� 	��	��� .A� )�	
���� ��� �� ���

�
���3@���� 4������������	������������
���������	���	��	���	������	
�������
	�	�	� �	��� ������ �� �	� ���� �����	� �
�
���	$������ �	����	������� -	���
���	��	#� ������� �� 	�	�������	�  ���
��������	�
�������	����� �������	
�
���������� 0�	
	$�	� ��������� �	
	����� 
	������� 6��� ���
	�� �� ���
�	������"� ��
	�� ��
 �	�� 	��$���
�����	#����	���	�����

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

	���	�"��
���	�����"�

B ���� �	�� �� �� �$��� 	� �� 	����
�
������ �������	�"�$������"��?��

����������	��
	������
�#�	��������



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

�� � ����������������  

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

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

2���
� �������������������	����
��	�3���� ����
������ ����� �������
+45��6��	����7�����������	��
�������

�	����������� ��������	����������
�������8����������������������
���
����� ���� 91"%&� 9%"*%.:� �� ����	����
���
������� ��3���	������ ����;�
3�����������������	�<�	������7��
����=�	�����3�������������
���������
	��������>��	�?(,&�-%&1@,#����
������
����	�������������������
� ���	������
A��
����� �����	����� �����
���� ��
���B$*%&�5$%#�?(&1C�D���������
��3������
�������������>������������8��������
�����	�������� ��������
� ���
<���
	�<��������������������	�����������
���� ���� 	� ����>��� ���3���
	���
����������� ��������<� �
����� �� ���
3���	��

� ����������
�;���������	������
8����������
����91"%&�9%"*%.:E����

����� ��������������������� �������
���	�������;�	������3���	��FG������
;�	������
�7�����
�����������
���H

I ���63�������;��
������	������
����������3����	�7���������6��������


��	������������������������J�
���	��
�������� ��������������
������������
���	�����������7��������������	��
����
	��� ��
3���	��� 
� ��������� ��
�	��
������� �� �� ���� ���� ;	
��	������
������ �����<������� ���;7������	�� K
��<� 	� 	��� ������<�� �������� ��
�����	�
�� �������� ���������� �����
;�������������
����6��7���
 ����
���	���	��
�����

L��� 
3���� ������� 3��� ���3��� 7��

��	���
���� ����� ��� M������� �� �
���	���� �����
���� � �������	��
����
������������
����8���3��������
�� ��������� ������ ����� ����
�� ���
�������� ������	�� ��� ��������� ����
��	��� ��������� ��������� 	� ������
�
������� 	��������� ���� ��� ������
���� ������	���������������	��� �
�����������
����������	���
��������
��������� ������� 	����� ��� ������
����������	�����������������>���
���7�������������<�	��������	����

A����� 	���� �� 91"%&� 9%"*%.:� �������
�������N��������?O,%#$��������<���
������������������������������
����
���
���3������������������
�	������
���� ��� ���
�� ���3���� N�������� �3���
��������	����������������>�������
������������	����K��������P���	��Q
	����� �������	
�����
�������������
	��������
��������������������
� ��
��	�������	������4-�R	�����������;��
�����	��7������������������S�������
������ ��	�
���� 	���������� �� ��
��
	�������
���������
������������
<�
��	����� �����
����� �� 3��� �������
��
������������������������
�����
<�
3���������	�������;�����

M�����
����������3����������3�
�	�3�
������ ������������ L��� ������� 	�
�����	��������;	��������3������7����
��� 
3������� �������	����� �������
	� ������ ����� ������������� 
������� 3��� ��������� �
�	���� ����

�������3��������������<��T�
�������
��� ��
����� 	�	��� �� ��3���	�� ���
����� �������� ���	��� ��������	
��������� 	� �
������� ���	������
���� ����� ������� 	� �����������3�

����� ��������>����� ���� 	��� ������

��� ���3����� �����	<�� �� ��� ���
�������

�2������������	���������������
�����������������T������������3�

	�����������������������	�������������
	��������	���������
� ����
;������
��;��J����
����	�����������R�����
	������U8������	V������3��S��	���������
������������ ��������������H

T ��� ����3���� A����
����� 91"%&
9%"*%.:�� ?�'�W�X�Y�Z�+�� [@&1\1("� X(.*

�G(()�]]]�

� 8�������;�������<������������
������������� �H

6 ����������
�������4^���_�^�5`a�b�_
5c�+G+WB�b�?,)%�5$9(#d$F��^e���

����������	�3�����������	����������
	������ � �� �����<��� 	� �
��� ��
	��������������>�������N��<�����
����3������ �
�� ���� /%d()� ]"*,(.D
W^��6���������4]]]�f�gee�5`a����	�����
��
����	�����3������3���

� 8�������	���������������	���
����������	�����	����3��
��H

h ������
�����������
������������	��
��
��������
���E�i�7���i�������

R9#%"j� 9#%a$**%S�� 8�� A�������� RY$1*k
4%#j1".("S�� L���
� 2
��� RB1dk%$&
/k$&%"S��8��
�=��������RY%#&�c#$"C$#.S�

A�3�� 	��� ����3�
������ �������
�����	���������3���	�������������
	����

� 8�3���	���	����	�<��3�����������
�������-5���������H

l ����������������������8����	����
3�����
<����������������������

m�� ���� ��	�� ��� ����
�� J>�� ������� ��
�������������3����
��
������������

>��� �
�3������� ������� ��������
����
��� 	���	����� �������� 3��� ���
�>���������������������7��������

����ES

� I�3� ��3�������������
����3���
��
���U�hVH

A ������	����������	����2�������
��
���� R��
� �<� 3����� ����
�����S�� 	

��>�������������������n<���������
������ ����
����� ��3������ �3���
�������������������	��������ES

h��>����������	��������3����������
��������
����	��	������� �� ��������
���	� R����	�<� 	����� __���� ���� �
���������S�

A�
��������
�3�����������>��������
���
������
��������������;<�U�������h��V
�������������������
��6���<����3�������
�����������
<�����������������	�
���������������������J>�������������

L�����	��	�<��3��������
����W"#:����
����	� ��� ��	��� �
�� ����� ����>��
����� 	������ U8������	V� � �������
��
���� 	�����
���� �� ���� ������� ����
���������������	����������������������
����� k**oEbbppp�%"#:�#, R����
����� ��
����� ���3��� ������ ����������� ��
k**oEbb%"#:�C$.1q"�#,bS�



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

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

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

�$!$�1$����.�����
2$!0%��3�4+5�6*674�7+6�
����%�3�4+5��8�7//7�6

9:;<=�>?�>0@A��BBB0�>0@A



����������������		


����������		
����

����������

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

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

���������������.�����%�����
'����� ��� !���!���!��
�	�"� �
�,����% � ��!	���	
 � ������
���������������	!�
��#����"�	$�
!�������'��"3�*��,!�!	(-�4��

�!�
��	��
� �����!�#��)����
)�� )!��
� 	$!�)�$�� �!�&����-
5������ ��� )����)��"�
�� �%� ��
��#��6���-�7�����!
� ��� ��� 6��
8�9��	���������,'
��:����!	�
����	!�)��"�����)%�	�	#�
�	�
�%� )��� !�)��� '%�	� 	� �������

�,#"�	����(#�)3	�	�	$!%�)���
�����*� ��������-� 7����
���
���"������6������!�#��������	)�
��� 	���!������
�� '�#��� �	� �%

))�#	�"�)�	$!��!��	�	�#�
���!��
#�6	� ������!% � �,����% � ���
�����)-

���� ;��	�� 	(�����	
� )�����%� )
���!%*� #�'!%*� #)	���� ���������
�������!�����(#����
�	$!�2

����5%��	�"���#�!�'����	�#)	�
������������� �� ���!������ '��"�
3	*� !���	(�� ���'!����	
� 	$�

!�)% ��'<����)-�7��)%���������
6���)�� ��!�	��	�� ���� 	()������
������ �� #)� � ���&� -� 4� ��!)�,
�6�!�#"� �%� (�	���!���)��%� )
����� 6��'%� 	$!�� '%��� #�������
)�����	��,���$�	������#	�"�
�)
����6	����	�)��#��"&%�����6��"
�	�"�% � ��3	�-� =� )��'>�� '�(
�����*� ��!������	���$�� (����
�	�"�� 6��� ������ ��!�!�'���	
$!�+	6����
� ���!���� #)	���
��������� (�'�	������ ��)%�	
�!�����	-� 7�� ��#� ��'�	��� ���
)%������� ������"��� ��!	�3��
��)�� ����!%��� ���������� $�)��

��� ����
�	���	���	���� 	!"#$	%��%

����� �����������	 ����	
��� 	�
��� ������	���� ���
�	������
��
������	������
 �����
�	����������� �����
������� ����������������� �����!
�����"� ��
����������������	
��� �##�$%&'�(�)�*+�,-*'��.�/01�234567  �	���!"���� �)�89:/048��&&��:��8

����

 ������	
��������#����$��� %&&'�(()))*+,-./,01*23(,2&45/.6(57--70(+,-.*,6'8571.95,&:;<=>??@

�����A
��
�
B7+7&7BC+,-./,01*23

D�"����E������
-00C+,-./,01*23

���� !"�#$!�%� &'��(� �$ )��
��*���������+����������������
�������&#�,�,)���! -!)�$!�����,�
�.�$�,&'��/���),&'������0�-))�
$1���&'�1��)%�� � ��	�� �#����($����2�
3��-40�,������$%�,�$�#�)� ��)���,�/��
��#�����%�)�%�-��)$� ����.���0��.�&'
,�)��#��0��	�)5�����$���� ��$!��)1��!���5
%�,(� )���62�7��0&�1�-(���6������)�
1�)�$�� -)��)���1��)�8��-6��,�'��)5�
,&��0����-�$6�$� �1��$�,��%����0�-))�
��$�� )���,(��$�����%(�9�	-� )�%�,1����
:�;�<�=���>�?;����������������(2

FGH�����
���
����
�����*�D�I
	J������������K
��*

L���	������
������	!M��M
�
���*�N	�	������K�	��	�!M
��
	��������
�
�!��
�	���
569,2,O6&2..&6*

E
����!���	
���	�����K	��
J
��������	�
����
�!
��	
�!J
����
���������
�����
��
�����
P
���"*

�� 		 �� �� && �� �� '' �� �� ��  ((��))**++����,,--++��..//����		((��**00..++..��** 11������ 22		..		++		33				

�� ����������		

��

 ��������

Q;RSSTQ



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

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

����)������*��+��(�
�����
�����
�
�,���,�� ����-� ����.�,�/�+�
������'�,���
���
�
������������
���������-������(�'���	����
���
�,�+��
����01�2�#$�3�$�4#���
����
'������ ��� ���� 
(��� 5
�	�
�����
,�,����6������
�(���
���(��78��
��������9�����	��
������
��
��
��� ,� 6����� ��'����� '�	�
�� ,�(��
'��
,�� '��+�
�� .�������7� ����
��7� �
����������� �� �'�
�
����
�����������
�
���������:;;<�

����5
��
,�
���*���������������
'����-������ �� ��	��-� �(��,�-
	
���(��=�����)���
�
�6��(���,��
,�
� ������
� ��� �(����+� '��/
��
������ �,�	������ ,������*
�,�

�������%

���� >
������ ��
��-� �
+����+
������� =
���� ?(���*�-� ��*
,@�
��	��������-�'����
+�'���
�
�
&(��,�� ���(��� '��
	�������� ,
'���
���� �� ���'�*
�,�-� �
��-
A���+� B�
��,��� ��� �
�
�

C������ D���� ���
�� �+��� ��
(�� �
(�����,�-� ����=�.��-E�� �
F�
��
+� B	��� D��-�
� '
�*���

�������'���������
8�7�������
����-� �8�8
��+E� �� ��� �	����
�,��������,
��(�
��
����������
������'�(������ (�����	�����
��
��
� (����,��� G�����������	��
,������ ���
�� ������� ��� �����
������ ��	���� �� �,������� '
�
�
�
8
���� ��=�-� '����	�
�
�
��+�� 5�� ������ �
�
�� �� ����	

�	������ �������+��,/
�����
�
���������
��
��
+���������,�*��
'�(����
� �������� '�� ����=
+
*�������
�
���*�������	������
�
��-�����7� �����.
���� �� �

�,�	������ ������
� ������
� ��
�(����+�'��/
���

����C���,����
�������-��������
F��
7������	��,�����	��'��������
�
��
�F���
���H����%

����9��(�������+�'����.�������
������IJ�������	�	������ ��*����
���/
�,����
-��	�
����-������(���
��-� ������ K� �,�7*��� �
� ����,�
�.�/������
� ����	/��� ��� �� 6,�
	
�'������ ��	�����
� �
����� ���
����������� �7���
����������
�
������H����=
�����
��7����*=��
������ ���� 01�2�#$�3�$�4#� �
+*��
����
����LMNO1��� ������ ,�����(�
�
'
��� �,������ �� ����� ���������
*�
���F��
-�'���,�,������*�������
�������������	�	����������,�����
�
���+����
��
,���������=
+�'��
�������+� 	�����+�� )'��*
��� ��
�����+����
�����(������
�
�����
��7�	��������*����(��,��������'���
����������
����'���������7�,���
'�7�
���-���+/������'���������
������,����78�-��������-����
��
(�������� ��� '��������� �	�
��7�
8�7�����������,��

���� H�(�������7��� *��� �� ��	���
���� ���� � '������7�� �*����

�
,�����
�	���
����
���*������
C���,����
�����-�'������

�

����P��
���
�
�����*
��	���
���
����
+�� ��� ��Q#!$R1S�31T�U!$#���
�����+� ���
��� ������
�� �����
=��� *����� ��	�����*�,��� ���(��
������(�� 01�2�#$�3�$�4#�� ����	


�	��� ��� V� '���� ,���
,�����(�
����*
����� ���(�-� ����������-
��	�+�
���� �	� 03� W#!��� ��,�-�
,�,� X���� Y��� D0Z$�[� I��"� �����
,�����I\�#]E��^
+��^�
+�DN!_#�`�
�
���
����+� N�[�E�� ������
011�R#� DW1$2E�� a������ Db1RR���
��	���
���L$1c�d"E������(�
�����
(�
��

>�,�
��
���
��
��	���������*����
Q#!$R1S� 31T�U!$#� ��������� ��

���
,���
�����*,�������
���
�
�
X� '���
���� ��=� (�����+� ��	�+�
�
�������
+�9�+,�)����
��De�4#
f!$cU#��E�'���������*����
������
	������g�!4#�� h2$#!��� 3�i�K� 6��
�
��*�������
�'��
,���Q#!$R1S��B
��=� �������
,���� ���+��� 9���
�
��� DO$�!2� e!$�#�E� ��
� ���

� :;

�
�� '������
�� �*����
� �� ��	���
�����(��-������
(��'
�����'��
,�
���������0�_���\!��12��9��'�	��,��
�������� ,�(��� ��������� �� jN�
k#!��[�����N�4#�i�4#��jN��)����
=
+� ,�����
� ���
�
���� 
8
� �
�
����,� �7�
+� �� ��,��� �
� '��
���������'��,���

����=��� ��'�����
�� ����� ���
������
���
��
�������+�,�����


,�,� �
�
������Q#!$R1S�� ��,� �� ���
��������-�����*,����,�����
�'��
��(�����
�����01�2�#$�3�$�4#��
��
*
���������
�����
+*����P�����7�
����	�	��� ��� ����
�� ��'��8
�
��
������������
���=�-�
(���7�
�
+� �� �
� ��	�*���
�� ��� .6���
01�2�#$�3�$�4#�����'�������7���
�
�
+�-���=�-��(�� ��

�����������	

��

����������� ��


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

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

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

0������%	!�����������	��
��������	����� ��	!�����
���1
�������
�����������!����!���234.�56+7,��������	���������1
���	���'()*+,+()�-./(�

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



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

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

��45�6*. �7��������������)�2

�����4�����
��489�������2
��'��� :������� ;�%������ <��42
�4����=�����:%����>��(?���<��2
���� 7
(��� &�
��� �� ����(���
&����������@�(�A4�(���=�
����
B�$�C
�� �D��A4�����&������2
�%� 	���%��� 	4�(� ��'��� �� � B�2
$�C
��'�������2���'���4��	2
�����	����������������������
	�������������
����	���%���2
���%��%� �����%�� �� $���2
�
(�48� 3
�����45� )%��� EF-G�
�������(��������������� 

H�)��������'�%��
��)4�49�%
�����EF-G�������
�������2
��������$C�������� �H)9��
	��
� ����
����?� )%��� 4'�
���)
�'������ �� ���������� ���
	�� ������� �����)�	���
��������� ������� ���4���(���
	�)�� ������� �� ���4� ���?� )�2
9����?� ������'�% � I������2
���	����������������
����?��
������ ������ )�
�� �� �����
3�����	��5 � &��� ��
�� ��� ���
������'��� ���� � ��%��� ���?
������� ���	��� ��� ����?�
�������� ����4������
�� 
�J(� �

����� 3�������?5� �������� ��
C��������)��������K

L��(�@�(�A4�(�M6NF��OP�Q�R�P�QS�
����������� �%� '�� J�
��� 	�� �
TUF�Q� *P�Q� V+P�Q� #� ������%� �2
��%���%� ��C������� � &� '����� ��2
�%� ��� �����
�� ��
������ ������
�4�()����#����������������������
����� ���� ����� ���� 4	���
(�� ��
�9������	�
(����������������2
�����������(�����4'����%���)��
��� W���8 � D������ �� ��4���� 	�
���2������
��%�X�������)���42
9����4�����	�����)��%���)����(

���

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

������������������		��

��

����
��
��������
 !"#!$%&'()'

������������������������������� �����!���� �"
���� �!����!�����#�$%�����&���!��&�������!��"
&������'!����� ��� ����!�'����'��(�����)�'�����
�!��(��������������������*����+���!��������,-./0����
����	�
���������������������!��)�����!���������!�*��
���+��!�1�2��������3��������!�&��!����+��������
456�77����!������)�+���8��������9���!���������*��(��&���
�*�!���������&�&������� +)�+���&�"��!���+��'!���� '�*�:�
(����;�&�!���+�'�+&�!���+���������������1

*������+�
��������+�������,�+�+����+�	���+�����	���-

�� �� �� �� �� �� �� 		 

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

����������	
�����������

�����������
�������
�

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

�- ��������	��.�����!,
�
����	-�������
�.��� �
�
��������	���!���!�!,�/
�������-*�0���������
"����
.�	�������	���

����
����.��
������1!/
2
��.�
�3
����2!��*�4�!
������
���������
	�
�
����*�5��������.�	���	-�
�
����������	�����
�����
2!��������	
��!�!�����
�
����6����5������	����
�-��
����
��7�����8
�9�

��+����
����.���/��0�1�.� 2$$3�44555(6%789%:;()'4%)$"<98=4<!77!:46%78(%=3><!;8?<%$@ABCDEFD

��������
������������������



 ����������

���� ������

��

GAHIIJG



 ����������

���� ������

��

KLMIB



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

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

������ ������� ���1� 6�-����� 
���
���2�
	�5�����2����	������
*�.��	�
.��� ����� ����( � 6�����7�	1� ���
������4�����
7.
����	
�2�	�������
��5��.
4�����	
�������� ��.�����
���	����	��	�5�������	
�2��4�� 

8����	����9��.��	����":$;;$<�%$
=��>$<�%$(�)�����7����������6��
-����?�@��.
��	������5���	��1�
	��5���2�����
�����A����B��/����
5���	�����������	��	������������
	�� ����.�� ���.������� ��5�� �� 	�

	�5��������� �6����7�		��	����
	��	�� .�.��� �������� �� ��	��� �
������������
���
�������������1
.����1������
����5��� �����4�
��	��������������
�����)�C$'D�
��
���.������ ���2�� 8����	��1
�A������1*�������.������������
5�����	��������������	�
�
����	��
	�����
����6�-���� �!�.��������
������4���� ���� �����1� ��	�4�
A����� �����*���� ������ .���1�
���� 

E���4��������������������1�F�����
.��G��������� "H&%�$I&� J�K�%&L$'$(� �
����*� �	����24� ������� �������	�
	1��	���.��	�����5���5���2������	��
���� ���	��� ����
�	�� ���2.�� �����
���*����	�����	�����5����������
	�� ����� �	���� ��������� .�.�����
���������#�II�<�"��7��7����������
���� G�����/
� )� C$'D�� ��������
��M��	��2�N���.�.���	��
�2�������
��	����		�������		1�� �������( 
0���5���������O&<���'�H�$%K;������
��7	�*� P�	��2��� P�.�� �� ��	��.

��� 6.������� Q��	*������ 	��� 
��
	�5����	������	��
������2   

R���.������������������������2
��� ����� 5��� ����5������ ��

������ ����7�����		�/1� *���
	��.��2.�����/�-�5��.�*������
	�	��� 	�� �������2� 	��2�� 
C$'D��.�.�����	27���������	�
��.
������.�������5��1���������
	1� ������ ������������� �����
�����2� ��� ���	�� �� �4���� ��
���2��� 	�������	�� � 6����	�
N�����
A������1�.���"�1���	��
4A����� ������������ ����
.�S�������.�����*(������������
	�� ���������� ��	����		���� 
P��	����������	��5�����.�������

����� ��������� 	�������� 
����
	1�� ����5	1�� �� ��������		1�
�
���� ��������� ��*�	�.�� -���
��	���� �� ���������� ���27�	���
��� ���*���	1*� ���.� 	�� ��.��
�
����� �� 
�����2�����������	��2
���������*��
�
A�*������	��* �9
�A��	������������2	���������2
������	
4�����	.
�*�������
���
���		1������1�����	1   �!����2
�	�� �.�
��	1� ���	���� �� .���
���� ��������2� ��������5��.�
���������		1����1�"��	�����	�*
)� ����1�� 
��1(� ����	��� �� "�

���1��(�.����1�����2���5�����
�1�����������2�������	���� 

T������ �������� ����������2
�����	��� ��������.�3� �� 	�.����

�1��� ���.���� ��������
�������2�� � R��� ����������� �
��������	��� ����� ����U� !�� 5��
6����	���� ��
��������� 
������
�������
���2�	�� .
�.��5
�2����	�
�4����� �����	���� ��� �� ��A��
	������	������		���2� ���1���5�
���	������������	�����1�	�������
�
������	��������	�A����������
���1*� .��������* � 0� ����� :$�&V�%
����	�����������A������������	��
���	1�� �� ��72� ��
���� ���2� ���
���������
�.����������������5��
.�� 	�.�	�/���� �	���� �������

��1��
� �� ����������2� 
���	��2
7�	�1 �W��
������� N��� 	����	��
5����5���	���������������	���24
��.����2������.�.�*�	��
�2�X���	�
.�.
.N	��Y )� ������� �� N���� ���

���

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

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

)�*�+�,�����������
����-�����.�--�������������

������������������������		

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



��� �������	
��������������������

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

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

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

���������	���������	�����������
��������������������2��������'()*
+,-.�������	�����������������$�
�����������$����������������&�

	�������	�����������&�
����	��
��&���������
���34��5�������67��8
��%��������������������	��������
���������9���������1�����������
��	��� ��� ������� ���� ����������
��������������
���������
�����	�
�����
�������������������	&����
������� ��	���	����� ���
���� ���� ��	��
� � � � � �

� � �
�������������������

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

/� �������� ���� ���&���� ���	���
�������
�� ���� ���5���� ������
���
��&��/�	��������&�'()*�+,-.
��� ��� ������� ������� :;�5���
���������&�<'�(=.����'()*�>?*@A)B

��&� ;>� ��� ������ ������� ���
������� �� ��	��� ����� ����� ���
���������� ������	&� ���� ���
��&���� ������%������ 9����
�
������� �����%�� �������� ����
��	���&�� ����	����� ��%�� ���
������� ������ ��� ����������
;.?,�(B�C*@D.�:���&�EA(F��1�����
���	���%��� ����&�&�� ���� ����
�����������;B.?GH?IJ0���������
����	
������%����������!������
���
���"� ������ �� 	�	�����K� �
�������&� ��&��� ��	���� ��&���
����� ��������
��$�� L	�����
����� ��������	����  55�����
��	��������������
���������
��� ���	��� �� �	��  ��� �������
��������MNO���P.QQ.=�O����������
���� ������ ������������ &������
��� ��� R?GH(� ������� !�������
���
"� ����� ��� �������������

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

R?GH(�	��$����������������	�����
�������	��
����������� �����������
����������	�����	��	���
���������
	���������������������	�������
����%�������	�������������&����
���		����5�������	�
��

9���T�����&��� 	������� ���� ���
�����������
�	����������������
���UVC���� ��

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

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

&������'������

�������"�������"
��
()*+,-.*/01
�2
��34.��*.5647� ��� ���� ����
$������%� 8�-�9��"�������$����
����$���������������	�������
�$	�$�������
��: !
�:�	;��
 ��	��� �	�� ���	�<�#��%� =	 ��
;������ ���>�"��� :�	;�� :���
#���(��
��:����<�������-������	�
��
�	���� ����$�� (
���
?3@A�;�����������
��-����
��
������� ����$� "���
���� �����
"��
!$�� �� �� ����� ��<$���
���
�����
����
����$%%%�%

�����	�B�< $"����
�	�������CDD5E5*.
F.*G�H*H53/�
B������
�2������$� $�$��
�$�� "�
��
������:����
�	� ����
��������
������ ��	��
��� :�	��� 
��
�	�
�����������"�������$ �:�	���
� %�I�"��������$�;�	��:�� ���
	���
���<	�����$��� �:�����
$���
�	�$���������(����	��"���
��� ��"��
�� �
�� ���"
����"�
"������ :��#� �� ������� ���
�
�$�	� ���!� ��� -� ��� "�������
��:���
� "����$ � �������� 
���"�	"�� ����
��
�	��� ��<�
	������ "��
!$��%� J
�� ����
K��������� <����
�	��$� ;��
��$� ������� �
���
� ��
���"
���
���
� ����� �� ����	����� �� ���
�
�������	������L�����
��������
�
 ������������	<������%�K��
��!��� ��$� ��� �����
��� :�	��
���
 "���
� ����
" � ��� �����
�
�"�� ����� ��	 ������ "�"����
��: �� ����
��
�	��� ���
���
������	��<��	������� ����%�M
 ����	��N
����
���
����
��
�"��
 ������	�������$�
�"�"�$����
$ $� ��	���� � ��<��� ���
���
��"����������������
������
���"
���$�
����$�
��"�$���
�����
$�������"�
����� 
�"� �
�����

��;� �������� 
�������"��� ���
��"
���%

&������9�"����"����
�	�������O�"����
�P��� � �
� �
������ �Q�	�: �
���� :�	;��� ���	��
�����
�
�� ���������� ����������%
��������
�����
�:����������
��� :�	�� :�	��� �	��
����$�
������	 ������ �������������
������� ���� ���������� �
����"��%� I�"��� �� ����
�
$��
�!��:� *04.H�+30,�� "�
��
���� : ��
� �"	!��
� "����
$�<��������>�	
 ��$�����$��
����$����1-%�2��������
���"��
"�����: ��>�;"���<��
����
���� L� �����$���� 
�� ��
R*H*.5HG� �<� ����
�	� Q�$:��

�������Q�	�: ����N
�����	��
���	��%� P�� �����$���� ���
�
���	����$�  ����$� ��	�!� <��

����������	
�
�����
���������
������

�����
�������
������ 

�KSKMP
TUVW'UO

���
�L�N
��"���������$��
�
�������
����������: ��:��
	���N"�
�������
�����%

W	�"�������O�	���
J�������
�	�������O 	������1
�P������������	�X5)YH+*7,Z�$
[� "�"�
�� $��� ����
��� ������
"�
���<� ������$��$��������

�$� �� ���
� ��� �������� ��
�����
�" � �
��;��$� ��	��
��$%�\	���������������
��
����
����Q�	�: ������ �[�N
������
��	����
�
�"�(
����
������
�������$������	���� [� �	���
������
�:�������������
�	�-%
W�������
�	���:��<����
��"��
" !���: �� ��"��
� !� "�$�
:���#�!� "	���;�� �
�:�
$����� :�	�� 
�
�"� ��� ���� 
��	�$�� ���
��	�
%� M	��� ��
� ����"���#���������$�:�	�%
V��:��$��:�	;����	�������
���� �
� ��34.� �*.5647� ���%� W
��
�	����"�"���: ���	���
�
���%

W	�"�V�������
��
�����"
����CDD5E5*.
F.*G�H*H53/�B������
��34.��*.5647����[�<�$������%
V����� !����
�������!�������
��������� <��!� ��� "��" ����

��%� M�� "�<�	��� :��� �
����
���
� ��	���� :�
� "� ��1
:�	;��N";��������������"���
��������� ;	��>��%� K�%%%
�����	������ <�$���
�	���
�������"��������������:���
��
��� ���� �� ��"����#��� �	�
F.*G�H*H53/�]%�M�
 
�[����$�
"��
������	�1����� "���������
!
������ ���"��������������
�
�"���
�F�]������
����"�
��
��$���>��
����������� ��:�
��%�^��"���������� ����"�$�
�	�"
���
� �����
�"�$� �

?7,*+E*_H���� 
����� N
��: ��

���`�%

!����"����#"���
�����$

%���&
'(������#"��
�����)


*�+
,����-





��������� ��	
�

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

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

�	�(����%����$�������������	�
,���������	 
����-� ����� �	

�������� ��� ����.���������	��
(������/�������&

0
��� ����
��� �� ���1� ,2� ��� ��
��
	����� 
���	��1-&� 3��	�/�� �
�
��	���� ������������
�������
������	���
�,'���
�-��
��
�
���
�	������ ��
�	��� ��� ��
	�
�
�
����
�����*
����
�
��&�'���	����
�������
��������
�����	������

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

��������	

)��
�� ������� �����/���� ����
4������	�
�	� �	�������
� ����

�����
�� ����
�	��� ����	� ����
��	&�'����	��$��
	����$� $�
���	��
�������$����	�
�	��������
�����	��
�������/���������
����
��������
�
���� �	��� �� �	���&� '�������� �
���������	������%��
�����������
56789:� ��� ��������
���� ;<=>�?�
�678@��6@A89>&�+�������
����	���
��$� ��	���
��� 
����� �
����/
�� 
����
�	��� ��	�� �	��
�� ����	�/

����������� ������
�� ��� �	��.���
���
��
�
���������������
�	�����
�	������/
��������
����������
�
�� 
	����������� �	��B�������
�� ���	������&� C���
������� ��	��
��
�� ,������� ������
�-� ��
��
��
�
���������������$����	�
�	��
DEC� �� F>>G89>&� H����������
�/
*
��� ������� �����
��� ��������
��	���
���	���� ,��
������-�� �����
��� ,��������/
-� ����	�����
��������������������	�������&�

2��
�
���� �
�	���� ��
�� $�
�
��	���� ��� ��������
��
�
��������� ����� �
� �����
	� ��	���������������
��	��������
�����
����������	���
����
	�������������,�/�
��
 %� ��� �/��
-&
+���������
�������
������ �� ����
������������� �������
����������	�����/
��
�
��
� �
��������
�	���� ,D���
������������ 
��

��� �/��
I-&� )������ ���������
�����	�����
����	��
������������
������ 
���� ,D���� 
���� �������
������� �/��
I� J� D�	���� 
����� ��
�����-&�J�����
���	���
��
�*
�
,��	�-�����	���
������������������
	�
�	��?K69:>&�

E	�
�����
������
������������
��	����� *	���.�/ � ��� ��� ���	���
�
�����
����������������	�������
�$� ��� ���	����&� 3� ���	�
�	�
L<M6N<9>� ��
�� ����� ����
������
��	���
�,O
��$���
��
�
����������
	�1-&�2��	�
�	�L8PP6=8��	�������

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

��� ������	
��	�	���	����	����

������

�������������������������������������������
������������������� �!"���� �����#������
�����#��$�����%������%��#&����������%�����
��#����������'����(��� $�����)*+�
,����
��#�� ��������-�.��/��*+�0��*01�
�&

��

2�����3� $4��
5*6�7�
8,*5��*
7&9	

�� 		 �� ���������������� �� ������

��

������		��������

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

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

&'������	��	�����������
���	�	�����	���	������(��

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

����!�	����!�	

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

:���; ��������� <����� $; 	
�
� =����(�����; 	
�
�
>� ���������������; ���� ?� �@�; ������������������������� 2����������; ����  ��!��

������

��

������
��������

 �� ����������		

��

 ��������

ABCDDEA



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

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

.�"� �������� �������	���� �����
/���������������� ��*+*�����)��
"�	,������ �� ���������� ���,"�
0������������1�� ,��� ���������
�,���� � ������ 2�� �� "��� ������� ���
����� �� 0.��� ��,��� � ��� ���������
���31����������)����������������34

���������	
�������
����� ���������������"����������
���"���"���"��������0!�"���1�� �
���������� ��"�*+*�������������
��� ������"����0���������	
���
�1� 56��6�� �� ������� ������
����"���7�

8����������������"�"���������������
�����9���������"����"������������ 
����,����������������������������
�,���� "����� ��� "����,� �� "����
� �����/��������"���������������)�
� ��������� "��� ��� ��,������� ���
"����"�����"�������� �"�����������
	���� ���� ������ ��,����� ��� �
:������� �-�������"��������������
��� �� ���� ��� � ����� �)� "��� �� .�"
�������� ���� 
������������ .�"� 
��
��������3�;�����������/��

!��"�������)��������������������

�������)������ �����<=�"���"� -���
����� "��� � ����������	�� �����
"������ � >?>�� .��� � ������� � ��
)�� �� �� "�������)� "���� ��������
������� ��� ������� ������"���
����������� 9�������� ��������
�������������������"��������
)�� ��!��"�������"��������
������ ��)������)� �

������� �� ��� /�	���� �
������	����)��������

@����������������������������"�"
� ����������������������������	
"���������� 9����� ��,����� ��� 

�������������������������������
��	���� ���������� ��/���� ������
����������"�������� ������)�"���
� �� 9�� ����� ��������� ���,���� "
"������������"�� �����������������
"������������ "�"��������������/�
"�������� �����������������/����
�����"�� �� "���� ��� ��������� ���
�����������������A���������������
�����"��������/�����"�������������
�����������,"��� ������ ��,�����
�����������������

.�"� �������� ���� �,���� �������� B��
��������� ������������� ������
�����)������ ��� ���"����� ������C
� ����������� �������6���������
�������	��	�����������	���/���
��������� 5D� -� ������������� =� -
�������<�-���������������E�-�����
����������"������7��9�����
�������/
��������� ������������� ��� ����

"���"���.���������������������������
������ ,��� ��� ��� ����� FG'(�H$IG�� ���

����� �������� ����� �������"�� "��
������,��"�� �������������� B��
���������������"�"�������� �������
���������� 3�2�������"����������
������,�����������"���"������)���
������	�����6�����,��� ����"����
����������)������	�*+*�"���

.�������������� �����������������
���������������"����	�������J���� 

�������������"�������������,���
�,"��� 0����������	 ����1C� )�
"����	�� �������	������ � ������
,����� ��"������� ��� "���,������
9����������"����	����������)����
����������������������������
���"��
��,����������������������,������
���������� ���������"����������
������������������C������)��������
��������0���������1������������
���������,����������������������
�������������������������9��) 
��������������C�����������"���
�������� ����K>L�����������,���
� ��������� ������6����9����
���������3�M�����,���� �������
��)���"�����������������"����

� � �������� ����,���
������� ������ �� ����
) 4

8������� ���������
,�����"�"��������
������� ��������
�"��� ���� � ����
���������� ��� ���
����� @����� -

��� ���������
����������*+*
�������6������
/���� ��������
����2���,������
)�� �C� ����
��������� "�"
�� ����
�J8�� ��"

���������NGG($OG��.���������	�����
��������������"�����)������������
������������

� ���C���������������0���������14
.����� � � ������� �������� 
���� ���
�����"�����"��"������������������
�������� �� "������/��� ������"��
���������������������������������
����������������������������������
�	������"�����0J�����P������� 1�
!����"��������������3�� ��

�����������	

��

����������� ���

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

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

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

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

�����/



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

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

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

#�� �������
�� .
�
	!� ��� �� (
�
����������!� �� �
���� �"
	�
 !���
�#	
��/���
��� ��������
#�����������
"%��� ����������� ����� �%� ��	���
0��� 
#�� � ��	
���"� � �%��
"
��� �%� "������ ��� ��# �"�� ��"
�
�� ���	��� ���#	������������
�
	!
��"��
������"����������!�

����12
������ $���%� ��� ��
"��� 	
� !��#�
�	
"
��&��

)����� 
��#	��"������	�
"��
�

� ���� #
	�%�� /�� ��������� �%�!
������ .	���������� �	
�������

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

�� �"
��%"��
3���
� ����	
���� ���  �� ��"����
�������� ����� �
� %����� ��� "�(��
�	
��� �(��!�� ���� ��%����� ���
������ �� �"
��
"� ��	�-��!�%� �
�
"� � �� ���"� �	�(�
"�� 4
 �� �
��"���������� ������
��*+�������
���	%�� ����"������������
����	��

����)��	��
��
��	���(�
��%��#	�
"�� �� ���
"� ������ ����	�
� ���
��"�	������
"���������
��
����
������ ��	���
	������� �
�"��	%
���	� 
��
�5 
"
�����	��	�����
����� ��
	%'��� ���� ����������� 6
5��� ����
����� 789:;<� $���� ����
���	

� ��
#��� 	�� ���%� "
(��
� ����"��#
	�
���������
������(��
�
 ���&��0	�%����� ������� ��(��"
����	���
���������(���
���
��

������
=� �	��
	(��!�%� ��	
�
�
 
���
� �	
"%� ���� ����	
 �"�
������(��!�����
� �������	�����
��������	
 ��!���"�������!�#� ��
��� �� ����� >� ���� �� "��#��� !�����
�
 !���"� 	
(�"
� ����� %�� ���
�"��	
�!����"�	��
�� !��"��#��

��"��"����	����?��
��%����
%�!�
�%�� ���� 5��� ���	���"
��
�� �

�	��������
��
��������

.
��� �#��
���� ��
� �� (��� ���!
�����"�"�������"��	���
��@�
-��
'��%� ����"��
���
� ���
-
��
� �

�
���� �
	�����
� �� ����
 !��

�
��
	�� $#����!�
� ��"�!'�
	�A&�
�	��
��	��
� �
����	��� ����	���
����BCD��������)��	
���	
 ��
�����
������ ���� �#	�� ����
	(���
�� ����
"�(������ EF�;G8FH� �� 1�� )���"��
� �(
�������������(��������������
"�"��
 
�����������������"���	��
������3��������
���� (
���� ����!�
�%� ��"��������� �� �������� ����
I'����������'(
����	�#��� !��%
��	����	��"�������������
�
��%��
"� !��� 

	
������-
"��
� �����
��	����
� �	
������%� �
� �����
� ����"� ������"��� �#	�� ���
�
�
�!"�� ���
����� $�� *++H� #���
EF�;G8F1� ���
�� ������	��"� 
�	�"��	
��&� ��

��� ������	
��	�	���	����	����

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

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

(����������������	�����������	����%





)�������#������$�����(*
����������� ������
���
��
���%

+���
������,�-�
��
��
�
���������
��	.

&���#���������#���������������'����%�������#�������������������������������/

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

����
0����1�����

23�34�567 8�9 5:%�;

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

��������  !!""��!!����

<���= ��� >�������= ������	
�� ?����@��(�= ������������ 1��(������������= ����
0���	�= ���������� !"��#�������$��� %��� &��@�����������������
= &'���()*+'&,
A�����#$���= -�.*/0
/+�1223�4��/

B��C=DDEEE%7 8�9 5:%�;D ���F9�GDF38835D7 8�% GC/F3:�HF �IJK�LLMLN

�� ����������		

��

 ��������

�JOPPQ�





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

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

������	����(����
����������	�
�	���	��	����� �	�)�)�$
*� �+,-����.-�/0�1	'�	���	��
����� �� 	� ������!	���2�&��!	�	�
	��3��45�6���	�7���
���
�	�����	�
�������	�� ������ ����	���� �	��
������	������������ 	
������"�

8����������� ��!�9� ��� 	��� ���
!������ ��� �	��� ��'��	��� �	�	�
��2� ����� 	�� ������ 	���
���
��	'�	��������	��	�����%����:	

�����������'�����	�����;"�<�7�
������ ����	� ��� !����� �������� �
	������	������	!	�	�9��)�&��
����	������	��"""�����	�����2"
=	��
�	� '��� ���� 	!���� ��'�	
��!������	
���7��	���������$
���	�� ��������� �	� ����� �	�
������� ������� ��
%��� �	'�	
�	��	��������� ����� 
�	!������	
�	���������	���!��	������%��
����� 	7���������� ����$"� >��
����	�������	�	�'�����
�	�������

��� ����7�� !����� !����� ��'��	�
�		��'������ ��� �� �����$� ����
��� �	�������� �������"� >	� �
	��2���� ��������	����� �����
����	9� 	!�?���� �����7	����

���� ��� ��� 	��	)����$� &�$�
����"� 8	� ������ ������������$

�����������	�'���!����������	�
�� (��	�������	��������!����
��!	����� ���'���	�� !	$)�"""� �	
������ ��&��� �	�������� ��� ���
	!2	���	���� ������� ����� �����
	�	���"�#����	0

#�	�	$� ������ ����� (� �����'�
����� �	�����"� @�	���� ����	�
��	��������!����	!�
�	�	��	��
����	�	��������	���!�����	�?��
���� �����	� A�	�	� �	������	�
�������� ��
����� ������	������ �
��� ��	!2	���	���� (� 	�����
�	��2� �7����� 	��!%�2"� >�� ���
A�	����2	����������������	�	���
��������� �� ���
��� 	!���� ��
���
�"� =������� �� ����� !����� ���
������	����� BCD� �	������	��
��7��
��?�2����������%�	�����
���� �� 2���������������"� =	����
'��(�BC�%�������
���	������!�
'���� ��'�� ������	���$�(� ���
��������
%�2�&�$�����2"�

#��������� ���	�� �� ����� �� )��	�
��	��������	�!������	��	�7����

������	�� ��7�������� �� �	�� ����

���� ����� ���� ��������� ������
�	��"�>�� ��'�����	����� �	����
����� ����������� EDDD� 	���	�
�	��� �� ����� �2� 	���	���� ��
:����%�	����7���;�FF��	���2G�H�	
	7�	�����������������)�������
�����
�	$"""�����7�!���	$�(�A�	
�'� ���� ��7��!	�
���� ��%��"� >	
��)���	
�	���	��������'�����	�
��	� !���� A�	)�$�(� !	���� 7�	!�
���� ���	���"� I� �'� ������ A�	)��
	������ ����� ����� ��� ��$����� E
���7�$�(��������)���.-�/����	��
	��7������� �������� ��'��	�
:�����������	%�����(����";"

J�7��������� ����� ���
��� ���
.-�/������!	����
�	���7��!	�
���
�	� A�	�	� ��!	����� �	���	� �� K+�
������ ��� �� �������� �	��	����"
<����	�A�	��&���� ��7������ ����
����	�������(��	'�	�7��	��	
��	������ 	���
���� �	�)�)��
���������� ������� �	��������
��������� ����"� @� ����	$� ��	�	�

���� �	��	������� .-�/� ��	��
����	���	$� 	����'��� ����� �
���
������� :��7��%��� ��	����
�	��������������!�����7���G;����
	��7������ 	��	����"� I� ��� A�	
��	���	��	�����" ��

��� �������	
��������������������

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

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

#��������������������������

$�������������� �
�
�%������	�&

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

��������
'()*

+()*,-./)0.*1�(2

����������  !!""
	
���������������������������������������� �!�"������#����$%
&
�'���(�� ���)�$
��&�$�����!���� �����*�
�$�"�%
�!����� )�$+��
*���"��,�
�
��'�#�-��
���$��$��+"�.�/��%
#)$����
��$"����0��123�42�������5�����$+���$
��#��*����%
,)�+$
$
���
��'����$�!��$��""��,�6708�9�: ��"����,��*"�.

3��� ��������	�
�� 4�	����� ������� $���������� ������������
������
#����������������� ��� 5����� ���	��������������������
����������������������������
������
6�	� �� !"#$$#%��&

��

7889 ::+++�-./)0.*1�(2:.(8;<0)=:<>//>*:-./)�.=9?<>1)@<.8ABCDEEFGE

�� ��������		



���� ��������

HBIJJKH



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

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

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

23456�78�7(9:$�;;;(�7(9:

���������	��
������������������������������������������������������������������������� �!��������"�����#����!�$��%���������������������������
&'()�*+,,+����������������������������������������������������������������������� �!��������"�����#����!�$��%�������������-�����$����������.��������/0*&�1�23��45'�6,787�97:;:'(<�



��������������

��������������	
���

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

��	#����� ��� 	������������ ��
����$%&� ����	���	��� 	��'�
�����	������(� �)��&*�(� ��
*�	������	��!� %	"���� "�� 
�%"
��#%� ��	������	�� �� ��"�'��#
�)��	����������������	���%�%��
	���� �� ��
��� "���
���� 
�
� +,�
��- �./0!�1���2�3�4�!�5�6�4�4���7
��
8����'��������9����:;;;�)�
'%��)���<�22�4��-�5�=����>�&	�

��#%������������� �	��'�������
#�?����@�� ����
�� '��� ��
��
�)�!�
�
�A�����=�BB!�C��D��BB�<�E�!

��6�2�3����4F� �+E!� �G����<�4!
����� +��DF� H�-���� BB� �� #��)��
'�%)���� I����� ��"������ "���
J������ K)��� ��� ��
�(� "��J�	
	��������(� 
�#��'@�"��	�����
#�8���������������/

�������
L�������M� ��� "�'
�����/� 7� ��
������!��%
��������
���������
�����$�)��"�
����)��	�%)%!�	�)�
����(� "�)�%���� �)�� �� �)����(
"��?�		�� N��� 	�#@����� #�$��
�
."�'�%)�#%!� "���'�!� �� ��� ����
��$�0��@)��'�����#�������"���)
�%$����#%!� ������ 	�#"������� �
8������'�	�����>���O��#�)��J�


�� �� �������)��!� "��#�����@�� �
�)��!� ��	�#�� �� ��	�#�� L����	
�@�M�

P�����	
��� #�'���� L�����
���M��@)��'������%�������Q��%
#���	�!� �� ��#
��� ��*�(� L�)�%
$����	��M�� R8�"�
�� 
%�@�
�
&�	�!� ��	
�
���&�!� '�������
"�
�����&�� ��		���#�� �� #���
&�� 	���#�� �������#�� .�@� �*�
��� ���@��� S� ��'�� "���'� ��#�
��'��%"������#@�� #�'���/0�
7������#��@���%'�������	����
���#����!� ��
�
�
������#�'���
�������� "��#����	�� 	��	����
�@(� �����T��	
�(� G2�U�4� '��
VW�� <�X!� 	��'���@(� '��� ����
��8�������������	
�������	��

��	 
��������������������	��	

����

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

"��
����� ��
#$%&'()*+$#(,$)'!-.

/�������������0��
�����0����
����!

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

�� ������
����		

��


����

����

123445
1

���	�	�
�
���

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

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

��������
!��
�����
��
������"
���������
��������
���#��$���
��
��� 
�������� 
������ 
��
������%������
�������
�
��������
����
�%���������
�����
�����������
&��
��
��������
��������
���
���� ����
��
����
��������
��
�����
���$������	�
�����'
�����"����
�������
()*+,
-,./012
�����%������
�	���
��3���

����������
4����
4����������
�����%�
�������3���

6���7 ������������	 8�������7 
� /��������
�7 ������������ 9��
������
������7 ���
:�������
����0��;����7 �������
����� ��!"#$%&�'()*+,
<�����7 -��./��0001�����������1��2� "����=>���7 ���&34')4+����5��4

?@@A7BBCCC!+$#(,$)'!-.B$-@&D,(EBDF##F)B+$#(!$EAGDF'(HD$@I2JKLLMNL

##

�� ����
������

		
��



����
��

��

OJ5
P1



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

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

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

"	� �!�	�+� %����� � �����	
���
����	��� �� ��������
��	��	���� ���!�� ��
����� �
�	������� ,�� �����������	
��	������ ������ ���!����� ���
��	� �������� �����
���� ���
���	
 � ��	-�
���	� ��
	��
������ � ����	� ���� �!�����!�
�	��!�����	
���� %��	�� ��	
����	� �	��
� �!�!�� ����� �	�
����	����	����������	��

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

� � 
������ 1 � ��� �
�	� 
��2
1�� ���	�!���� �
���� �	���

��
����� ��"� ��"��� 
��� �	���*��	� ����������� �
������� 3������ ����������
�
��� � ������ !
	�	��� �� ���!�
/�	� ������
���� �	�!"�� � ���
������ �� �����
����*� �	�����
������� ������
�� ��"��!
����
�"	���� �	�� � ����� �	��� �
��	��
� ���
	����� 4��	����	
������ �	� ������ ��	����� �
	"�
�	*�� �����	 � ���!���#*� ��
������� �"�� ��	��������
�	��
����

'� � � ���!���	2�)� $��������(
�!�	�� -	
��� ���� ��!����	��2
1�����
����������!���*�$/��
��	�( ���	����������	�	���	��
���� ���	���!��	� ��

	����� 

�	����������*���
�	��������
"*� ����������� $4�(�� )���

��*� ��!����	�� 5� �����	�	�	
��!���� $6789!"�(� &� ��!��� �
���!#	�� ���*� ������	� �
	��
����������	���������� ���

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

�����
:�	�	� � $�������(� �����!�
�	
��
	���*��������3���������
������;;< ����!��		�����	�������
����	��
�"����	��
� ����������

��*� �	�	
��	��� �!�!�� ��
���
�������	�
	����=����	��
��5�����
����
������	
���*��	����'��
�� ���>��
�����������	�����
��� �!�	�� ������� ��� $
���
�	(� 
3��	��	�!�� )� ����� �� ���� ���
���� ���� �� ?���� ���	�	�� ��
��	�����!�@AA@������� ��

�����������	

��

����������� ���

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

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

+��	��� ��	����	����%��
�	���	����	,	������-

.����	���	���
��	/01#

2������3�	��	������	��4	
5	�����	�	��"	�������	
�������-	.����������-

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

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

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

+	�������,�	-�����$��
	������	�����		�#�������
��	��������
��	���������
���"����	���������
��	���	
�
������������������"
�������
���	�����
����#

��(����������!�����(�!
����	�
	���$������
��%�.

����	��������
����%%%�/
�����������������
��#
��������
���
�����

01&)



��������������������		


����������������������������

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

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

��"� ����������� �
� ������ �
������������  
�����
���� ' � �� �
����������(�������$)�����%�*���**
���	�����"��� �������� �� ����
+,-,./0� 1234-3,526423�� �� ������
	���������72/89,::&���� ������
������ ����� � ���� $;�����
��<�%
��	��(��"�
����
�������

������
�����

=����
�����
�� ���"� ��	��
�"
$���������	�
%� ������� ���"
���� �	� +,-,./0�� =���	����� ���


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

�����
 ���������������������
�
��� !�������
��>�� ���������
�������?� $@�������������	���
 ��
������ ����A%�� $@� ���� ������ ��
����"�����$)�����%�������������
��
���������
��	������
�����	����
���� �������A%� �� ����� B
�����
��
�������������
�������������	��
���������	�72/89,::������������
���
��� ����"� ����������� ���(�
���!��� ����� $��

������������

��� ���������������
�� ��!"#$�%��%

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

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

����

������	��������	������ 	�� !""#�$$%%%&#'(')*+#,'-'&.*/$.(01')2(&'1#

����������	��3*(*45678'/2,'6)&(0

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

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

&& �� �� ��''����((������ �� ��������������������		��

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

�� ����������		

��

 ��������

9:;<<=9

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

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

��

>�����?�������������	������
��@��������� ��A&�
B���?��C�����������	�����C�	����������D��E���E�F������G����������G��	&



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

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

��������%	����%92���	�������
 ����	 �"������	 �����	 ���
�!���������	����	�2�	�����
��	�����	��	����	�����	�	���	

�����	��	��&�	�������	������#
��	���������	��%�	��%����	:���#
����	 �������""	 �������8	 ���	 ��#
���"	����	������������	�����#
��	 �	 ����������������	 ���#
������	 ������	 ���������	 ���
&���	 ���%���	 ;�	 .,/,0)1<	 �%�#
����	����������	�	���%���	�	�#
��	 ���%	 ������	 &�������	 &%#
����

�����������	�	
	$�	������"�
���������"	��	������	 ���������
!	����	�������"	�������	4�#
���	4��	�	������	�	=>??	��	=@AB
����	
	�������	��������	����#
����	������	�������	���%�����	�
���������	��������	7���	����	�
����	 ����������	 ����������
�������92���"	 ��	 �����	 ���#
�����	��	C�����	D����	���	���9#
���	 ����	  ������	 E���������
���%�����	 �	 4�����%9	 EF���%�
!	 ������	 �	 ��������	 �����
�������	������	��	������	��
�������	 ��������	 �������	 ��
���������	�������	�	�������#
���	 �������	 ��"	 �����	 ����#
������	 ��������	3����	 �����#
���	�����	G9������	HIJ	��	�����
��������	 �������8	 �K��%����#
�� 
	 $�	 "L��	 !	 �����������
��
���%������	
	$�	���	

!	 ����	 ��	 �%���	 ����	 ����	 �
F����������	�������	�	������#
�����	 ����"2���	 �	 ��������

��������"��	 ������	 �%��	 ��#
�����	 ����&��	 ���	 �	 ���������
:��	 �%�%	 ��������"�	 �	 ���#
�����	�	 ��	�%�%���������	����#
F���	M%�%	�	����	�	���	������#
�����	�������	������	
	D����#
�����	 �����	 D����������	 N���#
�����	7������%	�	4���"���	:�#
������	 ���%�	 ��������%9	 �	 �����
���������������	 �����	 �%��
��������	�	������%	II�L	7�������
$�	�����	��������	����&�	���
������������	����	���	�������
������%9	 ;��	 �������	�����	 ��"
����&�����	 �������<	 ������#
�����	��	���	�����	���������	

D�	F���	��	�����������	�	��#
���9�"	��	������	���������	��#
����""	��������	��������	����#
����	 ���������	 ��	 �2�	 �	 �	 ��#
���&��	 ���%��������	 �
.,/,0)1	 O(PQ/P,R(SQ(P�	 �������
��������	 ���������"	 �����
�������������	�����	6�����	��#
�%�����	 '()*+,--	 �����"9�	 ��
������������	 �%��	 �������#
�����	 6�������	 ��	 ���	 
	 $�
���2����	 F��%��	 �	 ���%�����
��	��������	������	%�������	��#
��	 ��������	 �����������	 ��
������	 ������������	 M���&��
��������	�%�%	����	��	������#
���&���"8	�%�%	�	������	�	���#
���	�	��%������	��9���	:��	���#
2�9	�����&����	��%�%9	$����#
������%9	 �������	 �	 ����	 ���#
�����	 �������	 �������������#
��	������	���	�������	�	�����#
&����	 ������%	 �������%	 ���#
����%��

��������	 �	 �������	 II�	 �����	 ��#
�����	�����������	���	%	����	��
�	 ��	T������	5���	 �	4UE�	7��#

�����	�����	���%����"8	����
���	��	��	����	%�	%�����	���#
�������	 ���	 ��	 ��������	 �	 ���
�%���V	 ���������������	 ����#
"���	������	%����	���	�����%�
��	 ����&���	 W�	 ������"	 ���#
������	����	%	����	�	�%�&�	4��#
��"	 7������	 %	 �����	 ��	 ���#
��&�8	�X	�����	���������9�	��
Y����"	�	���������	���	������#
��	���9	���%���9	��%��92���
�������	 ��	 ������	����	��"	 ��#
�������	 �����	 �����%9�"	 ��
����&��	 %�������	 ���	����	��"
�����	���������	C	���	��	�%�����
F��%��	 ���������	 ���������
������	���������	���"���	����#
2����	 �	 �����	 �9��	 ���%���9
���������	����������9	�����
������"���	 �������	 ������"
�������	�	��	����������	�����#
�����	�%����	��	��	��	���	�����
���	 �	 ����	 ���������	 �%���#
������	D��	��	��������	�	����#
��	 �������������	 ����	 Z���
��������������	 �	 �����	 $���
�����	�	�������	��%���	
	�	����#
��	����%92����	 ��

�����������	

��

����������� ���

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

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

*�����!�+�����������)���
������������������������
���� ���,������������� 
	�����������"""�

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

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


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

��	���

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

�	��	��
�����
������+���
���	�����*!������,�	�	�
��$���!���-!�
	�%�,������
.����	���/����0�)��!
-	!������	����0���+

1�!����������)��/����
�
�	��	��
���	
	���������
�������!���%���	�����	�

���	�
����	�	���	����
��	��&�2�	������������	
��	�	��3454678���'�����

-!�
	���	���	�	�
9:7;<4==%�

"""�����������������-

#������������)������
�������)"

#����!�.�������������!
������������������� ���
��������������������
������"�/���������������
�)�������������)��"



��� ������	
��	�	���	����	����

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

�����������	�

����������

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

��	���	��� �	� �

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

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

��� �� ����	"���� ����� /&���
��	� ������	� �� ������	����
���&�	��"� �	�"� 	� ����������
����	������0����������������
����� 1��"� 2�"���� 	
� 3��#		
�0�������������	������	���%���
�������������������������	�
�����	��������������	����0��
�	�������������&���������	��
���������������"����	������
����� �������&���� ������� ���
�	�� 4�����	�� 5��	�� +� ����	"
�	�	���� %� ����	� ���� 6�	�� ����
�	������
�������"��
�����!��

�����"� �	�7� 
�� �����	�"
��������&� �������� ����������
��������	"�����/&�	�������	�
��� 5��	��� ��������� ������� �� ��
�����	��	���	��%������������
������ ,������ ��� ����� �$����
������� ����"� �	�"� �	�	����
%������"�����$�����
��	��������
�&�� �	����� ��� ����	���� �� ��
��������$����������������	
����"� ��� ����&�� ��� ���������
����������	��	���

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

89:;<=>>�6���	�?�����"���������
���	� �	���@	"� 	���	����	� ��

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

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

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

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

�
����	����
���,�-���.��,���./012����-�3.�,��4�5���6718�����5�9�:.;8
9�,10�84��9���-/�18������-.�,�:�<�:;���-����=.�*���0�
5���1��4�3����9��>??�0-1�.���5���81-�1-/�1�1�5�90651-/�18*

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

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

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

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

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

������

�������������
��%����
����
���
�'�

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

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

@�.�A ��������	
 ����12�012�1�9�-��/A ���
	�������� �����:�-�10A �����	���
������
��
�
���1���-���13��0��A � �.��2.A �����������
	������������������
���:���.1��0�0�,5/<-��6A ����� �!"�#$��%# �&���#$�'(( B�-���;8�9�A )))�*+,-.,/������012,

B�5��.1-��/.���1.?��,�C1�A D""EAFFGGG*E $ )HIE' J *KH�FL 'D '' 

���������

������	 
 
 


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

�� ����������		

��

 ��������

MNOPPQM



�����������	

��

����������� ���

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

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

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

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

���������	
���
���	
���������

(��
��������
��
����
�
���!�
�����
��������
 ��
 ������������
 �����
����������
����
������
-����
�
$������
�
����
�
������
!���
���
�����
����	
.������
��
�����
����
����&
��%�
�
�!����&
�������%�
���
��������
/���
�����
��
��������&

����&
0��&����	
������
����#����
�����&
���
&������
��������
�����
���
�������
��
���!��
����
����
��������"
���
��������
����%�
���
�������%�
 ����
 �����!���
 ����
���	
1���������
������%
/���
���
 ��
��
��&
�����������
�������
����

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

2����
 ������
 3���������-
 ��
���� ��%
 �������
 /���
 �������
����
 ������
 �����������
 �����
��%
 ���!��
 ���
 ���������
 �&
 �
����������
�����	
/���!��%
���
��%
����������
�
����
��
4������
���
 ��
 ��
 ������
 ��
 ����
 ������
!�������
 �����%�����
 �
 ������
5����%
 ����
���
 ������	
������
����
������
�������
����������
�
������&
�
�����������
���
����
��%
 �-��%
 �
 �����	
 ,�����
 �&
�#��
����
������
����
��������

��
��&
����������	
)#��
�&
�
���
��
���
6
����
�
�&
����#�-
���
������
�����	
 ,��
 ��
7��������
������%
 �������
 ��
 ������
������
 ������
 ��
 �
 ����5
 �����
�����
�!�
������	
)
������
����
��
 �����&
 ������&
 ������
�����������
��������
��������
������
�����#�%
�!��	

��
���������
�����������������
���
1��� ���������
 �
 �����������
 �
������&
����
��������
�����	
)
��

������
�
����
�-��%�
��
�
�
����&
�����	
 ���
 ���������"
 ���
 ����
���#���
 �������-
 3���������-*
$
 ������#��
 ����������
 �������
��
���������
���
����
����
���
�����
/�����
�
�������
�������
�����
�
������
�&
����
�����"
�
�
������
�
�
���-��������&
����&	
�
����
����!���
��������
��������
��
�������
���������
�
��
�����%
3�����������
 ��&�����
 �����
 �
�������
 &������-�
 ���
 �������
!�����
 ���������
 8��������-	
1�����
������
��
���%�����
����
���
����#����
$������
���
����
������
 ���
��
��������
���������
������ ��
'���%
3���
��
�������
���
 ��
 ����
 (������	
 ,��!�
 ����
�����
 ���������
 �
 (�����������
����
���
4���������
�
��!�
�
����
�������������
 �
 (����
 ������%
����������
���
�
���������
������
���
 ��
 ������!���
 ������&
 �����
���%	
(������
�
���&
����&
�����
�����
���
0��&����
���������
���
��!���
 ������
 �����-���%�
 ��
��
�����
������
�����
�
�
9������
6
 ��� �����
 �����
 ������%
 ���
&������
 ��
 ���������
 4��������

���
!����
���
����������
�-��	
�
������������%
��:�������
�
����
��
�
�
������������
9�����
��;��
������
�������
�����
$������
5���
����
������&
+����
����-
�������
���
<���&�%�
�
�#�
���������
��
�����
���������&
�����	
(�!��%
��
 ��&
 ��������
 �
 ������
 ����
��������
���������
������
�����
����
 ���
 �������
 ������
 ��
 ���
���-
���������	

1�
 ������
 /����
 3��������%�
 ���
��������
�������
������������
���
�����
 �
 ���������
 ������������
��������������
����
 �
 ���
��:��
�����
 ����-���
 ��������
�������
�������
����	
1����
�����
���
���
�������
��������
���������
����
�
 �����%
 ������
 ������������
�������
�#�������
���������
����
��
�������������
������ �&�
����
�������
�
�������
��������-
�����
����
 ��������������
 �����!���
�������	

����#��
 �����������
 �!�
�������
�����&���
����
�����
=����
�!�
��
�����&����
 ��
 ������
 ��&���
 ���
����>�
 �������
 �����
 ���������
����
 ������
 3����������
 ���!��
��!��%
!���-#�%	
(
����
!�
����
��!�����
 !�����
 �����
 ��������
����
��
��������
��������
������
�����	
/��������
����
���
�������
��
�������	 ��

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

��
����������� �
 �� 

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

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

�%!%�$%�(,�%�����!�������$����%�%�����"�%+�&
�%�#��!����,��������-�0�����"�$���1��%���%�#
��%�"����+"����12�1���%� �����/��%�������%���
����%���"��+�,�%�%� � ���+�,�%-

�����"�/����"��+"���!�1�+�,'��%���!3��� � ���$���'���+��#
 �4�������(,!���������(���"������������/"�/������5����
)��"��"%+��!%������"�,-

��"/��%!%�$%�%� �%�,+�,�!�4����3�����$��(�$�"#� �����$3
(,���"��� �%/"��-���"�!%4����%!�4����$���������(3��"��"&
��4�3"#�%��, %"#�!�3��+!3�.�/-���%����-

���%���1��������,4������&
�,4�!�������%!%�$��� ���&
�"�%"� ���"%"#�%����!%��*�&
�,���"���,-�0�1����$���!�&
��+����"/����� �%��"�/-



�����������	
����
�
��
�����

��������	��������
���

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

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

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

����
����������������	���������

/0123������
��
���-������(��
����(
���� 4��� �'�	��� ������ 567893
52:10;<06:�=���==> ����
	
�
����������
���-
���������������	��	��(����
�
�
� ����?� ���� 
	� ����
�
� ��@� � �
-�
�
�
�	���������������
����(�'��
	���(��-�������(��
���
�
�����
��
-
�
�����ABC�������
�������� �����
�
����� ���� �� ���� �������
�� DE1
F6:10� GH0<66I � �� ������&� J����K�� 
�
	
���� ���� ��
��� �
��	����
�
�-��&��������
(
���
���������%��
������-��� �������
����	�
��	������
	������&���	
��& ��
��������������
��������� �	����@�� ��	
������ ,�-�
���
	'���� ������������ ������@��
���	��&� �
��	��� �
-��	�� ������

�����
� ��	����	������ ����� ,�-�
�

���-���� �
�
����� ���
��� � �����
����������	
� � �
�
�
��@����������
%�.����
���
���������L*M���� N
	�
���$����������
����
���%��������
���� ������� 
	� �
���%���	�� � �� ���
����������
�	
���	� ��� ���
�� ���'�
�
�� ��%����� 
	� 567893� 52:10;<06: 
�
-���.�	���� �� K	
�� ����� ������
����	�
�� ,�-���
	'���� �
-����� @��

��(�#CC�4O>��
�	����(������
��.����
�
�
�
�����
������� �PCCC���-�

��
��-��(�����'����(�����
'�(��������
	
� � �� 	���� ��
	
����� ���� ���� !Q
��-��'��(������
������
������

�
�
�
����	�
���	
�������������

��
%�
�����
���
���	��
������(
��
����� � �� �� 
���� ����������� ����

����� !""B� �
��� �-� ����� R17E1I:3
G<S7;<0T����������%��������	�'���

�
�
�
'��� �� �������&� ���� �����
	
������ ��� ������������ U	
� �
��	��
�
��	���� �	��
� �����
�
����� �

����� ��	
���� �
���&	����(� �
���
��(� ����� ���	
������ �
	�������
R17E1I:3� ��-����� �� -��'�	����

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

�������������-����
���-��	�����

�� ����� ���
��-
������ ����������
�
��
���
	���������
������%��
�	�����@� � ���������� V�� � � '	

�&�
��	�
 ��	���
��
�
���������(
���� �
������?� DE1� D1098237<0?
WX7X01� GE<HT� �� DE1� D1098237<0?
GTYL17��Z���'�	����'%����������
��
�������
����K$$��	���	������
�
���
��������	�'��� ��������� 
��������������
������
�
��������
�
����� [� ������ ������������ ����
-���	�����
�(
��O�J
���
��������(
�	
��
�����	��������������	�����-
����
�
� �
�-�������� \-�����
��
�� ���������� � �
	
�
�� �	��
� �
�
��-�
���
�����(
	�����-���'�	��
-�
�
�
�	�� ���	�
���� �� �
�������
S0116<<T��

�
� ���� K	
� ���	��� ��� ���$��
�� �
����
����������
���������������
����-��'�	��������-���������
����
������������� ����������
����
�	�
�� ��	����	���
�	�� ���
�
�
� �����
]
���(��
��4�
���(��
�O>���
����)*+�
$K��� �'�	�&	� ���������� ������
�-
�������������
���
�K	
��'��	���

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

��
��(���	���(�$
����(���������
�
����
��� �
�
�� ���� ����� ^
���������� 4�������
�����������	�
��>�� R17E1I:3� G<S7;<0TI� 
���� -�
������� ���������� ��	'� � �
� �����
�����������
	��
��-
��	�������
�
�
����� ���(
��	��� ���
��@ � ���
	��� 
	� �
�	
���
�
� ��	����� ��� 
$�����
�	��
������������	'������
����P�!A��V������������@���&�����

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

�

��� ��!/&/��0!�122�32245�6789�:;;:

<=>=?86@A?98BC�68D=EFBG6C� ���HII���J������
�����J���

���
���	��� ���
!	
"#�	$�%��	&'�(��)

*�+,��	���
���	�	��-
.�
	����������/	0��1��
��2!
�3�4	5(��(67�%	����������	�	��8	���9��:	�
-,�	92	���.
� 
�� ��4	����,	;<=.1����
!	-��>��
!	�	��� �+,�.
 ��4	?�3��9�	�?	������
-
	3���
!����	�	?�-�,
��29

��?�����9	�%�7@A	�
-,�	9��
9	����� �	;B=	��
1���
�2:
�	��������	C2 	?�9
���
!	,��
����
!/	�9���
	�
-,�

�?	����	�
9�����	��D#�)%�	&(�D6(�E)	�2F �	�-��:	
?��.
9��
���F��	�
+,����	�� ���!F�!	�
 ��
!	�����	G

"#�	$�%��	&'�(��)/	����:	,���29.,���
///

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

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

 !)$*+,$���,)-��
�!�%�$)$++!.�
/0��1�	���2������

���0��	'�2�3�4��5��6
0��7899444����0��3�����

/0��:12;8�/0��:��33
�
'�
1�	���2�������;'&���6

0��7899444��<(������9=>1
?(��79
�	�@��0����

A'�'�0'�B��C
��'�D�6
0��7899444��<(������9

?@'�'�0'�9

/0��1�	���2�������E���6
0��7899444���	�������������9

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

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



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

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

������!������������"�#����$�������
��!� ��� ���%"����� 	� ������
� ���
���������������� "�	����� �������
&�������������"������
����������
������� ���� ���"��� ��"� ���
'����� ()*+,-
� ���� ����"����� "��
	������� �����#��� ')./*010.-�� 2�� �
�!���������
�������
����	���������
��������	�������
�������"	�
���	����
�����������������������������3�
'��"����������������������"������
������� �����4-
� ����������� �� ����4
��	����������������������������
��� �� 	�����
� �� ����� ���������
����
����������
�����������������

�� ��������������� �������� �� ����
������������ ������������ 5� ���
�����!3� ������������ ���"��
���� ������������� ������ ��� ����
���� �"� �������� ���	���� ������

6��� ���������� �	������ ��"�����
��"��������������#���
����������
���"����� ����������� �������
78792:;�8$� ��"���
� �� ��������
��������������������������$�����
�������6�������������#�������
"�	�������� �������#��
� ���#��
����	�� �������� ��%	��� ���� "����
�����������������������!3���

<���	������������� ����"�����
����	�
���	������!���������=>?��
��������������������"��������
������������������������"��
���
� ���������� ������� ���������
���������������@�����	�����������
����6����	�����	���3������������
��A�B���!
� �� �������� 2�� �� �����
C>D� ��� �� ��� �� ������ C>D� ����

���������� ���������	�����������"�
����� �������� �������� �������� @�
����� �������� �!���� ������ ����
����
� ������������ ����������
���	������� 	����� ��������
'������� ��� ����
� ���� ��� ������� "��
������� ��� ������"������ ����!� �
���3� �����4-�� @�� ����� 	��
��������������������������	���	�
��
�"�����������������
��������
��� �� ����������������
� "����� ���
���������	�� "������� E���
������ ������ ������� �"� ��#���	��
������
� ���������� ���� 	�����
�����
� ��������� ���� �����������
@�����������2�
���������������

�����������"���������������� ����"�
�������	��� ��� ��3��������� �3��
�������������������������������
������FG.�H)I.J�K(JL))M��N���������
������ ������� :����6��� ��������
���� �� 	���
� ����3�����O.0G.MI1

KLP0QLJRM
� 	������� ��"������
S1TT.JP1))� ?GJLU*().M� V*U0,LLR 5� ���
�������� ���� WX� �������� �� ���
�����������������	��������N����
���� 	���������� ����3��� ����� �
���	� �� ��"�������� ?LI.Y� K(*.U0*1
'ZJ.U1�V*U0�OLLR-�

����������	
���������������
<���!� [\\W� ����� O.0G.MI1
KLP0QLJRM� ������ ������������ ���
��"��������� ��������� �� ���� FG.
H)I.J�K(JL))M��:���������������������
������ ����� �"� ����� �	
 �����
������
����	��
�������������23���
��� 6	������������"�����������]��
������� �����	� ^�HUT*U.
� ��"������
��	������!������������������
��!� ������!� �� �	��� ���������
�	��� �������������	��
� 	������

�

�

�

�

�

�


������
 !�
"##
$##%&
'()*
+,,+

�� ��������	
�������������������

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

�� �������������!(� �/����������0
&� ������(*���



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

������	��	�
���	������ ��	�����
�
��	 ���������	 ��
������	 ����
����	 �	 �����������	 &��	 
� ����
�����	����	��	
�����	��#���	'����
���	(�����	�����	���
�����	
��	���
��	��������	�	
	������
�	����
��
�������	������	
�����	����	��	���
����	���
	)	�����	��������	
��

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

��	 �����	 ��	 �������	 &��	 ��	 �����
����	 ��� ��	 ��	 *+,-+./0	 123,4256.
�����
���	 
� �� 	 ����	 ��������
��
�
	
	����	����������
���������
�����	 ��������
�
	 
��	 ���������
������
	 ������������	 ������	 ���
���	 ���	 ��������	 
��������
��
��������	 7��	 ����	 ���	 ��	 89:�	 ��
�!�	�	��	0;,<2=�	>�����	���	��	�����
������	 ��������	 0/?+=,@5+	 �	 �����
��	�����!�����	�������	�	��� �
������	�������	��	�����	������	����
�����	(�	�����	��	��������	
	�����

��	 �
�����	���
������	�����
������
A	 ���
��	 
��������	 ������	 �����
 ���	 ���������	 ���
	 ��	 B22C�
D��� E

(��	����	����	�����
��	F�	
� 	����	

���	���	�� 	�������	��������	����
�����	��	����������	�� 	����	
���
���	 G������H�	D���
��	������	���
��������	��	������ 	��	
��	���!���
�� 	 ������������
�	 
������	 �����
��
	������
���	������	� 	��������
I��	��������	�����	�������	���	����
����	��	����	�	��������
����"�����
F�	�����
��� ���	�	������ 	����� �
�����	
��������	

���������	��
����������
J�����	KLLM	 ����	����� 	$����
� 	�������	�	���	��	���	�	��	�
�
���������	 ������
���	 ���������
��
	 �������	 ��
��	 0/?+=,@5+�	 �����
��
���	 ������	 �����	 ���� ����

��
����� �������
���� ������
��	 F��
������	������������	)	#��	��	89:�
7��	������� 	
��
��	��
���
��!� 	�
������ ��	 ��
���	 ����	 �������
��	���������	����	�����
����	

������
��	 ���	 �����
��������	 ���
������
���	 
��	 ���	 ��	 �
����	 N�
O=P<=+�	 �������	 ���	 
��
�	 ��� ���
����������	J���
�� 	��
� 	
�����
�����	 Q	 ���������	 RB������������
��
	 �� 	 
������	 ������
���	 ���
S<=/24.	 LT�	 J�����	 �	 ���	 ��	 ����
�����	���	 ����� �����	 ��������	Q
�����������	����	��	RB�����������

�����	 ����	 ���������	 ����
���
���	 �	 �������������	 �	 ���������
������
� ��������
���	������	���
��	 RBUT	 �	 ��	 ������
���	 �������
���������	F�	���	
��	���	#��	����
����	 ����
������	 �����
��	 V
��	 �
�����	Q	�������������	����������
���	&����	
���	��� 	����
�����	���
����
� 	�����	 ��	$�������	����
����� !����	 �������	 �����	 ����

������	�	������	
�	
�� 	�� 	����
����	�������	����������	W������	���
������	 ���	 #��	 ����	 ������
���� 
�����	 �	 �������	 *+,-+./0	 123,4256.
��	
��������	��	������	������	I	����
��	 ������
� 
����	 
	 �������	 ���
�������� �	 �������	 �������� 	 ����
X� ��	�	����
���������	
�����	


������	��	�������Y	�	�������	���
������	�������	F�	����	���	������
I��	$������	�����
	��������	�����
���������� �����
����	
(��������E��

���
�������������	��
I��������� �	J��	�����	����	�	���
���
� ��	����	������	�����	Z���� �
��	�����	��������	[�������	���
��
 �	��	���	����	(�����	\�����	����
��#���	'������	 (����	 �������	 ���
��
��	 �
��	 �������	 ��
��
���	 ���
�������	���	����� 	]���������	����
���������	I���������	Z����	
��
���
!��� 	��	N��	D���	 �	����
	
	����
�����	��	�
��
����	�	�����������
�����
���	 �������	 �������	 ���
������	 
	 ����������	 $����	 ���	 �
���
��	�����	�
��"���	�����	

V���
��
���	���������^	'�	�����
��	 �������	 ����	 �����	 ��	 ������

����	 ��	 ������ �	 ����	 �����	 ���
�������� ���	 F�	 ���	 #��E	 _	 �����
�
��	�������	(�
���	�����	��
���	�
���	�
���	��	���������	�	������
��	 F������	 �����������	 ����
���������
�E��

W�������	 �	 �	 ���������
�	  	 
��
������	��
��	�����
���	A����� 
�������	 ����������	 \�����	 ��
�������	������	��	
�����	������	

���
��"��	 '�����
����	 W�����

����	��������	F������	������
���	�����	 ���
	��	������E	F�	 
��
��
���	 ���	 �����	 ���	 ������
������ ��� 	 �
���	 
����	 ����
���������	_	��
��	������� 	������

���	#���	
����	Q	��	��	�����	��	��
�����	�������

`������	����	��	�� 	���
����	���
����������	����	�	
�� 	���	�
���
���� �	F�	����	 	��	������	��	�����
�	 ���
����	 _	 
�����	  	 �����
����
���
���	
����	�����������	�����
 	�
������	��	
������	����	���	����
��
���	��	��������	_	)	���� � ��

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

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

����� .
�������&�/�

����$� ������ 0��������� ����)(� ���1
���&�2�� 
�$�����������
��&�3���� 
$��.�����(��0����*
�1
�,��)(���4��-&�5�����,�$���������)(�������&����
���2����
1
���$��.������)�4(�������&�.�����������/�
4$�
�����������1
������.�)(�
���� $��
	����!

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

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

��� "#%3*3�!4%�566�76689�:;<=�>??>

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



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

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

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

����������
�����	
����	��"	������
��	�������	6���.)�-	��" 	������

��	
��	����	
����"��
��	���"����
������	 �	 ��������	 �����	 ��	 �����
*���-	�"	�����	��������)��	
������

�����	 � �	 ����	 �����������	 ���
������ 	
������ �����������	 7�����
�����	����	

��������
89::9;<=>�	�����������	��	����
����

���������.	 
���)�	 �������	 ����
��
	 ?	 
��	 ����������	 ������
���	 �
�����������	"�	
���	@���	�	�����.�
�����	� �	���
��
���	�	��
�����
���	 89::9;<=>	 �
������	 ��	 �����
�������	 ���� ����-	 "� �����-
���������-���	A��	�	��	��
����.��/

B����������	 ��-"���-	 
"
���
����2��2��	 ��	 ��	 �	 !�����"�2��-
$C���������	B���24�	��	��	�	������
��	DEFGH	�IJKLF�	7����	����	����
�-	1����
��#	����	������	��	���
����.)�-	  ���	 �����	 ������
�
������	"��.)��	��	+���	�
�������
������� �	���� ��	��
�������-	����
���	�	������"�2��	�������	��"
��

���	 ������	 ��	+���	�������-	 
��
��	 ������-	�)�	���������	���	���
"��	��	�� ��	������
�����	"������
M�N�
����������
�	 5�	 �������	 "��
�����	������.)� �	���������	�	 ��
��
	 ������	 ���
-	  ��"�	 1������	 �

��"�����	��������	�����	��	�����
����	��������������	$O����4�	���
 ��	 P�������	 �� ��0Q	 ��	 
����	 �
����-���	�����
	� ��
�������	1���
��	 ����	 �	 �
��	 �����	 ������ �
"����	��������	�������-	����-�

R	 ���	 ��	 
�"������	 ����	 ����	 �
����	 ���	 ���	 

�����	 ��	 ���������
���	 ������������	 ���	 ��������
�� ��"��	��	
���������	?	�����	���
����
����	
 �����	��-"���

7�	 ���
����.	 �	��������	 ��-"��
����	��������	S�M	�	�������
����
��	+���	���������	�������	,
����
���	���������-	���������	���������

���	�	� ��
���	7�������	��"��2�

	������
�	�������
��	��"��	�����
��-#	 ���������	 
����	 ��������� �
����������	 
 �����	 �	 �
� �.���
������	 �������.)��	 ��������	 ��
�����
�.�	��	�������� ����	6����
����	 C�������	 !��	 �������	 5�	 ����
������	+�"������	�����
�����	����
��������	 ��������� �	 ����	 �"����

��	�����	��������	
��	��� ��	� �
�����	T	����������	���������	U(	���

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

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

�

�� ���	
 �� ��	����������������
 ������� �!"#�$"%&�'()*�!"#� �+,,��,-�����������
 ./'0-����
���	��+�1�-
 ������� �!"#�$"%&� ������
 ���2
''$$$3�4��%�5%"44�35"6'
7	��+8���9�-�-+:;�<��	�
 �===�.>>>?�.@A�B���CB?�.���DEE?�FEG�,-+	�����

����� !"#�$ %&�! '�()%*!&� �++,--.../��0���1�/�2-��+3
���-
�00�1-��0�/��,4
���5
�+6��7898:

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

'()*���+�,-./�0*1*23���2-�4+�5-�/26*��7068��-9�:�70�3
�.�*.,.�*22�,.�;��*,(.9��.6,(<�<�.-.*�*:�=��>�+0�,.-�/?
2��,�*�(.�3-�.���@�,����@A�B-2-.6�,*0��A�2-��,(9�:�,��?

<-:�2-,�+��C�,/A�,)�@-D.���0�9-5�9-0-.*�/26:�)*3�8�E��?
,.��*C/�,*F(�9-9�@�2�@�@��0�@*.**@A�2*,�G�@�B-9*�

,�FH*9.��2�7��32-2�(8��*�/�,9��/9���2-�*)��F6�����3��?
)*2��2-�4.�A�+�)-��:A�,-@�D��)��-*@�D�IJK�+�,�*�2�5�2*?

,9��/9�5��*.;��9��/9��+0�.<A�,��5�������@6,����+0�C��
<*0*3�B�0�@6�+�9��22�9��888��-9�4.��<-,.��F6�-*.A�@2�7�@

�3�2�5�.-9���2*�F��*.�,�)�*2��,F6./,(8

H���,�����I�	
6 J*��KLM 6�4 K�3%N

;	���1�,���
��K��*5��C6)�%�"K
�4��%L�4��%�5%"44�3K��

	
LMN
";#�(<! %( %&�!=(�>%&�?!?"#)%@��(%A"!B#?A!�
�!C#  %&�A�)��#A?�>/�D(%'!A%@�<�?"�E %&�
 %?"�&F#=��=���!>G<?A�=��H��AH%?"#(%@�
I %)# GJF%&� �>GJ�K��LG�A%B#?">%�

>!IG%�!I%*!!�>�!=(%L/

;#�<��A� *%��(�<G)%  ME�! "#('#E?/�
;#?"%H!�$ �?"$�!=(M/�N�(&>%&�H�#>%&�?!?"#)%/�

O��L��>M>#<#  ME�H%�% ?/�P�Q�"��$A��
<�&�*# !"#�#E�Q�G"(%"%�G !AG)%�����������/�

N�(�B#�=�>�(&@�)#��B!/

P=(%�K��L%�$ %� #�"��$A����
�HR#)G�?�GL�>�!�(#A�%) �E
A%)�% !!/������.31��Q� �>%&
?"G�# $�(%I>!"!&�!?AG??">%�
?�I<% !&�!=(/�D�<M��S!<% !E

�(�C�!� #�I(&�T!=(%�(%I(%H%"MU
>%�%?$�?�:VVW�=�<%@��'!*!%�$ �

% � ?!(�>% %�>�XYYY�=�<GZ/

�� 
[\]^;^�PD]�_::�T::9Z�!J $�XYYX ���

O���-��-�B"%%"$*K����;�G
,����8����:���8��P	+8+�

,	����-+:;+���+	�H��	+:�
/+���QR�%"6S�!"N4T?��8�+	
8���-+��;��U�:�,V�����U

,�����	�-+8�-�W"� 4

CKK*�*4 �*"K?�ENKM�"K�!*�M�?
=5�$*K��E 4�����X����,-+��G
-�:�V���8	�:3�O+X���

�8�-�,�:Y+��1�,-+P+�+	-�,G
�	��8���P��8�+����:���P	�

���+,��8���	�8�+��V��:���
+��+P+�I������9�-	�,+��

;+GP+���8��,-��Z�,++�8��,�G
8�<X���62FGY������+��G
��������,-+;�	+8����8�+�G
������<�;+1����<�;�;+1-�3

�� ������������

���� 		

������

�������



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

��� ������������������������ �!""!

���������	
������	�	���������	����
��	 �����������	 ����������	 � �
!���"��	��������������	����#$	�
�����������$	%����$������	!��&��
����	 ��%����������	 ��$����&��
'()�*	 +,-.(/01	 2�����	 ��	 ���������3
��	���	4��	�������	���!����	!�"��
���	�������	������1	'555	6��	�	������
�	 ��������	 �#����	 %��	 ����������
�#$	 7��������$	 �	 �����"����
89:;)<=>	 ������#�	 �9	 ?@A1	 B���
����!��3	��	C���1

��������	

B���������	�������	�������3	%����
���"��	�	����	�����	�������#	D'��
C4���	 �	 C��������	 �C����������
"��	 �������#�	 %������	 E�&�#	 ��
F�G,�A.-H3	���7��	��	������1	I�%���
��	���3	���	��	������	J-00��?-**	K	���
���	L,�	M*.��	+���**A	���!����	��	%��
������	%����"�$��	4������#$	%���
���	 NJOJ1	 P��	 �����	 Q	 ������$
�!�! ���#$	E����	�%#��H1

R$���	 ��������	 %��������	 �
S����T(/.	 ����7� ��1	 U�7�"���
��	����!��	
��"	����7�	K	��������
�#�3	 %������ ��	 ����!��������3
�#	�����	%����	��!��	C���������
JV/W��	 
���	 �	 S����T(/.	 ���7���
����#�	4��C#�3	������&�	�������7��
��"�	���1	X�����	����	�	�������7�
�#	�	����7��	��	�������	��	%��7!7
����!��3	 ���7��	 �%7�������	 ��	 !��
��&1	Y����	���	����	�$������3	�����
��&�	�7���	��%���	K	�	�����	��	����
�#	%����������Z	I�	�#!��	%������
����	 ������	 ���������[	 ���	 ������
�#�	���#	
����3	�������"��3	��&���
������3	 ���	 4��C������	 
�#�"��
4��C#3	 ����#�	 4��C#3	 ����#�	 4���
C#�	�	��#��	����������	
!������
\#3	��������3	��%���\#3	���&���#�1
]�����	 ����	 $���������7����	�����
��	 ������#��	 %����������

AG��/0G,3	 -���^-G(�A111�3	 �����#�	 ���
��������	 ��������3	 �	 �����	 �����

����#��	 �%���!�������_���������
����1

X%����3	 4��	 ��	 ����������#�	 �%��
��!	 ��������	 !7�7 �&�	 %������1
`������#�	 �����	 �&�	 �����	 K	 ���
�%���!�	 &�����\��[	 �����#	 ��	 ����
���#�	��%���#3	���	�#	�!��������
�#"�3	�#!��	��	�%����	&����#$	�����
���	�	�������	������#��	7�������	�
!��7����	�3	���������	���#�	��!��
�#�3	 &�����\��	 ��7�7�1	 ]	 �������
���3	�	7&��7	���%���	a^�)	&�����\��
����������	 7%�� ���1	 I��	 !���"�
���%��������#$	 ����3	 7!���#	 ���
���������	 �	 ����������111	 b����
��"�	7������	7�����	
%���	������#$	�
%���	������#$�	�	����	�������3	�����
�#�	���	��	����	���������	��%�����
�����#$	!��7���	�	��������1	

R����"�����������	 ���#���	 �
#$$#%&'( %����$����3	%������73
�	�����	��&����	��	���$	D'�	C���
��[	 �����������1	 c���	 �#	 $�����
%������	 7������	 ��������	 �7���3
%�� �	 ���������d	 �������	 �����
"�	%�#&���	Q	%�#&����e	R�������
��������	 �������#$	 %���������
�������	��	��������d	�����	7�����
%�������������	W-f��	 Ag(**A3	 W(/��
Ag(**A	 �	 W(A��**-/��VA1	 2���������
������#$	 ���#���	 ��&��	 �	 !�����
!����3	E������#�H	��	�����#	����
������	�	���#	��7����1	

I�	 %�������	 ��������%���	 �������
7�����	 ���������	 �7������1	 b��&��
%�������#3	 ���!����	 �������#�	 �
��W^-G�7�������3	 %���	 �����	 ��
������	��	������#�	\�C�#	%������
�����1	 h�������	 %��������	 AG��/0G,
����������	%�������	��	��$��	!��1	X
&������	!���"��	���%���	��	��"7	%��
���\�����7�	 �%�������	 ���	 ���&��
������	 ��7���1	 U��������3
#$$#%&'(Q	���	�� ��1	I�!���	$��
��"�&�	��7���	�	$���"�$	���%�$��3
��3	 ������3	 �%����	 �����	 �������
7��	��	��	�	 �����	�����	�&�#3	�#
������	������ ��	E�������	������H3
��������	��	��	��	��"	7������3	��&�
��	&�����3	���#���1	]�����3	S����T(/.
��	������	������$	�&��������	��	���
%����������	 ��7���	 ������������
7�����	�	������	%��������1	

�����
i����C���	 #$$#%&'(3	 ���!����
%����	��������%��&�	7%��������	�
JV/0��/	 +(�0�3	 �������	 ������#�
���������������1	 i	 �7��#�	 ����
%�#���#�	 "��C�	 Q	 � �	 ������
%��!��#1	 j����#�	 !�	 �����C���
�� Q	 4��3	 !��7������3	 ���!�����
���	%��������1	X�������	7�����	�
�&��	 �������3	 ��	 �������	 ����
%������	��	��7&�&�	������	������
�!��������	����	$���"�&�	������
���%�1	 k������	 �������	 �	 �������
%�$���	��7&	��	��7&�	���	���	��%��d
�������3	 ��	 �	 �����	 �����	 ��3	 �
��7&��	Q	�����	����\�1	U�������
��������	 �����	 ������	 %�	 ��%�#�
��� ��	%��%����	�	���������

c �	 ����	 ���������#�	 %�����	 ���
���C����	Q	������	��7����	������
������#�	 �������	 �������1	 Y�%����
�	���	���&�3	�	��	��������	��	%���
��� �����	�	������ ��	����7�1	l���
!#	��#�����	\�%��7	�#%�������	���
��&����!7��	�����&�	������3	%������
��	 %������������	 ����	 4���	 �!"���
�#�	C������	 ��7�7�1	b��7���73	 �
%���������	���C����111

c���	 �	 %��!���#	 %����������1
B����������3	 ��	 �	 �����������
%���������	�#	�	�&����#�	��7���
���������	 %�	 ��������	 ���#�
\���#�	 ��$������� ���	 
������
����	 �&������	 %���������
AG��/0G,�	 �	 %���%�������	 �!�&����
�$	 �	 %���7%���	 $���"�&�	 ��7���1
R�����	 ���&�3	 �#	 !7����	 �������
�&����#	 �	 ������������#3	 %��
������7	7	!���"������	���&��\��	�
�����$	$�������	���"���	����	���
�������3	 ��!#	 �%������	 \���#�
����C���#1	 ]������Z	 B��%�����
����	 ����7�	 �����������	 ���&��
������#�	 "�$�#3	 ��&�������	 �
%� ��#1	m�����	%�����	7��������
��	��	��!��7	�	����!�����	����&	��
���#�	�	��7�#�	�%���!��1

n�����	�������	%�����&����	�������
���7	7%�� ����	�	������7	,-�go/oA�
*-A,	 ��!������	 �	 �����	 ������	 ���
7��!���1	R7 ����7��	���&�	���	��%�
7����[	 ����������#�3	 &�����������
�#�	�	�#%��1	R���	%��%��\��������
�������	7��������	���%��	�#"��111
X��	�	���	!�����	�������	K	%�$���3
���	 ���	 �������	 %���!�����	 J(-^*�
�������� �1

R��!���#�	 �&�����	 ���3	 ����	 !#�
�����	������	J-00��?-**3	�	#$$#%&'(

%������������	 �������	 ��3	 ����	 ��
!���"�3	 ������������	 ���	 �������
����	Q	��"�	��������	%��%������
�7	%���	����	��	�&������#1	p���
����������	%��������	������	%���
������	�	����7	K	����	���	7������
���������	���	���7��� �$	����#��
��%���7�	�����	���	��������	�����
�7��7��3	��	��"��	�%����	��	�������
����7����	�$����1	X��	%�	 ������71
m���	 �#���	 �	 ��7&��	 %����!���#�
!�&	K	����	�#	�!���7��	%�����\��	�
%��������	 ��	 �7%���	 ��!������#�
����!3	 ���	 �������	 �����7���	 ��
������	 �	 !��$�������#�	 EP��	 ���
�� �H	�	��	�#���7�	!����������	%��
�����1	]����	!
���&��������e

p��&����������	q'r	��%���7�	�����
���	��	��&�3	���������	�#	��	���%��
���#1	R��%����	�����	����������

7�������3	%�����7�	��!�������7	���
�����7�	 �7��73	 ������	 �������#�
q'r	�	�����	��	�����	����	��&7�	�!��
������	 K	 ��	 %���!�#$	 �������77���
$���"�	������7��	�����"��	�	��%7�
&������1	]	���������3	����	%��	�����
�������	 %�&�������	 ��	 ��������#�
���#	 ��	 %��7����3	 ��������	 ��	 �!�
"���#�	�%����	����7%�#$	���1

��	���
i&��	%�������� ��7	�����3	\�%����3
%���7%���3	��	�7$	J-00��?-**�7���7��
%������	 !�����������1	 p����!����
��	7�����	��3	�&�	��	�	����	��7��
��	�����#	!#��	������	Q	���	������
������	�%7�����	%����7	�&��!������
���	����	%���#�7 ��	����1	b��&��
������#�	7%�� ����	�	�&�����	���
�����3	�����#$	��	!#��	����"�	�	���
���#�	%��������	�	#$$#%&'( �	%���
\����3	 ������3	 ���%��\��	 ���	 ���
����#$	 ����	 �	 �&���#$	 %��������3
�������	��	�&�#	��������%�#�3	����
���#�	 �	 %��&�����7����	 %�C���#�
&��������	 %�������1	 B����	 ����
������	 ��!�����	 ���������	 D'�3
�����	 ����&�	 %��������	 �&�3	 ��	 ��
�7���1	 I7	 �	 %��������	 ����	 ���	 E(H
���������	 ������&	 %�����1	 b#	 ��
�$����	������	#$$#%&'( E������H3
�#�����	!���111	i	����	4���&�	%���3
�����#�	�������	�&�7	��	������3	��
�����#�	�#	!��	����!����	�#�����
E%�����7H3	 �	 ��	 �	 ������!�����#�
E��C���He ��

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

�����&�� �	��
����	
'�(()*+��,-�.��+���/�0��
��

���	
���	����&�������#1��

������������!����!������
�%���� �!�����% 
!�'2������
%� !�
��	��!�
3 4�	���$
5�&%����!
	��&��6�#5���

���&��������%��!�

���������/�7
���3�8�9����

!�������:����!
�#;�

�"
����������!%��
����
���������8�7
����� �	�
:�
: �	���:���!�	�������3��
 �	��:���	���$��! 
�#���


���
��<�7����
���
=>�?@�A)��BC/�D!�!����5
��

������#����3% �E�������
���!�$F�	�5���!�	
2?GG)�H?((������1
���

A)+@)-�?�I�H+���J-��������	
�� 
��
	��
�
������5
����
�������&�
/��%���� �!��

�"
�����
&������!����� ��
�!����!�%�<�!
�
�#�!���$
��:	�E���!#�
�!#���%����/�

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





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

��%��� �)	�	�	��*� �� )�� ��
� 	 �	���� ����
	���	����+	�)�!#
�	�����,����	������������	����#
)���	� �	� ������ ���� �*����� -./#
0�1/� &�����!2� 3.�40� �� 5��.�0�
6�	�� ��� � �� )��	�  	� ��� �� 78��#
�����  ���)���		9� &*�*�� �*
��	
����� ��	���������:�

7������������������� �����	����
�	!�)�	��� ;���	 ������ �	�*'�<
��������

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

+����!��8��9�����
	��	���	�=>	���?
����� �� *�� ������� �� ��&��� �*#

�	��@��9�&���8#8����!��8�	� ���

����������� 
��� )���&�	��� ��	#
�����A���&*�	���� �����	���)	��*�
�
	�	����;����*��	� ���	�*'�!���#
�	 �� �	� 	'	�  	��  ������ ���
� ���)���8����	������� �	�����
B����  �	�*���������	�������8�	#
� ��� )��*
�	��� ��� &����� � 	&	
)���& ������� 	�����)���	�����

7�	  �� &��� �����  ���� C�
�������� �D������9 ���)����	
���
���	� ����� �	� ����
	����  ����*�
�	��������*� ���9'���<���������#
��! ��� )������	 �	��� E� 
�����

���	!
��&��� �)�������*���*#
	�������	�� ������������)���������#
 �� 	�8 ������ �*�	 %���������	��&#
������	������8���� � �9�����89���
�� )���	�*�� =��) ���!8?�� F���	�*
��� ��*
�!2���� ���!�)��9�	������#
������ ������ )����� ���� ����%����

	�)�� ����� B� �)	� ����  	� �����
�*��9��)	������	�<������<�8���) �#
��8�������������������&���8���� �#
 �	��=����(�!8?��+��G�����	���8�#
�� 
������ H� ����  	� ����� �� �#
���9� �� G���*� �8��� 	� ������
�)�� ��	�� ������� )��
	!� )���	#

&���������8��&��
������
��&����#
�	��� ��� *��� ��	���<� �	��	�� C�	�*#
'�9��	��9�$�"D�

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

���)�� 

I	 9�� ���� ������� =<	���� �?�
�
	 ��)�����������8��������)	���
��8����<��������������<��	��9<��J��
���	�9��*8��������*��	 9�)����
 	�������E���������	:�

,����������*����	�)	%����8�#
%���*��	��	���������	��<�*�� �	���#
��%��� K'	� �� ���  	)��9� ��� ��#
�	 ���� 9��9	�9� ��*����	� ��8#
��� ������&���������������	��9�
7���������	� ������ 	&�����92����
���� 	�������������		���������K'	
�� *� )��&�	�*� �����9	�� ��*��#
��	���8�	���� ��)��	�&�9��L�*
	���
������ 
���  �� )	�	����	 �	� � ����
���9��� 	��������)�	)9����9�� ���
�	��	(�����
��������*���������9#

������	����&����9� ���	�*�'�!
<�����
	 ����� ���

I ���	� ������� �����9�� �� ��&�#
�� 	�� +�� ��!� �8��9��� ��������
�&� G���� 	'	� �� ��� F���� ����#
 ��� ��  	� �8*
	 �� �	� �������� �
����	��������<�����  �!����	� 	#
����	�����
	�����@��9�=)	�	��#
�?� *�	� 8��	� ��� �� �� �*� �� �<
����<� )���	�9� 8�)�	'���� ��	#

����)���8�������B����&'	�����
��*8�9��������	� 	��<��9����
�#
��� ��&	�)����	 ���� � *��	
	#

����������������� �*+,*-�,.���/�0�123��1/�4��������+��*��������*��5�




��

��� 6789&9�!:8�;<<��<<=���>�$�?@@?

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

���	
 �� �������������������
 ���� ���	�������
 ���
�������� ���!	��� 
 ���" ������
 #$$%
&&'''()*+,(-*& .	��� ���/��
��01�2��	�
 344��556�789�:��;<:

������6#��	�A3,����	)�������#�����B�C�#$���#������
��"	�����������C���
��	#��	���	#������
�����	��
�������
�
�����
�������D�E�FGHE���I��	 �'
���"��
J#�
$ �K��
��	�� �L�����
����
���������
����
��

�
�%�
��������� �

&����	����#$��
�$�>�������"��#���
�$���������
#��
�	���%��	�
���>���������M�%
����
�
����������

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

�������������A3, 

A3,��	����#�������>���	���
N�> �&	#��	�$��	�
��I�����#��
���
�	�����
��
��	I���������

�
��"�#�����
���	���   
O�����%�"�P�������������I	#
�	����������������I�����	��
��%�����������
�	���I� �6����

����	��	J�����
�� 

Q���#����#$�	����M���	N��B� DEERBSSTTT UHVGWHXY Z[SHZE\]WGFS]�VV�XSUHVG HFR^]�YG_]HE`4,.a?A@

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

&'()�*+,)�-.-�/0(1�2�34�
5678�-89:;�<'0=�>0�'90?.�'
)*@)7)AB�A+�'/0,.,5�9)C
,0@(+D�6.D/�<�EFGHHIJ�()C

A070�K��L=��+�5@/.,5
'90M<+98'-=�3;)6)�A.,)N

>0/)';.;)O()B�2�95?8;
(.A�O5;.;0,5B�;70*8:�9),C

()M0(()6)������P=�

=����	�>�	�������

=����0�	���	1� 
?,@ABC,DEF,G@(-*

�� ������������

���� 		

������

�������
�� ������������

���� 		

������

����	

!"#

%E-E?$*+HGBC,DEF,G@(-*



����� ����	� 
��� ������ �������
����

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

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

� .���� ���
��������������	�
���	��������
� /���� �����������!����"�����
	����� ���������������������� ����
��������&��������"#$$�%& � ���
��
���0112��������	�����������!�
�#�	�	�����#�

��� ������ �!������������� �����
�!����� �	�� ��� 	����� �	�
!�"#$$
%& �	���� ��	���� 345� �����	�� ���
����	����������
�	�	������������

����	�
���������������
����������������	�
���	������
6����*������ �����	�� �	����!�
���������	�����	����������!$

� 7#���� ��� �����#� ������
���	��89::;�
� 6�����&�	�� �� ������ �������
<9=�>?@=����	�����������&�����
� )����������	��	�-A����	�;
� 7�
��!����������-A����	�;

B���	�	��� ���� C��� �����������
D����E� ������#���� ��
�	��#�	
����������89::��)	��
!��	������
����;�

������
'
����
()*)+#,-.)/01)23�+4

5���6��� ��7����� 89)+�:;<+0==�
��
����� ���
����� ���>������

"#$$�%&��?�
����7��������
���	��
���������

@��:��&��%��:��A� ":@B:8�BC�$%D"E�FGH�$FD%I�%&

JKLMNM�OPL�QRR�SRRTU��!���VWWV ���

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

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

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

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��������	

��������

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

��
��
��

��
��
��
	�
��
��



��
��
��
	�
��
��



��
��
��

������� �!"�
����������#

$����%���&
����������

���'�!"����"���� ���������

��
��
��
	�
��
��



��
��
��

��
��
��
	�
��
��



��
��
��


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

�������	������
.&�����

���������"/����"0�������

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

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

�
�� ���

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

����������������
���
�����
�

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

%� ��&'(����)
���	�(���)�(*+� �)
��,(������-./01/234
5���������67819:;1

	�<7=.3�(�>1?27��
@3A:1�B1721=�
(�C87DE�F=3D��

G.H8./�(�C07=I3J���

�������



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

!����� ��������� ������	�����	��!�

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

�!���!�� ���!� !�3����� ������
� 	�
	���������������������	���������
�������������4�����������&���
� 5��������� ������ �����	�� ����
����0����������		� ��6���	����	�

�� 	��� ��	�� 	�� 0������� ������
� 1���
��	��� 	��&���		������ $	��� ���
���0������� ������� ������� �������
�������������7��3�������	�������
��	������	��������	�	����������
8���/��
��������������/9�0������0
�������������������� 133�!���
��
�/&��� ���	��� ������ 0������	��� �
	������!��������
� :��	������	���/����������!��
;<,+,<=,��'	������!���������������
��		��
��������&	��������3�����8�
�������������	��	����������������

�����	��� ����!��� :��	�� ���� ��	�
�	�� !�!� �������>� ������ ���� 	��
�!���!����	������������������	�
	����������1��������!�
�!�!�����	��
�����	��� 1	�����
� �!��������� ��
��	�
� ��������������� �� ����� &�� �
���	�� �/��/� �������
� �� ��1����
;<,+,<=,��	�������		�������!�

��	
����������
������������������

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

� 4��������	�����!����!���	��
����	�	�/
������������/��������
��������� ?)@@� AAA�� 8�� ��������
�!�����
� ���� ���	�� �������� ������
	��� ��!���� ���&��	���� .����&	�
��
������������������������	�������
9���	��"B�����%����!�����!��	�!��
!�����	���	����.����&	�
� ��
� ���

���� &�� �������� ���
� �� ���	�!��
���������&�����������������	���/
�����������������!�������	�������
����.������
�������������	�������
!���������������

� 8�����	���/��
��������������
���		��� ������� ���� 	�����9�0
�����������!�&��������	�������
��	!��
� 	�
� ���� 	�� ��	��
� �����
CD� ������ ����� �� ����� ������ ����
������� 	�� ��	�� 	�����������
��������	���� .��� ������ ����
� ���
	�����	�!�����������������������
��� �������� ���� ������������
�3����� �� ��0��	��� �	�
� ���� ���
	�� �����	��� �������
� ���������
��	�� �� ������9��� 	�� ������!�� �
"B�����%�������!���
��������!��
��� �� �������� �����	���� 	�����
!���������������&�������������
	�� �� EC���� �	�� ��� �������/9���
����������&���	�/�����!�������/

	�� ���!�����		�����4�� !���	��
����
� ������ �&�� ��������
� �� ���
	������	����������!�����������

������ ����� ������ �� 	�� 0�&� !
1����������������0��	���
�.�����������������	��0�����������
�������
�������������������
�	�����!��
!������ ���	����		��� �����	��� ���
������� F�� ���������/�� ��!�����
!����� �� ���	��� 	�����	��� �� ���0
������	�!�G�8���&������!�������!���
��
� ��������� ��!������ �	�
� ���� ���
����������H���
�������������������
��� �	��� 	�� ������	��� $� ������� ���
��!� ��/��
� ��/��
� ��!������
!����� ����� ��� ������� �� �� ���	� 	�
���!��� ���!���	��� ����	�� !�!
����������	���I��������������	��
�������������	���3�	�����������
�����G
�:/����������!�������������
�!��
������ ������	� �� ������	�!�� �����
�����0���!����������	�0�������$	��
���	�!�!�������	��!��	����#�������
����		�
�����!���&�����������	��>
�������
� &��!��
� ���������	���
B���	��
� ������ �	������ �	� ���� ���
&��
���������������������.���������I
1��� ������� 0����� ������		��� ���
&�������1����������/�����$��&����
�������������������	����������!��I
����!�������!�0����!�������&	�������
������������/���������������������
�������

3�%$�4�*��5
��
����������������

6!�!�	
���
'���0�
.�!��
"%%�"

"/7.
!����4���!��&���
.��4��-
%&�!1�
*/�8�"
�&�
+��

� .�����
���	��	��	�G�5����	�����
�����������������	���������!����

�����������������	��������	������
���!������!��� 	��!�� �������� ����
!����	����������?)@@�AA�������	��
����	�
� ���0����	����� ��������
J�	������ ���������	�� �� �!!����	�
�����������
� 1!�	���� !�&����
!������	�	�
� �� ������ �������
����!�� ���!�	��������	���� ���
!���	����	�������!���		�0������
��K�� 4�/�� !�� �����
� ���	�� ������
���	��� ���3�!��� L� ���� ������� "B��
���%����5��������	����	�0�	��0�����
���� ��!������ 13����	��� ������

�����	����
� �����	�������� 4�	��
��/
� 1��� ������� ��������	��
� !��
������ ��������	���� �����	��� �
�	��������	��� ������� 31	��
?)@@�AAA
�	������	����	���
� $������ �� :�	���� 2��&������ ��
���
��������������!�	������������
���� 	����� ���������� 8�!�!���
���0�����&�G� M� ���� ����	� ����
������ �������� �������� �� ����� &�
:�	��� ������ ����� ��� 	�� �� ������
���
������&��������	��?,<),+�����!�
�N������.��������������� ��������

�����������!�!���!��!��!����/����

��	�����	������������������
�����
����������������	�������������!��
�	����� ����L��������������:�	����
������� ��	������ �� ��������	����
��������������	�!�������������8��
���/�	�����������������1��������

���		���������G�OK�
� B�!���GGG�4���������0�!����!�	�
����� ���	�� I� 	�� 	�������	�� ���
	�0�� 8�� 0������� �	������������
�����!���� ��&����� P����� "�� ����
&����� ������%� ������� �������
�����!��� 8�� 0������� !����	���
�����������!���� QA� J���� ��!������
!��� QA� ����9�� ��������� 	������ I
�	���� ��������� 	��K�� 8�� 0������
�����/9�0����	���3���	�0���	��
�������
� QR-S,TU��:/��/�������!�I�����
��� �� ��� ������ F�&�� �� "B����0%�� .
QR-S,TU������/������!��	�������

����������������� �9:;9<�;=���>�?�@AB��@>�C��������:��9��������9��D�

��� EFGH�H� IG�JKK�LKKMN�%O"1�PQQP

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

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

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

�� +���	����,-./01-2�����
	�3�	�����	������	����������	�������



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

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

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

� +����)�������������)�
������
������������)���,������"!������
�������-����	�����������������


����"����� ������������ ��� �)�
����.�������������!������������
���� -� )����� �� (��� ������� )����!
������!� �� ��� ���������� 	�����
/����"� �� 
��"���"� ������������
��"������"����������0
�����
���
�����"� )��1���!�  ��" ��� ����
����������������"��2!����������
�������� �� 
���������������� 2)�
��� ��"��� ��� 
����� ��� ������
���� 3���� 
����� ���4� ������ ���
5���
� /������ ����� 
���"�!� �������
���!� #67$68� &&&�� ����� �
���!� ���
��	��)������+���������
������	!


���� 
����� 9:�������� ;�������
��"������0��!�������������
� ������������5�����������������
<����� ����5�� ��������� /�������"
������ ���������� ��� ����	� %=8>67
$?� %=@AB!� ��� CAD@E8� F$GD>H� 3(��!� �

�����!� �������"� I�����	J����
���K����������������������������
�"�������������������L0�4����������
��� ��� ��� IM�����K�� ;���� ��� �����
�����������������������������������
�������������	!����������N����!�����
������)��
��������
��)������;��)�
�������� ;����"� �������!� (��� ��5�
I���������K�� O�
���� "� 
�����	!� ���
�����������������"����������������
�)��������������J�����������������

��� �������� P���J�"� �� IM���"��K
��
������������������	�����������
%6BQR=77A$7�� P� �������� ���������
��������������
�����������	J������
��������������!����"�
������%AB7$8$?>
��"
��� 
������ ��� �������� 3������
(����������������������!�������)��4�
��� ����"� ���� ����������� 
�� �����
������N� ���������� I���K� ������ ���
)���!�����������������������)��	���

������������;��������	!������������
�� �� ����� �� ����������� IM���"��K�
S�!�������!�����)���������������

�������	��	!�����"�
���������
��"�
����������IM�����K��;�������������
������*� ;����� "� ��� ��)� �������
��������)��)���"���Q$>�86=>*�;����
�)��������
������������
���������

�"��� ��J�*� -� ���� ��� �����������
�����*�;���������"��������������
��������������	�������������*�<��
���� ��� ����������
���������������
.�//
 01 
������ ��)�"� �)��!� �����
��"� ������ �� ������������� �$SS
��������
�����������������5�����
� T����"���������������������)���	�
����)���0�����������
��������������
������� ;�������� ���"���� ��� ��J�

��"����!���������������2��	����
���������������������"��
��������
���������!�����������������
�����"�
��"� �
���������� ������� �� ������

������� ��

2

3

1

0

3

4
 532637
68
90:5;
<=>
9<:0?
01

@AB�.�
C�B
DEE
FEEGH
"I�,
JKKJ

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

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



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


���������������� ��������� �	��
�� �����!����"������	����#$#%&'()��*
����� 
������� ��	�� �+�� ��� ����
����� ������ ,���� -�����	�� ./%01
2(3$'&45�� ������������� ��������
��	���� 6������� 
���	����� �����
��	������������
	� ������������	�
���7
���� �������8������	��������
����������	�����	��	����9����+�
������ ���������� ���	������ ��� �	��
������� ������� �������	������
��
���� �
	������� ����� ��� ����	���
���"���� �������� 7
	���������8� �
������ ���������� ������� �������� �
��	��������� � �� ������ ����	�"��
.��
�� ����5� ���	�������� �����	��
9��������������:�
	����� ��	����

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

;��	����������	�����
��	��������
�������	���������<���=�	��
	���
�����
�	�����������������	�����>�+�
�������	������	������:�!����������
�	�������� � ������	����� �� �����
������� 
	���+��"� � ������ ��+��
�������	���������	���������?������
������� ��� ������ !��������� ��� ����
	�������������������������
�?!��

������@�������+��������������������
����� ������� ��� ��+���� ����� �����
��	���������	����	����������
����
 ��
��������������������<���������
������������	
�� �������� :�!���
�������� ���� A
����	����� >�����
��
�	��	��� ���� ������� ����� 
���
�	���������+����������������������
�����B��+������?��C���<������	�����

������������
	� �������
��������D��
��� ��� 
����	����� ��	���� �� EF���	�
����� 
	������� ��
������� �������	�
���� ��� �������G4H%&I4� JKL� .!��� ���
�����������������5��

A�	����	�� �� ?���� ������� �� �������
�	
�� ��� ����� ������� ����
���
���� ������� 	���� ��	�� <����� ����� ��
������ ���������� �� 
	������� ������
+����� ��� � 
	����������� M�+�� 
	�
��"����������������A��+�����	�+��
������N�������O������������������
���
	�����������������������
����	��
������
��������	�� �+�������������
����� ����	��	��������A	����!�� 
+���������������-!	��M+�����,�����

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

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

�

����� !"�!�#$%$&'(�)*+%,&*(-�&�(�!&�.�%�
/�,0$1! �2*& 1"! �3��&,(�/*�2*�*04�,�!/�!�1"
(,�&'5��,1$%$6�*1�4.,& $('5�,(���3�47$�
&,68���$0,�91,5��,1$%$6�+40$1�,�:9�,�;�$6&8
<*%"=*�/*!%$�!/�!$&, �%>+,('6�0$?47=,�
*1�&$(,&4$(*6�2,+$%,�(*�&*�!.,1�1"�!$+ �
&�!1* @,(�!4/$�2$�*$(8

�� ���	
 ����� ��������
 ��������� ���	�������
  !"#�!�$
%�����&�'���(	���'
 ) ����*�
 $+
,,---.!"#�!�$.��/,
0	���'���1�����23�4��	5
 6777�899:�);<�=>�?�=:�@AB5&��	������C@;�=>D

�������������
	
�����������������

����������� ���!�"�#�!�$% ��&�" ���'�����()�*� "+ � ,
��,���! "�� ,�" ���%�"�����+�%���-"�.�+�"�.�#/� #�%��
���!�+��&��#�.�&�0���%$��*�-# $����)�"12�#���)�$��� 
3%�����-.�"���+ ����+� 4���,�� $+�%"/����#5-�!6���7 �
#�! �1�)�1�1,�+� ��%��8 �� �����" �-9#��$��"  �)" ��
!./%��� ��%�!�9+4�:�."�-�%2������; �)��0�#6+�+�� �
#�5%�$#�8��+�+�����%"38�,���1;�)��0�#6+�+,���%�"9 
$�/%9�)����+��$�+444�<���2%�,�$�+��)���+� % ,���� ;�9

�����!����	
��������-9#��� ! #���4�

���(�%�	�'���
E�!����FG�/"H��I.!J

�� ������������

���� 		

������

�������

A*�,!�B*(�&*?��C2���&$�/�*��+*1�&�-�2��D,=��&$�*17%,D*?�&�-�E2*%*?*%*(=,F�&�5*0 1! �&��4�*?&$
G�
	H�G	
I	JK-�=�($���!$�"$3&*�3�+�2*?�&�-���2%�?&'6�2$�*6�L$/% $1! �/�41,&*6�3��=*!(*!8 ��

:�=>���M$/$�$0�?�$(*$�*@4@$&,$�/*%&*2*�?�,?�&, �?�*+��3
N$%*?$=��/�4=�8�;*!1�1*.&*�&$/%*5*$�2��D,.$!=*$

*D*�(%$&,$8�O!*+$&&*�40�%�!"�(*0$%"�2%�?&*2*�2$�* 8
P,34�%,3�L, �/*%$1*?�/*�&*.&*(4�2*�*04���&��!�(*(

?'!7$(�4�*?&$8�;45�3�5�1'?�$18�

�$�"$3&$67,$�/�*+%$('�!�4/��?%$&,$(�,�,2�*?*6
=�($�*68�Q�,.$(�?&$�3�?,!,(*!1,�*1�/%�1D*�('-�

&��=*1*�*6�?'�,2��$1$8�M4���$!%,��$�?'�
/*%"3*?�1$%"��R-�1*�?�!�(*241�!(41,1"�

&$!%�+'$�!,!1$(&'$�1�$+*?�&, 8

M$�!�(� �/%*5� �,2���/*�(*1,�
?�(�D,%"(�8�M*�,�/�*+%$(�?
��������	
�����������/�$0*�

!1�1*.&*8�S!%,�?'�/*=%*&&,=�!��
(*2*�N$%*?$=��/�4=��,%,�9=���
&,3�L,,�$2*�/�,=%>.$&,6-�&��
!1* 1$%"&*��$=*($&04>�/�,*+�
�$!1,8�P�91*(�!%4.�$�,2���?�!

?� 0�%,���3*.��4$18

���
��������������������		��

����������������

��� �<BTMT�C)B�UVV�WVVXY�,>&"�Z[[Z

���
��������

�II��\\]]]8^	_�H	
�8�`\	�I�aH�J\a�__�
\^	_�8	J�ba���ca	IdR�GVVeff

�� ������������

���� 		

������

	�
��



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

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

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

'������	����� �	���� ����
�����������	������������#
���	�����������������	�	�#
����	�� ���� +,� ���������
-���	����� ��� �	��	��!� 	�	
�	��� ��� �!��� ���� �	��	.�
'��!	������ ���	��"	����
���� ����	��"��	������
�����	������ ������ ����#
��������� �� ������ $� ����#
����� ��� 	��	�������	�� )	
����� �������� ��	 ����� ��
������� ���!� ��	������ �	"#
�������	�����������	������

�� �	��
����� �� �	� ��	�	�
���"���� �� ���	�	 � �������
*�	�������������	��	���	 #
����	�"�	���	���	����	�	#
�� ��	� ����	� "��������� ��#
�	����������	�	������������
�"#"�������	���	 ���"#"����#
������ /��	� �� �	��� ��	� ���
��"�	 � ������ �����������
���������	���������������#
����� 0	� ����� ����� ��� ��"#

������������123������	����	
'��� 	�������� �� ���� ��(	��
4������	����� ������ � ���	
"������	 ����������������
)����������	��	����������
���	�������	�������	����	#
������	��� '��!	������ ����#
����5���������������������	�
�	��	�	� ���� 	�"	��� ���
������������ �	�	 �6�����#
�	��� ���	����� ������ ���	#
����������� ���� ������	�� ��#
�������	������

�������� ��������� �������
�	
���������� ���	�����	���#
��� �	"�	����� �	�����	�����
���	�	� 7�	� 6� ����� '��	��
���	����� ����� ����� 7�	� ���
��� �����
����� ��	���� �	�#
������ ������� �� ������� �	�#
�	������)����"����	�����	��
�	����	���	����#�����"�!����#
���
�!��	����	������ ���	�#
����	����	��	�� ��

����������������� �������������������

���� ��!"��#$$�%$$&'�()*+�,--,

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

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


������&��+������	���
����	������,-./-! 0��
�12!2��2$0����3214 !0��
�
���(������(��	���
�
*	�0��5���(��5�������
���0�������(�
	�&�����
��
���6	��
	��	
		0���
����	������������
��5�
���	���(��
��
6�������������
���
�����*	
������%	�&��
�	����������������		
	'	�����
��	��	��

7������

��������
���
������	��0����� !�
"#$���	�������	�����
���
�	������������
�
������
�����	�	�

���(�*�	
���������8�
�	�	�������*	
�����
�)*	���
����
������

������
��������������
����	�&���%	����	����
�����������9�
����
��
����5�&�������
	
�����������7*���
����	
����		�������

�	�	������0����&�0����
�	���(0�
������	��	��
�	��0����������(0�
�
&���������*
��&����
%	����������� 1! /��/2! 
5����	�	�	

�	������
�	������������������

*	�����������	��	�
�	
��:���

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

�� )
�����	�*
���+��
�,�����
*��,�-��������������������.�
���/�0�12 �3�4�5&��6��7!�28+�����9��(



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

/������!������'����	��������0�	������
�1'��	� ���&������� �������� �	�� ���� �
	�)(��� �	�)��� -� ,��� ��	����1!� 0�	��
��2���%�	���������������	�3���&�����
��� �����'�����)��������+����"�������(��
������	�������,����������� 	��1��

4�"� )��� �������	���"�*,��5�!��� 6���
 �	�(�!� ��	������ *�!�������7
	���	������������1��0,������������	
��������� ��� �������� ��������!����
0�	������8�����!�������6����,�������

�������!7��������(����'� ��'�	����
�������� ���	����� ��	�����������
4���� �����	"� ����)����9�	���3�� ��
�����&�����3�������'����	�!�0�	���
'�� ��	�������� +�3������ ����� '�� )���
:	�����������3����������������)���
���� 6������17;� �	�� 	������ ������!
*�!��� ���	�'���	� ����1!� ����!��
*����1��������1���������������������
�����'����)���	�����.�����	�	����	��
������������'���1���8�0�	������(��
	�����	������ ��	�����������	�'�2��!
,������(������������	��+��������'�
��3������ (�1������� ������!� �'� '��
����!��8�,���������0�	����5�!���1�
������� ��2����	���� � <������� ����� =
���	����� )��������� ����"� )�!� ����
�����&���� �� ���������"� �� ������
��	����� �������� ��	������ :� 	����
4������ ���������"�)���������'�1!����
��������'1������������	�����1 ���)�
�1���+�	�)������ '� ������ ��(�������
���!�������'���1!���3��"������3���
���3����"���3������!����������������
�������� ����������

+�	����������1����(�!��������������
3���1�� �������������������������3��
	�����:� 	��������������������	� ��(��
���+����>�=���)������	����&����������
2�	��� �1������"� ���� 3�� ��������� ����!
,����*�!������?�8������'���	1��	���
�����	���@���(��,�������'��2�������	��
�������

A� ���� �2���� ��� ������ ����� �'���)�	��
*,��5�!�����)�����������	���>���	��
�1!� :� 	��"� ����� �'� �� �� ����'	���!;
�*�!)����'����������1;�+�����+�������	�
��	��������>� %�	�� ����(�� ����(��� -
���+����"���	������!"���B���+����������
	����� �� 0���	���!� �2���!� �'� �C,����
����������� .������ ����	1����� ��)��
����!�3��0�������C�����������,��;����
�������������'	�������	���������������
3������!?�

4�� �"� ����� �� �!"� ��� �9����21�� �
DEFGHI�0�	���������������������������
 	�3�!(��� 	��� ����� =� ��� ������
�C	�!���"� �� �� ���	������������ ���

4�����'�������������������������1!�
������	��3�����������	3�����0�	��
��� �������8�)�����"������������JKHL�
MH������ �������(�����

9�	���(�������������� ���1)��
��	����������� ��	����� ����	��1�
�0���1�� 0��'1� �����)���	�� ��
����	����;��)��� �	�(����	��-����
 �	�(��������������������81�)��"�'�
,���� ������� ��� ��� �1�� 0�	��1?
9�3��"� ���� ��������1� ��(���1�
������������	������:� 	�����	����
��3������� �	� 	������� ��	������
����?� ���  ������>� @ �� �	0�	���
 ������ �� �������� ������ �1��'���	��
������������������>�

*�2,00���1� ��� �3���� ������1� -� ���
���'����������1��=������,����)�	����
������������� '�� 0������ �C,�����
�����������5�'��'�������������������	�
	����1�� ��3�����0�	���"�*,��5�!��
��� ������	�� ��������� �������� �3���	
�����������'��3�����������3�"��������
	��1!�:� 	���6������������������������
����	���������NOIHMP�7��/������	���"���
���������������	���������������*��(�
����������1'1�������	����������!�����"
���������������3������

:	���� ���*�!��"� ����	���� '����1�
���(���"����� 1�����1�	���	��������
��������	������������,����������
������C,������?�4�������"�����)���
���)������	�����+��������,������-
�����	� �����3���!� ����������!
�����	������ =���"� ����(�1�� �����
������ -� 	�������1��  ���3��� ���
�������������������	����&�!?� ��

��� �����������	

��

�����������

��������
�	
�����
��
���

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

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

�������

��
���� �	!"	�#$�%�!�&�'(('�)�*�
+	,�

	�$�-.!�+	�!��/0���1����2
-3	�����$��.4�*�5�.  �/6�7���89�2
- 	3.::	��#$��,������
����/;9<��6=�����2
>?*,	�$�@AB(�!C���
5�

�4#	�
D��#�4�-EF$�@'GH�I�!C�� /���AJ�!�&2�
����C&K$�L�D��M�)���	��/N9O�=�P������2Q�R�C"&!�
�	:��/S������6�T9�2Q�5��
�	�����
��/8�������6����2�





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

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

(	����� 
���������� ���%���	��	�
)
����)�
�����!�
	����!�
�������
����
������� *���!�� 
�� ���	�����������
��!���	����+������������
����	�����
�����
��������
)��,�!	�����!���
��
!
�-��%��������%������.������������

����	�	
%������
� !	��� ���%����
���#
��
��	��� ����!�������������
�
��	��� ���/�����%���������%����

�������.���������%���������
����
!�� !���
��� !�����)� ��� ���������� 

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


��� �!�������� ���
������� $���% �
	��������������������!��%�'�4�!� 	

������
���%���	���������������%���	�
��������!���%�	
�������� ���������
� � 	����)� ���	 ��&� 	����������� %��
�� -� 5678� 9:;<:;=>� 
� ?@A:BC� D6>8
E>;FCG� H@I:;<�� "�������� ���%��
�
��
	��!���������� �
��� ������ 	����
���������	���������*�����
���!���%�
��� %������ 1� 	����%�� 4�%���� ������
����
!��-� �%����� ������	
��� %�!��
���

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

*�!�����#�����	��
�����0��������3�)�
�����$��0����������!
)�����%�)'�/��
	�%�� ���� #%��J�,�����!
� K78>;� LMC

K>6AC6C6�-�%��	�
)����
���������%
�
�
��
��,����% %�N
������
���
������
�%�	�����	
��� �N�� �����%�� ����%�
���� ��	������� 
� ��)���� � ����� � �
(�!�	�� 
���
���N��� !����	!�� 	���
��)����

'�O%���)���	
%��������� �
�
����	���������������%���
!�3�)���
����������!������ ��	������!��%���
3��%
%���������� )��������
�
	����
��������
�!
�������	
����	������
��
�����
���$�� 0���� ��	���	���� 
� ���
����� ���
�� ��������P�����%��������
������� +�����

�� "�� �������� �
��
�
����Q<RC;LS6C�K>DL�	 ���������
� )� ��
�
�
	��)�
)� 
�� 	��� 	���

��#� �	��
����	��$����������
�
�

�����1���������%���!
)���%��,������
	���%�����%�����
�T�U$�!�%��	�����
3��%
%�� ��� ��#���� �����	���� )� 	
�����
������
���&��%��3�)����	����
���3��%
%��V����������������������
�����4����!���-��
���������������%��
#��%	���

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

�

��

��� ������	���	���	�����	��� 	!""!

�� �����������	
������	���

���	
 ���� ��������
 ���������������� ����!�������	�"#�$%&
 '�������()*�
+#�%$�,�-#�%.	#&#-
 / ����0�
 1��2
334445��6)�7�5!)63
8	�"#-��%9�&�&#:;�<��	=
 �  �7>>?�@A�BC�D'B?�7EF=,&#	%����

��������#$%&'()	��	�*	+'&	,	-'&	./#$'0	�#1.�2	3*�(0	
4$5�	/6	7%71(�5�$ 	8(&87$'�' 	9�'6	1#/)�&$'69:	

'&	8&$%&'(�'#	�����0	;&3#':	/	/*$	8(&$�#'$)
$'(*$' 	.	8&1&<�&=&	(&1*	�=(*%0	

>$#	<&5#?��	��	8#(#.&+#/*5�	$�1*0	�7'	/*%	@#562
<7.#'A	&8*$�&$' 	?*$'()' 	/	$'#�#:	$*<&'*3	.*%#(6:
.(�/6#	%&1#5�	8#($&�*3#2	�	@#5*)	.7+*	<*=&/	/(&1#
�#&'.(6/*�B�9$)	1/#(#2	�	�$+#?*�B#=&	�*2%&�*C

�	%6	/#1 	�=(*#%	/	./#$':	/6	�#	?*<65�D	

E7'.*)	/#B 	8&57+�5*$ 0	
>	�*?�1*��#	&$'*5 �6%0	

F#?	$&1(&=*��)	$%&'(#' 	�*
�����	�#	8&57+*#'$)0	G�	3*5&.:
&�	<#$8&%&B#�:	&�:	/	.&�@#

.&�@&/:	7(&15�/0	�#	/61#(3*/
�*$'785#��)	�&/69	/(#%#�:	
&�	$5&%*5$)0	H'&	.&�#@	,

I���'*	5)	.&%#1�)0

J��KALLMMM0NOPQROST0UVLOU�WXRQYLXZPPZSLNOPQ0OYKDXZTQ[XO�\��]^��"

����	�

��
���

������������������� �!���"#�$%��&���"�����'�
��(�)�*�+,�)(+�+-(�'�./�'���(��#���')�+��&%
����"���01'����)02+%��3��+�'�,+45-)6����!��)

���$%���+'�!���,������'!,%��(����*+,+��+�)����
+-)6����!�� *��+/(���)��,��+���+,4��6��-+�/�(�

+�-�6,&$+��+'�����,�,� ����$%���+'�!',+�%
����7�%�'+,��#���+��)��+*+�����'�+'+-����&%4
8��!�6������,&���) ����!*���#!����+�(�&�
*�����'��'�,�����+�/�'�+6,��)�49+6������:;<=>

?@A:=BCABAB��D�����:?:��E��#���%��+,��!'���� 
���%�F�+��+*+,+��+7���)(,�'���'�*����!'��6�

,�+��+��-�6+*+,+�+/�+����'�+,��+���4

G%&�#	�H�	�,�=&%�
2����I��JK�6����

���

_	$5&%*5$)	�*	%#'*55&1#'#.'&(#0	�.*+*5
$&5�`#�A	a�9b	>$#c'*.�	$	8&%&B �
XJOdOUO:	+#('	8&<#(�be0	�	�#	=&/&(�'#	%�#	
&	5&=�+�&$'�	(#`#��)0

:;<=>?@A:=BCABAB��
�� ������������

���� 		

������

�������



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

��������������
�������
��(
���� ��,�����
����+� �-����
.�	���������	
�(,
�������
�
�
�1���������,������� 2�3�4�5
�������� �,� ���� �
�
� ��
��
�
����
��
�������������
�����
�
�� �
�(�
� �� ������� ����� �,
���,�1������67��������8����95�
:�;������<��������
���-�����
��
��-��
�����������6.�;��


���������9�����
����(���&��
	
�(,
���(� ���� )����� ���� ��
��	
�(,
���(%� =��-
����
	������(� ���� ���� ��� 	
	���
�����
� ����
�� ����  2�3�4�
	���
������ ����
� 	�
)��
	��(�� .����;�
�� 	���������
����� ��	�����(�
� ��������
	
,������
��������������	
�
	������>���
��������������
�
������
���� ���;��� �
�+)��?
6<-@� A�������� �� 	
�
*(+
 2�3�4��� ;���� 	
����@9�� &� ��
�
�
���������
��
��;�
�������
)�����'
�(�
����
�
��6	��(�
���������
9��<��
������
;��
�,���
�
�������B�&����(�����
��+�CD4EFG�HIEG4#4� � 	���	
�
������������
��
���
�(�
������
������
��;�
�
��-���
	�����
J����� ���������� K�������,����
�����	�
����������-�	
�;���

	
�	
����������������
��
���
��������(��L�
�����;����	�
�
�
������(��-� 	
���
�� 	

����� �����@� 7
����� ���� 	���
,���(��� ;�
� ���()�� ��
�
�
����������������	�
��������
.����
��	�������	
������������
��*����������(+�;���(��=
���
����
�(��-������
��	�������
���� 
	������ �����
��� � 	���
���� ���������(� ������ 	

������� �����(���������,����
;������ ��
+� )����� ����� ���
���
��	���
�� �
���
�� ���
�
�����M�
������(��;�
�	
,�
���
	������� ��� ��� ��
�
���� .��
	����
�� '���� �
��
� 	
	���(�
�
�(�
���������,��������;��	

�����)���� :������
� 	���� �
�
�� )�������� �
�
���� 	�����
��������+�,�������������
�+�
)���������+�	��(������	����+
	
	��)�+�� ���
;��� ����(��
�����?� 6��	
�(,����� ���� ��
���
������,������������������

	
�(,�����	����
�9��.����
��
��	����(���N$"$O!�FF��

=������� ,���� 
���
��
����
������������������(�
.���
���,�����
����
�(�
��

������(�� =�����%� �����
;�������������
��P�����+�
��������
�
���,����
���
����� ��� ���
��?� -
;�)(
����)��(� �
��+� 
���
���
��+���	���������
��B�'
��
����	
�������	
�����%�

>������;�
�
�-
�����������Q��
����������L�
���������;����

���
�����
�
����R
�(�
������
�
� ������ .
� 	����	�����+�
������������������������(�	��(�
���������
�
����
	
���-�	���
�
������� ����)��� ��������
�,������

<�����������������		����,���
�
�;��
�� C4#S4�E2� TGOG�4 2
���
���������	
��
��(+����-�
������� �������
����� �����
�
��U#$V�U#DS2��$W�!2G�X"S2!�#Y
T#�O!GW� Z#!2O�� M�
� ���� ����
,��(%�-��
�����@� ��

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

������������������������ �!""!

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

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

#$%&��'&()%���*���'+,�-�.)('/+)0�1&'2
34�5�3)16�7�8,(,9&�,1�,��&1,/%&��&:
;#'4/1)�9*<(3<��,+1�10�=,�3�>&'/�,'2
=+)9(&��?5�9��)@&��*%&+&��&A���81&
�)5%,��9�'&(&��,+1�1)AB6



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

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

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

$� �	����� %������� �������� �����
�����
� ������ %�������� &���� 	
����� ���� ������� ��'���#�� 	� �����
��%��������� ��	������ �������� �
	����� 	����� ������� �� %�������
���������()�����������*���	���
�����
���� �����	��� '�������

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

��#����� ������ ��� 	� �����
���
���� ������ +� ���������� ���� ��
��	��	� ���	����
� �������� 	�
����%������ ��� 	����������� ����
�����������%����
��

,#�%���	���������������������
������������	�����������������

������� ����	���� ���������� %��
���� ��������� -�����	������ 	��
��� .�������������������������
���%����������������������������
%���#�%������ ������������� /�
�%������0	��������� ������
���������
���������	�����	���

�����
�	���������������	��	���

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

1�	�������
�� ����������� 	� ����
�������	��
��
���	�
����������
����� ���%�� ����� �������� ���
���	������
��%	������	����

���������
� �	�����
�� 2� � ��
��������� 	�%����� �������� ������
���� �	����� �� ���	����� �������3
 ���� ����	�������� ������������ 	
������ 4���� 	��� ������	���

��	���������5�#�����������������
��%������6��	����	�����������
�����
�����������

 ���������	����������7���������
����������������%����� �����
*�����������������������������
����� �	����� �� ��� �����������
������ �� ��� ���������������
���6�������
����#�%���%�������
	��� �������� ���� �	���� ,��
����� ����� 89:;� ������� �%����
����� ��� 	�������
�� ��� ���
� %�
�������������� 	� ��'�������
����� ������ ������ ��� 	��� ��
�������+��������	��������������
�����������������������	�������

����	�	���������
���<��
��	������
6����� �� %�#����� �������
�� 7��
������������%�����������������
������� �� ���������� ��������
��������������

=�����6�
������������������
�������	���	����1���	������	���
������������������������������
�������

-��������������������������	���
�
� 	� �������� ���������� ����
>;;?� @AB� CD;;?�� ������� �%�����
	���������!������"� ��

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

�
�� ���������	
���������

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

�� $��	�	%�����	���&�������'()��	��
��������������	����	��	��*������+#

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

)���#���������$������*��+����,�����$���,�
�����������,�����+����+�����'����-

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

���%��$����������� ��,������ /���
����������������&������%�'���%��%���(

1����+�������"����������#��
�������"������+������$�����

��������������,��+��"�
#�����������������"�������

�%+�,�"����$������#���%�'���(
2���&"�3������4��������

�������������+����
����������$��#��(

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

����*���
+
���	�	��%�
��)�,%(	�
#"����%-.
�" 

#��-
/01�23�45�
(*(
&� 
6-,%-.
�	"�*!*#-

728�9:2;
<
%��(
=�)#(�
"-#(
)�)�*
���8��$
%��'>
)"��-#	
�	-�(($
�,�%(� 

�(>
�
)"�=����
*�#�*(6� 
=((
����
(,!
%�
&�*��

)"(!	%��
"-��#�,-
-?-
@
AB�"���C;


���	
����
����

������������������ 

,�(
��� 	)�
5
�67��899�:99;<��&���=>>=

���!���	"�
#�"�	���$�%��
���� �&��
	
�'���(
)�	"*
+
��)��",�-..�/00111����%2
���3��.�%�� 40&�5���6)���

7�1�������#
8�
���	����2
"�
�9�
��
5'(�	��""�)�*��:2
�'&���	��8��6�+�"���'��)�#2
���"�#���#��9�'#�5��#���#
+�
(
8)���*�5"�(�	���
5�

B�"���
DE���DFG
H
I��DFG
�� ;���/ ��%��� <6)�	��9/ =�)��2>��5�"2?@@@0�
5'�A�"�

B
����6�C�*/ =�)��2>��5�"2?@@@����6��D
	E��/ $����F�G.1���
H
��E�"	5
��:�
�
5/ )
�I �����/ -..�/00���%��������?@@@�� 0

?@@ABCCDDD(EFGHIFJK(LMCFL@NOIHPCOQGGQJCEFGH(FPA-OQKHROF@STUV99;W>

0���������,"�����$�������������%��%��"
����,��,�#����,/����%X����#������#�� ��
����"�#�����������������&��,�%� ������
%��#����%��#�&/�+��,����+����,"�Y�����#
����������� ��������#��"�����������
��������������������������Z

�� ������������

���� 		

������

�������



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

	����"�"��� ���	
�����"�� 	��� $���
��"���.�
��/���

�#�%��*�"0�	����
1�2�3�%���
���'�4��"�����5�
�/�%�
6���$��7�
$82� 9�
�8&��$8,� 4���	�!
���'�	��/����8��
�����"�����	��
���

������ ����	���""�#� ��
��	����
���/"�
��!� 7��� �&8
�����"�� �	�"�#

2:��"�#���"��#,�

;7�"/���:"�!�7���	�#
����������"�����
��
$�%������ "��� �
�� ���������
0��/��!���	����"�����'!�$�"1�"����8�
�
/�"��
����""�'�
�&����',�<�$����&�
��%��!�"������	
������
���7��
����2�
&��5���
�����
�"�:���!�"��8:�����
"�
$��/$�� �"�'� �&
������/
���',

;&�	"��.�"���"��	�	8��
�����/�"��%�
�	"�����%�$�27���'�������!��
�&�""�!
�
����
���"��/!�$�$�����������	���
%���87$8�
������=�����-�#	���,

>�%8
���"�!� �&�� 
����"�� ����7��
2�
��	�8�����	�8���"�����/$��
���#
�
�����#!��"����
���!�1�����!�"�
��&�������'���$����
��$���,�<�$!
$� ������8!� ����%��	
���� ��%	85�
"�'�2"�����9�
�8&��$��"�����&8��
��
�$�'� %�����!� �� ��&�7���*�"0��
	���1��� ���8�� ��'��
���/
�� �
��
&�#�:��87�
�/2,

?"�7����/"��� �%��"�"��� $�
"8��
/
��#�����,�-����=:�	���&�������	�

�����"��"����
�����/"��
$���"�!��

��
��8�"��"�'��&��������"���"����
����82��7���	/,�<����/��'�%	����/�
&�
����� ����"����8��
�� 
�� ������
"��!�	��$����8�:��	�5������&'�	��
�

%������� "�� �

��	���"��� "���'

��#
���
���,�

4������
/�	���"���'�2"���!�$������
	�
�8�"�� 	��� $�:	�#� 1�����%�1��@
A�B���C���!����	
�����2D�#�
�&�#
��&��/"�#!� "�� 8�%����#� ��"������
E"�����!� �� ��	��""�#� F��� G��� ��!

��
�&"�#� "�"�
��/� ��D"��� ���$�
"��	��/"���	�
��"1��,

-
�8���5�������/�"
�
����"������
�&����2����$�"�%��������$���"	�
"���&�"8
�,�4��:	���
����E������
��:���
��������5�"���'���$�����


��$�$����
��#,�=����������!�8�
��
������
���� �"�� ���87�2�� &����
5���$�#�8�����&%���,�<�$:��
8D��

��82�� �"	���	8��/"��� �����8�
D�
���!� ���	��������� $�:	�#� �%

����",�H$�:��!�
�2%"�$��9�
�8&�
��$�"1��� ��%"����:	�2�
�� &����
E00�$���"������	�$���,

3�&����#�	��:�$�F����I�JKL��� �MM!
$�"�7"�!� 	���� �� 
�&�� %"��/!� "�
������ ���	�
��� ����������� %�

7��� ����5�""�#� 	�����%�1��� �
��%"��&��%�����"	5�0���,�;%�87�
$�� "���$�"�#� "�� ��%�����!� �� ����
���"�� ���	
�����""��� �8%�$��/�
"��� ����� ����$�7������ �����$��
�%�0��/��,�;	"���
�����!�"��0��
"���� N���� O�� !� "�� ��$��""�$�
��������� ����������� � ��%�7����
��""����"���
��"8�
�, ��

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

�� ��������	
	��������	�����
��

���	
����
����

������������������ 

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

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

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

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

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


������-./0�1/02�����	��(����!)�������������)�

3456�47� !"#$%#&'�"#�()*+(&'�*,-)."+"",/�0!((!1�-.2(
)$"#�3)"4("#56�$*+�")*,+�%!*!.!7#%!!6�3).++�$*4/8

()&�$)(+.+�"+*!$#"",/�2"!&)*�!�!70+"+"!5�
*�9+10-.++�()9.#(")�& +3)*#"!50�!9 ):)*�;�*-)."+

"+-.)/)�$.5�)3,<")9)�$)-)."+"!5=�

>(&# +*?!1�!�-) 5$:)0�-)$"#$)+*?!1�9 #@!<+(:!1
$*!A):�(-)()3+"�!(-) &!&'�*-+<#&.+"!+�)&�!9 ,=

B.)/)�+C+�&)6�<&)�- )1&!��DD8���0)A")�
7#�(*)3)$",1�4!:+"$6�+(.!6�:)"+<")6�

7#$#&'(5�&#:)1�%+.'2=

B):.)""!:#0�����EF
E
��FF���G�H�D��)3/)$!&'�
$)-)."+"!+�(&) )")1�
"+�(&)!&=�I(&#.'",0�A+�

- !$+&(5�(-+ *#�)37#*+(&!('
) !9!"#.'")1�!9 )16�&#:�:#:�

3+7�"++�4(&#")*:#�
-)- )(&4�"+*)70)A"#=

���

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

���	�6������7� ��89�
:��������;�+�4"	��
$���"�
-
%��4	��<��,���=>�$�%�%�4
?=��������#�,0����=�>�@�$
&������������
5��!4A�
1-
��	�	.�$��5��������B�=���
C����D�'E0��
	
�,�5���*�-
%
5���"+�1
�.2��$"�#
�

8

-./0�1/027�
9/:/;.<;�=/..:>?0@ABC27�
D:@B>�D/EF/<?B2
��GHII4GJK6�GIHLH�

JFF	�KKLLL=�������D=GHK�GF
E���KE�����K����=��	ME�D�NE�FO��PQQRST

F���G HI? J*!�	��.G ( =��K�'� ��*��1
	L��G ( =��K�'�
M
��L�"	$
��#�
�
$G N
�����G E''�GOO999�� =����'��=��O���� ='�O=����=��������O
P��1
$���+����
5%.A	��4G QRR�STT0�TS�:U�HK:

��

U�VWXW�YZV�[QQ�\QQT]�!2"'�S^^S ���

�� ������������

���� 		

������

�������



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

��
����������	������

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

���#� 
� ���� ����
��� ���
��
$
 ��%� ������&'%� 
� ���� �����
(��������)�*+,-�./01/2��������	
����� ������� ����
���� 3�� ������
�������	�	
���
���
������
�����
(������ �4��� �� �"� ���� �"�� ��
�����4����"���5����
�6�

���7����%����	�����
��	4����)����
������ 	��� ���	�)��
�%� ��� �����
"�
������������������8�
�
�
���������	��
#�9!�%���
�"��������

���� ���	����%� ��"����� 	��
5�
&
���
� "� �
�� ��� ����
�&:�� ;���

$
� ��� ������� �� �
�� ������'� ���
���	���������"�4���

<����� ������
�%� �
����=��
���"����>0?�@0AB/��C�������
����
���4����	
(��
� ��������������
���� ����� ��%� ����=��� �� ���
�����

� ��� ������ ������
�
;�������"	4�D�����
��;�������
��
��	������ ������������� �"�
�

����
����E�����	4���������#�)���

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

�

��

��� ��������������������������	��	

���	
 ��������� ��������
 �������� !���" ���	�#$�%&'
 (!)��*�+)��,���
-$�&%�.�/$�&0	$'$/
 1 ����2�
 34
��5556 ������ !���" 6��,�7�, ����8�63,*97,��:11;�
<	�#$/��&=�'�'$>?�@��	A
 ����BC;D�1EF�GH��IGD�J+KA.'$	&����

�������� !"�!#�$!%&� �"'()!#�!*%+(,' !-�)+*+ +.�
& +��/!��$'(���0 +$+.�(' �!1��23456�78�94:;<�=+>�!>
(*+#?'%@�@$1')!*'1��A.-�B+*#����'�+(+C'��+�+ �0�>

�!1��A.��0 +$+.�& +D'((<�

�!1+��*' '(�A'�$�C+1�E��(*$'�($+'%�
0+1+$+1+%)�<��'�(!%!#�& + !C+*!��!#�C+'$!#�
(�(*'%!<�� !,�)!��'�(&+(+C�!�$&'"!*1�*��
"'%>*+�+(+C'��A%-�)�*+%@�F'��!C1�G!�*(#�

+& 'G'1'��A'�& +C1'%A�(�8H4I2H4J2<

�0 !-�)+*+ @��+G�+/�!"�+�
%+F�+� ')+%'�G+$!*��
1�C�*'1#%�K7LM�
24N2H�

��+ �0��!1��+0+��M77O��I2;<
=@(*��+*�P*+0+�& +')*!�%A�

��+F�G!1���'%�+0+�C+1�E'0+-
,��!1��A.�$! �!�*�$('�
 !$�+�+"'���B+ +E<

Q+&+1��*'1��!#���,+ %!D�#R� SJJTRUUVVV<34I2M4;O<HLU4HJ:5M2WU57II7;U34I2<4WTX57O2Y54JZ[�\��]^]

�	�
�������������
����������

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

(�$!*��"�**�('$.
-$%
/*�0'!(12 '���3��%*$%
45�1#��6�'!"�(1'$6�

,���-�('1()(/��$$#�*%
/$'1(#�$�('-+!���

4-$'#�/54+#7!&*!#$*%
*�0�!-'#+2�/�'!�,��
,��-�#��*� $'$6�,�,$%
#�'1("���5&�-�#57�5.
�!�"$/�#�'1(#�$�! '+
4!/��"!07!3�-$(���")
��-5��&8$6���*�(,�%

��81&����������.

���=���@L&�
�*)�M7�, *���6!N

�� ������������

���� 		

������

�������
�� ������������

���� 		

������

����	

���

O��P�$>�.�0��$�/�>?&	�L���
��'��%&/���.=6����	�#$�%&'&
$#Q=/&�&�$���%����	�#$�����
R�N*�� �" !�JD�$#�S�@S�2
A/&�����./���AT��P�$2��&K
>$26�U���&��������V&>&

?A#�&'�W&=>&6
�� �����	
������������������������	�������������������������

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



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

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

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

����������	�����
�����������������
�����(�	��������
�����������	��
������
�����
���&��'	��#���
���	��)�*��������

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

���&+�&� ������� ,� #��� �� ������� ���
�����������������������������!���
-./0 ������	������������������	�������
���� ���	�	����� �	����	�� 1	�� ��
�����
���	���	�
����	����	��	�����2

(����
��%�	������������3	���	�%��
4�	�� �����	�� 
������� �	�����	���
�������� ���%�

�� 5	� ��� ���&�
�� ��

������� 4������ �������� '	�� �����
��������	���� (�����
�&� ��!�� ����
�����"� 67/8��� ���
���� 9:;<� =� �����	�
+���������	��>?@/A�����������	�
�	��������� *
����� 
�����&� ���	�
����� ���	��� 	� 9:;<�� ���
���&+��

��!�� �� ���	��� ���	
����� '	�� 
�	�
����
����������������
���������	�
���	��
����������������+������	��
��#44���������	������2�(�������	�
���	�����
���������
��#���
�	����
������	
�������	���
	�

��	���� �	��#����������������� �	�����
�������� �B	�	�����������������	����
����!��� ������
����� (���� �	!��� ����
���� ����
�	��� C������������D"� ���
%	��������%���	�	������� �	���	�����	
�	��������	�����������	�	"���
��������

�����	���� E���	��� ��� ��� ������ 
�	�
�	����� 	������ ���� FGH� �� ���	���
���	������	�		����
����	�����

I��
������ 
�������� �	���	���
�	���� 
������� ����	��� �	������ �
��!��������������������	
���������
��
����	������
�������
������5	�

��������	���
���
�������	����������
������ 	���	�� ��������� J�� �� ���	��
���	�
&�	� ������
�� �������� �	
���
1��	�����������������	���2

�
��� �������	�� ��	���� �����
�

����� @K<:.L �� ��	��� ����	���
��������� �� �
��� �
�	����� ����� ���
��������
��� ����� ������	�� ����
����
��� ������� �	������� ����
�	�
���
���+���������
����� ��

����������������� ��		
�	����

����������������������������

� ���!" �#$�"!%��&$�'�()(�'*%�$!&+,�-#'./ ')$ 0
&"!%�.���1&2#��&�$�'%3&(4�$/ 24���566&."�#�
-/#�7 &"�&2#8�9/�1&(�. (&/ �'&(#�!"/�/4&"�$!&�5"#�
!�� �:#*&&�./ !�$#2#�/ .4/! ;

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

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

�����#$%�����&#'��(������
)� 
)�����*���������
����+

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

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



��������	

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

������������'�(���	���������	���
�����	��&������
�������	�����)��
�&�*����	��� �����������������	�� �
��� ����	
�������� ���	��� �	� ����
+�	�,� 
�&��� ������� �� -������	
./0�1234� 5�664��1� ������ ������ �����
���	���������7�����	�)��	��������
�
�������������	
� �������
�&��
�	�� �	��8� 9� ����	� ���
���� �	:���
��:� 	���� � �������&�	;�� �	����

�
���
�	������ �� �����7����� �

����� +�	���:�	:� ������ ��������	:
	��	�	� ��� .�<0�� �� �	���� ��� ������,�
���� �&� ���� ������� ��������:�� �	&�
�� �� �� 	�� �&���	;��8� =	� ���
��������������������������	����	���
�	�8������������:�>?6@�������&���

�������������	��������������������
��������&�7��:��������
�&�	����
�	� �� ./0�1234� 5�664��1� �	� ����*� ���
��	�:��� �	���	��8� =�� �	�	*����	
�������
�������:���8

�����	����	�	���	����
A��;&����#�	�	��+	�����	������
��,� >>� ���	�� 	������� ���&���� ���
����	B�:����
��	%�� ��&���	����
�:�	� ���	�� �� ����C	�� ��-��
�� 
 
�	���
���&�������8�D��	���� �
������	&�� ��	��B���� E� -��� ;��
�	:��������������� ������	:�F��
����
������� *� �:&������G	�
�����	8� A�	� ���7	� � �	������	��
��*� �����*� #�� ���	�� �� F��� )

����� �	;��*� ���� ��	*��� �����
�	�����%���-�������	� ���	�����
� 
�����&�	
��������7��� 
���	
�����*� �	� 
	���� �;��	���8� H��
��	� ����

	������������	�����
��:� ��������	
� )� ��������
����	���� �� &������ ������7��
�	����� I��� �	� =��� #�� �	�� :���B 
��&�����	;��J-������%����	����	���
���	������	�:��������K����L�*��
�� ����� ���
:� �	��	���	�7�*� ����

��;� 
�&������ �� ����7�����*8� D
����
������������	����
 �8�

������	����������������
M��������&��	��:
����������	������
��*� ��������	� �� ���*�	8� M �	��
�	�
�:�����������	���	���������	�
�
�:� �� �	���*� ����B� N����	�����
����:�� �������� ����;&��	:� �	���
� 
�����
������	��	�	������	�� �
���	�
� �� �������	����� ��	�����

������8�O	�	���;� ��������:� �������
&����������������������&	�����	�-�	�
���������	�)��	���������� *�����

����*� �������8� (������� � ��:����
� ������	��������
	����	��:��	����
������������	���&��� �����������
����� �	���7	���:� ��	����� ���;���
�������	�	����*����	�:&���:�������
&�:8�������������������:*���	�����
�����	
� 
�&��� �	�
���� �	���� ���

����������������� ��������	
�	��
��

�

��� ����������������������  �

���	
 ����� ��������
 ���� ���	�������
 � �!�"� #�����$�%���&	���%
 '
����(�
 )*
++,,,-.���-�� +�� �.+/"�/+*�.0/"�/�� �-1) !234567689:;+

��������!"#�$!%&'!(&)!*�+!,-./01234156)��%.-
-7�"!.�+)!8�9:;�&)<�6'-"�8=>�.:(!6-6:.+#

9-()-"�.�!.=-8*>)#+'!88�?>8+�;6'!.*-)=>��:;
8.)>'%'-+9+!?>8.9>��-�-9-=!�.#)!7><@#8.�-�!

#"!'!8�'�A�-.?!8.�,86!8�B-��!C.-=<

D!9:A>��!%8'-7�-8.��&):�#6)!9'>��>E+
+-.-)-=#�#7�-"-'&-�.>)6>'�9-6)�9:+!.�<

@-=��.>�>6)-;-"�=:>9-8�=�B�.�:>B)-"�'+�F
�#.6-;-7�G8'#?!GH6-'!&!.�8%6)�;-"�.8%�>

8.-'�+-�!8-B8.9>��:>�!9:+�E8+-'�+-�!#"!?#<

I8>�.!+��>"-'>.<I-.?.-B:9!�
>.E>8'�6:.!.�8%8.)-�.�
J35KL1M"'%N4LO9+-)-.+�>

8)-+��6)�8+)-=�-=
*��!�8�)-9!���<��6-
+!?>8.9#&>G=6'>%E��6-

8.�'��-8.��>"-.%&�9!>."-
#)-9�%">B�.�-&-N4LO�6)->+.!

/0123415�P/	Q<

R55SHTTUUU<VW032WXM<KYTWK51Z23[TZL00LXTVW03<W[SFZLM3\ZW5]^_Q`abb

� �!"#�$%�&�'( )��&�" $*
+,-./012345
67�89:�;�<����	�<������	
����	����	��=���	�>���

��������?9;�69;�3@A�B
CDE;EF9GH���I	�����J��

�K	���L�������I����L�JM
������JM�����N�O�P����I�
Q	����M�������R���	�L

��I��������K	�O��������MH
��������	N	���J��	I��
OJ�����N�����H���O��=
N	���J�	���M�����	�O

������	�I��Q	�	H�������L
����J����������������

�����������J�	<�!���I
�	O�H��	�	����	����	M

��M�����	�������S	M���
T��	U�	��>�>�V	I�T�	>���
���	���O����L�	U����M
����JU�����Q�����>

<���	�(�=>-#?@�	A�#�	���%

B�!C�D�E�� �!��F-DG

�� ������������

���� 		

������

�������
�� ������������

���� 		

������

�����

���

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



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

��������	
����	���
	��������


1�� 2�,� 3��"#$���4� 5!*,� �� ��"#��
�$6� �7'��'� �� �%$!����!!��,� -��
"�$!+$"$�#/!�� ��#$-���� $(�*� ��
� �-!�.�����#&#�'����$%����������
�/�(��#$+�0�8��7'��'�����)!��#��
���/,�$���#$�.���$��%�!�(,����#����/
%�#(�,� '���$��� $� ���*#/���$�!�0
9�#$�:$!�!���"�7������!�������
��.#�"�� .���$�� !�� !��'�#/'�� ���
'*!%,� ��� '������������)����"����
!���$�/�!��"��*�%��&�'�����������
#7 ��� $�� -�����.� !�"���#�!$�
$#$�"�%"��(!*�/�����.0�;��"���%*
*%� �������%�#$�*"���#�!$&,�<"$�
���������%�'+$$���*-�#$�!����� �
#���!��� 5��� 3!������-$��&4� %�
3=>?@ABB46,� ����� ��&�!$#��/,� -��
����-�!�� �!�� �*(* �� "�%� C��$��
D���!���0�C�#/E��!$�*�'�(��$��!��
!�� "�#*-�#��/� ���#/� (��+$��!�
�'�'��/� �� "#��:����� !�� "#��:���

�*,� $(��7-$� ������#$��&� .$�$!��
����(�#����$�"���%�"�%$$�5-*%���
<'�$#$ �$��$'$� ��"�#!&#$�/� �2�
$�!������$'�!�'���%)����$'�,�'��
�����,� '�'� $�����!�,� !�� �� '�)%*7
%���/� ���%��60� ;�.�)�,� -�� �
����/��������������	
�,�!�� .��
%$���%��#*)$�/�&�'�'��$!$�*��%�
"����� (#����%�� 3F� $#/!�.� '���
"/7�����40�1��� ��!$-�(�,�%����#/�
'�� ���� �����)!���$� !�����$�/� "�
�����*� �'*�*� ���'#�%'*� '!�"�'
%)����$'�,� ���!�� '�'� $� :*!'+$$
����G�,���$(������ 2��!��"��%*����
���!����$�<���"#�-��!������)����
�&� !�� (���"#��0� H�� ���/,� $(��&,� �
 �#/E���%�#�������&�!���$���� *�
%������%��/,������$�/�&�$�"�� $�
���/� (� ��$�!��� %)����$'��� &��
��"��'���,�$#$�-���*��������0�I��!
%�!/,�"�$�*�#��$$,�-������!��C��$�
D���!��0

��������������
J��:$'�����(%�� �#���$#/!�������
����KL���M��,�$�%�)����#$��!��!�� #$�
���#�� ��.!$-��'$�� �����E�!�����,

��� �"�'��!�� 3����)�#�4� !�� ���)$.
$%�&.� ���%�� ���7'�!!�(�� !�!�� <:�
:�'��� ���� �N����O0� �������	
�
����%���!� ��!��.�������$�"������.��
��E����(#&%$�0�P$-�(��"�.�)�(��!�
�"*�'���!� ��'�� ����QK�R,�������'$
$��RRS�$#$���%�#/!���*���!$�T�����*�
!�� !� #7%����&,� $� !���%!�&� ��#��
��&%� #$� ���!��� "���%����/� $�� *��� �
*�����'���!$&������,�-���3������'�(%�
%��%���� %�� ����/�(�� <��"�00040� ;�
��$#7� �� �%$!� '� �%!��*� 	��L�����
U���M����%#&�VK����0�9��/�"���%�"��
%� !�� ��(#&%&2$�� *2�#/&�!��%�#��
'���"#�!���,����/��$##$�!�'���$��.

"#��:����-�',�!��%����$!�����'����
��.�� ��2��/��!$��!$��!��������!$
��"����*�-���"��!$��!�%��#���/�!��
���.,� ��&�/���*"���#�!$��0�9��/�!��
 ��� !���'���.,� ���#���72$.�&� !�
-���$��'�(%��$.��-�!/��!�(�,�"�$�����
'�� !�-$!���� ��-�&!!�� ������$�/� �
!��!��*���!��MW�������L��$��K����X����
YM��X��,� !��  #$�'�� '� !��*0�F�%�#$
"����!�)��� �%�#�!�� ��#$-!�,� �� '*�
-���  #$'*72$.� ����##$-��'$.� "��
���.!�����,� ������$��� ������ ��
#��"�-�'�$!%$'������000�!�� ���!���
��#/!�.���!��0�Z $%!�,�'�(%��!�#/�&
��$�!�$�����/�%�$)�!$��"����!$�(��
��&,���� �!!����$(��,�(%��*�"�.����$�
�$��!����#/'���������#/ �,�������!��
(������ (�����!�(��#���!/&�"��*����
!&��������$'�#/!�����.$��'�*���0�Z
!��%�.!��#&72��� ��*'����� ��"���
��)%�!$$� ��������	
� ��)!�� �
-$�����������/7��� ��/�����!$���/�
�&��#/"$!$�����$�������/���)*'��$
(����%�� "�$&�!��� "�%� �''��"�!��
��!��#7 $��(��1[\0

[��(���2�� ��!��!�(�,�$000�]*�/� ��
#��� *%� !�&� ��%�#/� *"���#�!$&,
'�"�#/'���%��!�#$!�,�!� �����.���
����72$.��$��$������!$�$�����
�����	
�  ��$��#������������3*��
"�.����%$�$��$!!�.�+�!$��#����$�
%��$(�4,� �� '������� (����$#�X���0
^��$�!����#/'��*�+�!$��#��,���E�#
 ��"�#!�"���!���.$�0�\���'���!��
%��&!*#$0� _%��� `������� !�
U�L�WM�a ��

	��
�� ��������	
�

����������������������  �

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

!"#$%�#$&'()�*+&%&,-.+$+-.$/,.-0#�1$�
&'()#0$%���23-�&4��-5.$*�-1-67&%�)/
,-,6+�--+6+�8�#$)*$%,-#"'-1�&',-%9��
7$($.$�9�/*$,."1�#$&'#+&%&,-.+$+-./
,.$*0�6&',-5&06:



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

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

����������	�
����������� ����
�������� ��+&���� ��&�� �������
������� ���%�� ����������
� �!./
01�213� 4�� 5���� 	������ �� �����
6!78� 0�9 13�� ����� �����
��',���
1:;/!3�<9!$���������%�	������������

���� �� ������ =������� ���� ���%���� �
������������'%�>��-���������������
���?�����@����������������+%�������
��� �
� ������� �� ��� !"� #�$�� ��� �

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

@��%�+� ���%�(�+�� ���%A�������
������
����� !"�#�$�%�����������
��
����������'&���'��������+'�
,�'��B�����
����������������(��
����� ������� ������ ��������� ���%�
�����+���+������������',������
&����������C��'	������������������
������� ��%���� D� �����	������
�
�
�������������������+���+���
���*���-������+&������������
����
���%������	������+���������%�����
E39F!39�� ��	���',�*�+� ��������� �
���� ������� ���������+�� ��+,���
�����+����G�����+%�����������H

��+�IJ7! 1.J��E39F!39�������4KKK����
����������������%��'%����C��	,���
�����������%������L�������������+
�'&��
*�����������������C���(�
��(������� !"�#�$����A����������
����������

C� ���������� ���������� =����A���
�����>� �����	������� ���%��&�'�

�������������������������������
��&����������������������,����
��� ��%A�?����� M������� 	���A�'
���������
������������%���+�����
���������������*��C��������	�������
�������'����*�� ��%��� ���� �����*��
%������������-������+�������������
��%�	
����,�����������%��&�'��
C������������������������������	

������ ����� �� A�	��� �����
������+����������������

N���
��������D���������&��#9O��1/
P10!9�� Q� �� ����� �����'�� �� 	���
�����'����������� !"�#�$��B���'�
&����%�
��������&�+��+���+��	�
��%�������%�����������?�����#�JR
!S� ��� !"J��@��� ���%���� ������+��
���%���(��	������	
*����	���������
��,����+� ��&%�� ������ &��
*
P9S1J9 1� �� ���� ��
����
�� �����
�����
*�T1� J9 1��T1� J9 1�D������
�	��������������������������%�A�

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

�

��� �� !"!�#$ �%&&�'&&()�*+,-�
..


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

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

�������#,/0102,34�5,0/6734�3/892:013;�<9/9134�,3=01,4<3
>1*?0/24�>9�?6@0�>9<A9,,*<38���BC����D�EF�

#519=9G�>19H022�*,95?3�>10>9?,92*/�>1*4/,I0
2+1>1*JI;�K9/4�=�H0A98�*�,0�L3A60/�,32�M08�/9

91*5*,3A-,I8F

�A*@<98�83A9�9/A*M*G�9/�>01=9G�M32/*F $0G8>A0G
>919G�89N0/�?92/3/9M,9�2*A-,9�6/98*/-;�13=,9�<3<�
*�,0�23890�>19?683,,90�6>13=A0,*0F�!,*83H*4
>9?M32�92/3=A40/�N0A3/-�A6M@059;�3�?9A590�=1084

J3516J<*�?0G2/=60/�,3�,01=IF�

O13M,34�*513�2�9L*A*08�
�PQC�E�R����*�=02-83�J3,4/,9G
2+N0/,9G�A*,*0GF�S20�T/9�8I

6N0�=*?0A*�=�>01=98�
����������F "9�>9<A9,,*<9=
>9?9L,959�19?3�>190</9=�/3<90

>9A9N0,*0�?0A�=14?�A*
9L02<613N*/�*�1322/19*/F

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

'
&�	(&��)
�
&����*�
+)&���&$���&�����	,)�-��

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

�$
�)/��0	
��%���%
1!�2�3�3"��*�-&�	+�&*�4���

-&5(�
��*��&�����
�$��
'��)6&
(�����	��(&)
	,

�&�/�'
&�)&�7�(	+�)	�/�&�

���	
���������	��
���������������� 

!"#

"0>9210?2/=0,,9�=�*519=98�>19H0220�83A9
M/9�*J80,*A92-F��9�02/-�8I�*8008�?0A9�2
>19?6</98;�<9/91986�>1*267*�M01/I���BC
���D�E�*�U��V������EF�"*<3<*K�201-0J,IK
2?=*59=�=�,09N*?3,,IK�?A4�N3,13�,3>13=�
A0,*4K�,0�>19*J9@A9F

�����������
89 ����:�#"�;
���<=>

!���" �#$%&� '(�)��*" +##��%� ��(����),-	" +##��%��.$ �%&��/���%��
0��-,�
)���-1��	��" 2
����3�" �$$4"55666��##��%��#&�5�����5����&6���75%���8��$��5

�RRQ	WW���F����C���FEBW�ER��C�XW������W����F�XQY����Z��R[�\](..

�� ������������

���� 		

������

�������



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

#�����	����������������	����������
���� ��������� ����	�������� �"�	��
�����  ������� ��������	�� ��
�	���
���� ������ 	�"��	����"�� �������
�������������"�������	�����01&'23'1�
4� 	�,���� ���� -�	� ����  ���	�	� �	
����	��������

5��	����������	����!�	�	����	.���
��� ���	� ��	� � �����	���� /��� �� �
�
��	��������"����������	�����	����

�	��� �	�	�	��� �����,�� ����"� $(67
81&91:���;(<=�8&3'1:��5������������
� �"�� ����!	�� �� ��	
�����"�� ���

����� ������������� ��� ��	� 	��	�
#��������	���� �$%&'()�*&+�����	
	�	����	� ��� �������"����� �"� ���
���
�� ������ �	 �	
�	���� ������ �
����� ���� �� �"�� ����� 	��
��� �� ���
�	�� 	����� ��� �	� 	�������� 5��	�	�
�"�� �������"�� �������� ����	�����
��������	�������	����	�������>�	�
�
��	���� �	!���	�� ?	����
����� ��
�
���������@���	���A����!	����������

�������� ������ ���B� �	���	��������
	������	�� ��	��	��� /������� �� ����
-�	!	� ���	����"�� �������� �"!�����
�	����	��	��	����	��C	����������� ��
�"�� ��	� �	 ������ �������	� ����	��
��������� ���"�����������������4�.��
�	��-�	����������!�"���
������������
�	�	�	�� �	���	����� �	� ����!	� �	��
����	!	� ����������/	����	����������
�	���	���	��������������������	!	
�� 	��������A��	������D	���������
������	�������	����������������	��
,���������;1123'1����	������������

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

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

������ �	������� ����	��
��� @�	
�������������������"�B��������"
	����� ����	�	�� 	�	����	� �	�	�
����$%&'()�*&+��?	�������������
�"�	�	�� ����	�� ������ ��	�����
EFF7&3<� ��	
�

���� ���� ���� ���
��	���� ���!	.���"��� G��!����
����������H�� ������ 	��� �	
�� ��
������� I���������	�� ����� �	�
��	����	��� 	��	��,����� �� �� ��
����	�������������������� ��������
��	��� ����	��� 4��������� ������
.��� 	��������� 	
������ �����!	�
�	�	��������!���������!����"�� ���
 �����������JK�LM2��N� ���
�����	��
!	�� ������  �!�� ��� ��	������ O�	�
!��� ����	������ 
����� �������
���
��� ���� ���� �	 �	���� �������
�	�����	��	��

4� ��	�� �������� ������� ��	

���	������	� P��!�������	������	�
��� �� �	����	��	� ������������ �� ��
��	�	���������� �	��	������	������
����
��$(67�81&91:�Q���5���!	��	�	!	
�	����������������"��,���������
�	� ���� �	��	����	�� $%&'()� *&+
��	�����!	������� ��

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

��� ! �"#��$%%�&%%'(�)*+,��--� ���

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

�./012�3450)6)27�84/09/:3;/++)<5=
���������	
����	������	��0/.5/3�:/4,/>?
+@A�18B4�+5�:*C/3+1*�:B:35;.2*D1*E



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

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

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

'���
	��	�������������	$������� 
��� �����	�))*+,-���	����������

��$.�� ���	� �����	�� ��� ���	���
	�	�� #����� ��� ���	�	� ��� ������
���� �	������ ���� � �	��� ���� � ���
�����
��� #	���
���� ���� � ��� ��
�	����	� � ������$�� '� ��� ��
�! "

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

/� ���$��� ))*+,-� �
���$� 01(��

���	$2� ���������$�� �	� ������
���������������	$����	��	�
����
�����345678����	�	� ��������	���	
�� �	�� 1�������"� �����"�� �	�����
	���"��	��������9�����	��:������	���
��	������	�����
���������	���������
�"�����������������	������;�	� �
�����������	���	�	����1�������	�	�

��� � ������ ��� 
��$.��� �	�	��� �
345678� �	�	� ����	���	 � �	� �	�
1�������������������������������
������������/�������	���������� �$
�������� ���� 
������$�$� �	��$�

�"� ��$�	����� �� �"���
�� :�$���
��� � ������
������ ������ �����
���	���	��$����������	"!�������
�������� ��
 "�����<�����
�����

���
� ������ �� �(�.�	� �	$� ����
�����	���	�����	��$�'	�����#����
������	�����	�����	��	$������������
�$!�
� ����!����
� �������� �� ���
#	�0� $���2����������	��������	�
������345678��#�
��������
�	���
�	$���� ������
�����������	����
����	���������	9�=������.��$�����
������	�����������������
�	�������
������ ����
��������	"���������
�	�������

>������ �	$� ���	� �� ?� 1�� ����
�	� ��� ����������
��	��@1������

��������������ABCDE4CFG���HFICD75JF
6KLL��	����������� ��#	�������$����
��� �(	�	������	$������	$���	��	
+4MN�OK�?��	�������������"!���
��
��� ��$� ��������	���� �� ���	������

��	��� P��	� �� �� ���������� 	
��
�(���� �������� ���� ���������$�� �
��� �������� ����� ��� ������
))*+,-��

'���	���� �	��	����������������
����Q� �����������������	�����
���
��������������	�����"���������
�	�	� ��������������������	���� �
���� R�� ������� �	������ �	��	"
�	������������:�$����� ���
	�����
�	�	��$�� /�� 
����� �	�
���� 
��"��������������
�������������
����
���������� $
���

/� ����� �� � �����	����� �� �	�	����
������ ��	������ #�� ��������	 � ���
�������������
������"���� �����
������������ ������ ��� ���	��� �
1�
� ��	����� ��
� �	
��
� �� � �
��� �����	� ))*+-�� P������ �����
���345678����������������������
�

�	��������	���������
�����������
����	�� ����	.�"����������
����
��$�����������	���������

�	�� ������ �� ������ ��� ���	� �	�
'�������	� ��	�������� ��S�#	�
��"�	$��	���������
������	�����$�

��� ���������$
�� �� ��������$
��
�	�����$� ���$���� ��� 345678��	�
����$� ��� �����	�� �� ��� �����	��$
����	 ��������	��	
������� �	����
���	�� �	����� ���
	��$�� ��	��
345678� �����	�	�� �����	��� �.��
�� �����������������
��������T���
��������� ���	 �$9� ��

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

�

��� ������������������������������

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

+*%5�"��!$�)2�(#�!��'!-%��$�+$'-$'!-�
��("�$�*+(!6�,%+*�.�/!+*!&��%&�'%5!*%�789�:;<�

�%/'%-"$��%&��%�2"2,=$��$��0'>?�

@�+5%"%�+�("%++!-.��+/'%-"$��$�!4�!6�
��*!6�3$�!=�5(��/!��$+(!"�(!�'%1.�'$02"&'�>$�
�1A$�$��&��0'!-!0!�5%"%�+%.��$5!"�=!$�

!4�!!5'%1�$�
�0'!-!0!�/'!#$++%?

�%�4%��>6�A!A$�*����&-"&$*+&
"2,=$6�)%�*%+*�,$+(!6

BB��CD?�@!+*%*!,�!�+*%5�"�E
�%&<���*$'$+�%&���('%+�-%&��0E
'%?�F+"��-%A��%4!$"��)G�*$E
1�6�>$�BB��CD��"��->�H!*�*$
�%,%*���0'%*��-�BB��CDE�0'><�
->�/'!+*!�!5&1%�>�!5'%*�*�

-��A%��$��%���?

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

#�$��!��������
%&'()*'+,����+-'(./0+�12334

5���!������
������6�7� 
8�����6�����6��8�96��

:��;����<����!�����;�� 
���4�=�����6��;���#6��	

96�������������������� 
9��"��4�>������6���6 

��6
�����
�9���444�

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

���

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

�� �������� �
�������� �
����!��

�/2(?-@�	/3A/'
B�CB5D5BE�FGHI�=J
�� ���� !!"#$% &'(�
)*+ ,��-.� ��'��/�
0�� ,��-.�

��*�0)	
����1����� (��233�333 ��*�4� 5��6 77888�����95:;.��<���9.�7
=�)/�����>�����?@+A
)�� $BB�C33D�2EF�!G�#H!D�CI;�	����
)*+D�(�	
�@���&�
)��)


IJJKLMMNNN?OP;QRP9S?T8MPTJUVRQWMV:;;:9MOP;Q?PWKXV:SQYVPJZ��7[\\[

�� ������������

���� 		

������

�������





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

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

���������'��	������(������	�����
���)����	)�	�����	���	�����������
����������������� �*�����	�������
�	�'�������������������������	�
�������������������� �!�����+����
�������	"�	���������������	����
���������� �� )	��� �	��������� ���

���� �����+� 	� ���	��� ���� ��� �����
�����	���	� �,������������	����'
�"� �	��
 � -���	�� ��� ����� ��	���
�	�+���"������
���������
����	�
��� 

./)��� 0��	���1� '� ���	+� ������
2���	�� ��
�)������� �"��������
������������� ������	)	 � -�)��
����	���(��	�������	������"������
�������� "	�	����� � 3	������	�
����4��� �	
����� ������������ ���
"�	����/)��	��������������	�����

�������������������������������
�����������5����������+�	�/)���'
��� ������6� ����������+� ���� ��� �
����� ���	���� ����4	 � 7��������
�������(� 89	����+� �� ����� ��������
�����: �;����	�	������ �<�������
���������������+������	��	���=

/	�����'��	�������	(��������	�
���� ���������� �� ��������
	��
���� � <��������� ������� ������
���� � >	�� �	�� �	�	�� ������	� '
������� ������� �	���	��� �����

���	����+�����	�����������.����	�
������1� ������� � ?	��� � <�
����� )�� ������� �������	����� �
���� ������� ������2����@� A"�
�	��+� ���� .����	������1+� 	� ���
���+� ��)��� ����� ����������
	����	���� �������)������ ��
��� �� "	���	����� �	� �	)���
�������(�	����"	�	���	��=

<����������	�����
� �B��������"��
��� � <	������+� �����	��	�� 	��

�������	�� ��"�	+� ����������
��� ����������	����� �)	" 
-	�������� ��"�	��� �����	����
	�����������������������������
����C�
 ��

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

�

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

��

��� ���	
	�;��<==�>==?@� A%-�B��B

���	
 ���� ��������
 ������������� ���	���� !�
 "�##$�%&�'�()&*&�
+��! �,�-��!.	���-
 / ����0�
 1��2
��3334(566(47�*�
8	���-��!9�����:;�<��	=
 >??�@AAB�A@�CD�EFCB�@GG�CD�HII

��������!, �&,!+%�����*!���!%%����(:#��.� /)�A7���
%��C&%!�D�&/&�+) +�0���%&���,-/  4��!��,!0&��,&�
2#� :0��-�&�0!,-%#��EF� �+)&0����-���!��&� /)#4�
��%!�&�&)#G��!���G�)�0(!��/)�C ��.��0!,�%%���

�&���(�&�� ����)��!,-%&4

�!�-���%!(2!0 �!,-%#'��A6!�.�:�!)�� �
%!(0&2%#'� %�!)C!'�.�+&,%&!�&��(���� !�
��� G�, 2&�%&�#G� 0!'4�/)���0!,�%��

+&����%0�)����*(�-�, �
%!�0!��� ,!�%!'�0��%&�� 4

H�%#'.�&0��&�%!����#'�
,(*$ '�+)!0���� �!,-�
1�,��� *!�� G���!��&�3.�

)��I�!���&�&)#G�+) $!,���
%��%�*�,&�"��!)!0 %(�

J��G�/&0&�4�� �(�I A��+���!�
����!)�����,&��, :�I �� 

G&)&$&�+&0&2)�%%#!����!)#4

KLLM�NNOOO4PQRSTQUV4WXNQWLYZTS[NZ\RR\UNPQRS4Q[M]Z\VS^ZQL_E`aJ?Jb

��	
������

�������������
������������������ !"

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

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

�3������(����4 !"+�	�����!
$��/��$�����+�	�!��!��!$�+

J��!,�����K�	
*(#)�&LM(*6(&�4'�

�� ������������

���� 		

������

�������

���

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

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

�� +�����������
��������*�	#$
��$������,	-�	�����������"����$�
	�($
$���	���������$��(���' 





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

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

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

������0/���� �� 1���'��,��
����(� '� %�
� ���
��	�� .���
������ 2� �� �0%	������
3���	���
�	��"	��0/	
	
����
�������
	���
!������
�	%�!�� ������	�4���%	���

��� ��������!���  �	
	� ����0���
��	����5	����� ����"�� 	�  �����	�
$!��	��� ��%	����,���!
	� ���	 ��

	 6���!����5	
	������ ��	��� 	�

	�� ����
	(�-��
�	
����%���"!���
��� �����(� 7�� �� ����	 � �� ���
���
��� ���� �����	��� ��� ����"��,����
����������	��" ���$���������� ����
�!������%��������������	���������
�"/�� "���	�!� ���	���� �0"	
0
�� ��� ����0�
����!���	���	����
� ��� ��%����������	�	���	��� ���

 �� ��	��(�8�����0"!
	����"��
��

	�
���������	�������������������
��� ������ -����	� '������ 	� ��� ���

�/�	$!� 7�5�� 9� ����� 	� 8	  	
:��� �(

;�"�����������
�� � � �����	$!
"��� �������������� �� ����	���

� 	
	� �������
	�� 	� �����/���
	���(�8����������� ��� 	��
	��
��� �"���!���������	 ���������
�	���� ,���(� &�	����� �� �������� �
��,����5	��������	�����1���'��
�,����� ���0� ������/0���  � �!�
����  �	�� <=>>� �	 ����!�� ��	�
�
���  ������ ��� "����	�?� �� ���

�� ���<
����!
�"���	��
?(�8��
"�0���� 	
� .��� ,�� ��� ��
�,��(
-���� �����	����� �� �	
	� �
�,��
 �,�!�(�-������������
��%�������

	������� ���$���� ������������
��"��� ����������������� ��,��
�	����� ��� 	�� ���	5(

-!�
�,����� �������%����� ����	����
�	���� �,����	����������������0���"�
����
	����������	����(�-������������
��
�� � ��������	�0���"���	�����%��
�������
���� �����. �������,	��0��
������ ��� �����% ���� ����!��	����
��� ������ ��,���(� 8�,��	2� -����	
	�	������	����� ��������� ����"���
�����(�8������	2�@���,�������"���
"����� �����0�  �
"	��$	0��  ����
�0� ���� �,��� ��"�!��  �
��0���(
��!
	������
	4���,��������
��% �
6� ��,
	�  ����% (� �� ���� �� �� (
-�����������	����������/������(�8�
�!������������	��������	����������*
8�"���� �������������  ��	%�����
�% ����	��
�,���<�"
�����?���������

���� ������!��#������#		��	����
�	$!����,�������&�
��!�'��������
	��������������,���	�
�	
	��0"��
������(

A��	� ��
� ����	���� �!5�������
� ��	���	��!������!�� ���� $	��
���� ��� 	��"��,��	��� �"���	��
��	
��	�����������(�A��	���
����
%����� ��	������� ���	�� ��	� ���
%������ �/�(� -���� ���"�� � .���
�	%�� 	��#����������	�
�,������
������	����( ��

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

��� �����	���	���	�����	����	����

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

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

,!&#)-.$/")/$	//	.',/2�	�)	��"/	,!#�!��&.'(#���
3!(4	'/56)'	$�	//	1�7�$	.8/	�/	(!1�9!	-)	:(!�

�/1�-4	'9)-)(�;	6(!	� #!"!5	,#!</'';	
,#/&'()"14�=�5	�-	'/74	!&�!!7#)-�!/	

,!!6/#/&�!/	�)8)(�/	"!'�$�	91)"�>;	!	9!(!#�2
,#!'�(	,#! #)$$);	�)&!/&)/(	-)	'6�()���/	$��.(��

�/(?	@�	�)&!/&)/(	-)	'6�()���/	'/9.�&��

A	� #/	�/,1!2�/	"�&/!#!1�9�	
�	1�7!,�(��/	B!(! #)B��	

 !',!8�	��&/#'!��	
�!	'.=/'(".�(	'!$�/��4	"	(!$;
6(!	!��	'(!4(	!(&)���2	%� #/*

6)'!"�	��(/#�/(	�	9��!	
,!-"!14�(	,!1.6�(�	(!	8/	

')$!/	 !#)-&!	7!1//	,#�4(��$
',!'!7!$�

���	
���������
������������������

���

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

�	&/.0		1�23
�!�/�4�� �
5/&	"���
"�66�
� "!�	"��)
��	
�7� 	�5��-8	�6%"!�*!��%
9����)�"��5�!:�+8!	�4��/
�	"���5/&/� 	����"-�� 	��&/%
8!�!�4�!5	9�"-�4��4	���/
4!
*/;��<�*�!�=��	"
���
%
*�!* /"-1�2>���)���&!��	%

 ���5��" �?;�@�
 	�4��&���!'�

���������

������	 
 
 


��	�
�
�� A� �1 �B�CD� ���/5	: (+�!�&�"	�-1 EFC�GDH�

��

!+
*!+�!�&�"	�-1 �/

�5!"%>��
�����5�"�!*1 EFC�GDH� I��!�	
"��!9��*�1 J
� ��+ 1 K��L1MMNNN�����DFC�%����M
<�	5�� !��*�*��4-."	�/1 OPP�QRR)�
QS�TU�VWT)�QRR�TU�XYY

CDDEFGGHHH�IJKLMJNO�PQGJPDRSMLTGSUKKUNGIJKL�JTEVSUOLWSJDXYZ[��\��

�� ������������

���� 		

������

�������

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

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

"�����'���� ����'�!���#$
�����*���� ������!����"�
��'������#��������������
������#������������ ��
������"�+����#����#,��'

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

%����� ��2!������3���"�"��

45��6�-��768��79��5





��������������������	

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

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

& ����
")����$� ��"'�����
�&���+
,��"��
��������"���
�&�������*�"'��

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

�
�������"����&�")�����
������$���������+

-��'#��� ������
&� ��� ��� ���� ��
�
����*� �'������ ����
����� �� "�����	
���*�����'.&����*�/����������"������	

��� 
����� ����������&� �� 
������
���'�����������������*������"
���$
'������������*������)��+�,"��������
 ����� ���� ���'������� �� ����� ���'�� �
!�
�
������) "����0�&�����������	
#���&���"� �
����
����&�*�&�!����	
��
����"�����)������'�
"��$��'�	
����$�� ��� ����*� ��
�������$� �"�*�	

��
�&��������������� ����������$�����
"��(����$��
")���1�2�)��"������*	
�����������/���������"#�����&���&+

3�
��*���������� ����*�!
����+�4�
�������������"�����)��� ����*� ��	
���&#���!
�5�����������!���'
�	
#����� �� ������ 
����'
����
�
")����� ������&� �� !
��������$
'�"�� �� ��������&� �������� &#�	
���&�
�������+�6�������������� "��
�'����*� �� �� '���'��*��$� '���$�
 
�'�����$�� ��������$�� �
�����$�
������$����!��*����$+�7��� ���!���	

��� �������������� �
")�&� ��
�&��
���"�����!��*����*�&� �)��85
"�	
������9�'��'���:�;���������
!
�	
�������
��$������+�6���!
����������
����������&�����'�+�,���
��������*
!�����$� �
")����$� !� �
���� ��	

& � ��)��� !��"���*� ��  ����*��
�
� �"�����"+� <��� ")� ���� !�����+
-��'#������������������� ������
��������&+�-!
��������������)���+
,� �����&�"���(��������������� ��
����������������
���"������
�'��
��'
�(���"����������"����!"� ���	
����� ������ �� !
&��� ��� ������ �� !�	
��
+�2
�� ���
�'���������� "!�����
�"��
�"���"�"��� ��&�����/��)�+�,�
�"��")�!
��������!�����+

-��'#��� !
�� !� ���&$� �� '��*(�$
������ �� ������ � 
������ "���&
��!��*����*�!�
�(��+�-�!�����	
���*����!
��!���'����&��
� ����	
���������
������"#���������!���	

�������
�&������'�
*'��!
�������	
'��!� �'��$+�=�� &������������
��	
���� "'��0�� !
�'��)����&� �� �����
)�
�������!�
�(�����������$�����&
��������"�*>�8?��)������!����)�	

�:� -��� !
�������"��� �������!�	
��&@�A�(���������!�����
"���!�	
���� !�
����� �������� ���")�����
�����
�!�
�(��������!�
��+++9+

6������������ ��� ��*�&���������
������*� !
�!������ ���
��+� 2�	
)��"����
" ���!
� "���*�'�������	
������� ��&��&�� ���� "�����)����
���!*���
��$�!
����������������	
��� ����
���� 
"���-���+�2�/���"
�����"�����$��&�'���
� �������	
����� )������� �'.&����*� ��
")��	
#���������� ����$�&�������� ����
("������ �� !
�'�"������ 
������
� 
�'����������*��� ��&�����!��	
�)���� ��� ��
�������� � �� ���
�!�0���*��� �&����+�� ��

�����������������

��

��� 	
���������������������������

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

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

���	
 �� �������������������
 ���������� ���	�������
 ��� �!"
#�������$���%	���$
 ���& ������
 '(()
**+++,-.//012(� ,-.*
3	���$���4�����56�7��	�
 899�:;;<�&=�>��?@><�AB�CD�?E><��%	�������$5����5����F2GH0+/�I8

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

&$��./0&$��./��*��1�	�,��"$�����2#%��&����%�
,�#�3$���&$(�����$���2�1

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

��������%"#%$��%�"�$(��#�3��2���,������/�
"$���$/����(���#���/��(�.1�����4�!��#����

��".5��2$/�"��$/��'���-�#$������$�1

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

9�!�#���$#���%���)��*�4�%:� ;<<=:>>???1@A�BCADE1�F>A�<GHCB�>H����D>@A�B1A�=IH�EBJHA<KLMN�����

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

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

%�%����(����)�((�"���*���
/���$�����(���'0/�*�

������������$���/���"��
(���(�(������/�"�($�

����-�%�����$"��

J4�����$�K���	�$
 �/(�-LM� �N�GH,-.

*"+

K��������6�����$����$������
5��������O�����	��O

F0- /�:�	���	O$����$�5���
%�6�����$��������5�	�P�5�,
Q����������$�������,�J���
��5��	��	��������<�6���R
P�����$�5<�6O��������������
S���T����	����$������O����
��������6�$��������4�$�R�	��
T�����56����U,�K��������
V����������W�3��������<������

��R�$���6���������X

���������

������	 
 
 


�� ������������

���� 		

������

�������

���123����1234�5�678�9�841��8234





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

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

��	����� �� ���"� 1��� ��!����� ��
���2!�
�$� !�	� �	�&�� .���������
��'����$� � ��'��� 3�
���%�� ����
��
�$���'���������������)��4�������

�$���	����$���	���!���'�5�"�0������
����(���.�	�(������$�!	��
�(����
���$� ���� !	���
�$� ��'���&��"� 6� �

	��
�����'����$��������������	���

�����������"�7������'�$��
������
��$� ���� �������� ���� �	�!����	(��
���	��$�����&8��������	�$�����
	��������
���&8������9�	���� ��%
�
��� � (��!�����$� ��
���%$� �.�%� �
!	����$� ���� �� '��(�$� ������ '�� ���
� :����� �� ���$� ���� .����� !�������
���������'�����$�����	%��!���$����
	��� �� ��
���"� *� ���;� <&��� ��
'�%
'����� 8��������	����5�7�����
���

�%� 9��� !������$� ��	�� !������ �����
.�	�(�)����
�'�%�$��	���%��3	��
�%�����(���	����	�&����������"�=���
���!�(
%.���!
���.$����$�!	��
����
��	%
%(����$�(���������!�� �%
�!%����� ��'�� ���'������%�� 9��
���%"�> ���������9����!	���������
�����	�����/������������
�������	�
!	�!��������
���"�0�����!	�.�����
��� 	�'�������� ��!	��2����� �
��
+�	����� 	���� ������$� 	���	��

�������.�"�-���(���
�'����(�� �
��
��"�������'�$��%�
&�������!�&��	$
��� !�(���� !	�������� !�
�����%�
�!%������
�2�$����!
�'�$��� � 
�����
�������'�$��	�(���������$���!
����
��	��"�4������$�����������
���	���
���	�������������!�!%������������
��������������3	��%)��4���������

& ��$��	��
�������	�;�""" ��

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

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

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

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

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

�����	�����������


������	�������

����������������

�	�����������


����	��	��������

��	��
���������������


����	� �!��������"����������

������������#���������$� �

��������	
�����
������������������

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

��

?'����/�!��2%��!	��%�$�!������
!��(�� /� ��� !�
����"� #!	����$
!��������'����������&��"�-�
���
��� ��'����� ������� ����
�	��
�������
&��&����	���% 	�������
������ ������� �� !��� 	�������
8� ������� 
����� ��� �����.
��	�����!	���������!�
��"�0����
!��� �
�� ��
���� �8��� ��	����
2��"� 0����$� ���� �
��� 
�	�� -'��
��.���� ��� ��	%� 789:;� <=;
>;?@;=A@"� 6������ ���� !	����
������
��(�	�� 	����&� ��
&��

���!��������,!����!��������	���
��&� 3�	��$� ��� %� !���� !�.��
8����&�!��	���"���� ������%��
����$��
��������'���!��	���������

���� ������ � �� !�� ����(���&� �
���"� 4�
�� ���������� �� ������
��	�$����������.���������������
����.���
)����������%�	����	�&�

!
�.�$� �	��	����� !	��������
���!����&��$��%�
��������	����
��
���"�4	������������'������
��'������������� ����.����
��
�%.� ��������.� ��	%"� ��� 	���
��������'���������.$������'�."

�����������
%(�
�������������
	���������� �� ���$� ���� ��� ��
�

���	�
���������������	��	�"�4��
��
�
�����.���
�����	���"�,����
	��)� ���	��%� ��� !�	������� ��	�
�����!	�!�
�"�,��
�������/����

������� ��	�
���

��� BCC�DCCEF��G���HIIH

������������������

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

�����*'�#%! -.-+/01� 2�#���'�	#3�%�! 4 '�� �'! 5 6��7!88999��:�+�01��;0�
<��*�� #�	%	%=>(?'��)! @AA	BCCD	EF	GH	IJGD	KCC	GH	LMM

&��������������J���$��� =KK8�LLMMM @NO;PNQ? RSLNRK9TP;ULTAOOAQL@NO; NU8VTA?;WTNKXYZ[CI��E

\�������������������	�����������G]���

������]��� �-��������	��������$���#���

��]���G��������������^����#�]��^��
J����������	�������#���^��������������
_`����������	#��������#���������^�ab 

���������

������	 
 
 


�� �! �;�N0� �����*'�#%84�&�'��(! L0��:	A�����;�NO�
2�#���'�	#3�%�! 5		� ��$ ! 6��7!88999�60��:�;0�8
<��*�� #�	%	%=>(?'��)! @AA	BCCD	BK	GH	IJGD	PC	GH	LMM

��*+,-.
/0.
1.23.043

�� ������������

���� 		

������

�������

�� ������������

���� 		

������

�������

=KK8�LLMMM @NO;PNQ? RSLNRK9TP;ULTAOOAQL@NO; NU8VTA?;WTNKXYZ[CCEHc



���

������������	
��	�����	����������

���	
��	���������	����������

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

���	
 ��������� �������������������
 �� !��"��� ���	�#��$��
 %&'�()
*��&+�(��,& -���$��� ���.	��� 
 / 0���	���
�1��2
334445�&'�()���&+�(��,&5(�3
6	�#� ���7�����89�:��	;
 <**�=>>?�>=�@A�BC@

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

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

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

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

��	�������'���	�����������	�	���
+�!	����#��!	���	
����&���+�%��
��	 %�����	 ,	 �������	 ��'����
������	
�����	'��	���	����������
��	 ��
	�������	�����	��	���%�

����'����	����	�	��	"��	-���'���
����	 ��	 
����������	 
��������

�	 �������������	 
��������	 ���
%�������	�	��'�����	�����	.�	������
�'��	��"�	/-0	
�	12���	���������
��(	3��	����	
�������������(	-�%�
�	 
��������	 
���������	 ����

��(	.��	�	�	��	����	4	�	
�������
��	���'���	5��	6'12345 -262787
,	�����������	�%�	�	���!	
���
���	%��	������	
������	
������	�
������!	�����	8��#��	�"�	
����
�������	 ��	 ���'��	��	
���%��!�
���	 6�
�������%���!	 ������7	 ���
6���%�������!	 ����7�	 .	 ��+���
����	��	'���������	�	����	��%�	�	���
������	���	������	9:�	��	���"��

����������	 ��

���.�-�	� ��
D�+�,��E'�&���F5+�

������
���	
��
�
	


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

�	�� 

������������
���������� ��
!��"#�"��$

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

)�������	(�-�"�$-

��%�-
�����	# 

%�&�����!
'���(������$
.��+	���	������-

���-���/	��$-0
�	"#�1��-

#"#	%$	��-$��$�$2�
	�������	���	��(�3

)�*������
%�!���

&-�"�����#��0�
$-�	�#��$ 

'	�"��,��4���5���
6	���"(	�	��	��*+-$

#	��	"�$0�(	�	�-
"#�%��-�

"�7�����	$ �

+,-�,.

�%/0
12'345

9 :4;<=<62=><

2> ;4?<@ A2B

:C4C<D ; 6EF<B

G<CE <H34 =A2B

=2IC4 J;KEL8

L4=4 C4 �BM� N2 F2 ;>232H2

�O ;PQ =123EE ;=EH2Q CE F2B

IE3E>E=8�

��

'R*+N+ ST* U�� V���W <XC8 �YY�

%��	 ����	 �����	 �����	 ,

��	 ����������	 #�#��
;��	 ������	 ��	 ����#�	 "�
����	 ����!	 
'��	 ���	 ���
������	 .���	 �������	 �

���	
��	��	�������	���
����	 ���	 �	 �������	 
��
��������	 <�����%����!
&�����	 �������	 �	 %����
����	 6.��	 �#�	 ��%�����
.�	�&	 �	 ��������	 �������
���	 -�����	 ��	 ��	 ������
���%�	�"��(((7�

5�����	
����	�����%�	��+��
���	 �	 �%��!	 Z��[� \��
]������� 
�%��#��	
��	���
��������	 "�������	 ������
��	"����	.��	��	,	������
���	��������=																		��

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

��
'���"6�*�7�&��8

^'12345 -26278_ ` EF<C=>;ECC45 <H34 C4 62ED
A465><Q HFE 3E4K8C2 A2KE:EC AE3E;2F C4 3J=B
=1<D 5:P1� '>34?C2 F4aE A3EF=>4;<>8Q 141 :;JB
L4K< IP A2B4CHK<D=1< ^=A<CC262:H2;2D 14>EB
>E3_ <K< ^C4:2H4=>34K8CPD :2CF_�

%���9��������:����������"���*�����"7���*"�;'����<
1�7�&�=��>��#�":�����������>�6� *����?�@A��!�7�>�B

C��������>�6���?D���7 ���!��7� E���:����>��"��F�)
*���C�*�D�����!���7"�*�"!�7����F�%>�"���!�>"���7

���������7��� :"�������>������7���"#"������������B
���D�:�7�7�E��������*��>*���E���F�

)

�� ������������

���� 		

������

89�::;8



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

������� !"��!#�$�%���&�&&'�()*�
�+�'

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

����������	



�����#�$%&'()*+,�-���.�����/
��������#
0112#33)))�456*%�+732()*+389:;* 
15<$<�=>2
����#�5+?5%*3@A 5?1>(8

������������ !�!��"�#�B>8%()C
DE3F'�-�
����GH/

��� 
��
������� I����� 	����
����� �
���
-�������J��/�#��$�%� ������
���"��������
��������K�����
���������������
�!���
�
������&��' (�� )�** -&()/��
���������
�������#����
���	�������
�!��������
 
��L�� �
�
�	������ ���� �
�������
+',��-��.�� ��� M�������� �	����N� �
�
�������N��� ���
���
������� �!��N
�������������������	����������������O�
��&() �L����N���������	�����
�	�����
�
������#+/ -�	����������!������#0/�
P����� ������ ���� ��
��� ���N��� ����� �
�
���������
�	���������������������
��
����N�����
�������������'12�����
�����������������!�����������������
 
"���������
�������������������!����
�
�������������
��
����������#02
#+/��
�����������&()Q

P����� ������ ���N� ������N� -	��� ���	�
�����	/�� 
���� � � �
���	� 	������
����N� � �
�����
� 	����� � ����� R��
&() ���� ���N� ��������� 
�	����

�
������ -��
�/�� 
��
�"���� ���
� 

����N����
��������	����
�����

S
��	�������������L������������ 
	��������T�&() ������������	��! 

����� 
������ �� ��������N�������N 
������� S�		�
�������� ���N��� �	�� 
�
�������� �
�� 	���� ����
����� ��
�	��� ����N���
��� -3�� 
���/�� ���
��N��
������1�*��4*���� ������
�	 
������� ���� ����������� ���52���2
�6 �� ������� ��
���� ����
��� ��	�
�
����������
���N���������������

I���� 	����� �
�	�����N� ��
3��47884�-��
���9����'9���� U��� �
���	��������K��
���
	������52�����

��� ��� ��	��� �������N�� !��� ����"���
��
���&��' (�� )�** ���������"N��� 
��� �� ��� �������
��
����!����� ���!��
	��� �������� ���	
���� ���N����� 
�
�������	�����
���U���!�������������
������������	��I����
�K������V�����
��	���
������N���
��
��&()��W�������
��������������������I����:;2#��$�
������������	
���������	
�������S� 
���N�� ������	��	���������N����	����
� 
L��� ���� ������ �������� &() ����� �

��	���;�1�
 �����!�N�;�1�0����
I�
���� ��!������ �!��N� ���������N���
���	������

XL���	�������������
��	���
�������
�����
������
�	������	����!���
�	��
�� ���	��������� -S
��
���� �
��/
��� ��!���L���� �
�	�������
<����%��

����������������
�����#�Y��MH+>(8O�Z��!�����
-�������	��/
��������#
0112#33)))�1+>(8?(6�85+(%�+73(8%*510@

97[[�+5+
����#�5?1>(8���I���������������
������������ !�!��"�#�B>8%()C
D\3GH��]81*+8*1�^\2[(+*+�_�`�����
"��

M=� >���� ?"����2:O���I�����
����
����� !��� �	���������� �� �
�������
��������
���
�"�����	���������
�	�� 
����@����1�'�� (*�
3 ��
���
� 
����������M����N������O���a���
�����
S
�	�����!���������������������"���
	�����
����	�����@����������b��N��!��
����� 
��
������� �������� �� A*�
32�B2
�6 ���������������������
������
�� 
��������N���� ������� V������� �
��� 
	�����	���������N���

��������������
��	���
���������� 
�����
��������
�	���������
����
 
���!���L���� -��
�!���� ���� ���� 
������/� ������ ��c�� �����������
������� ��
�"��� ����!���� �
������ �� 

������� � 	������ ������
��� �� 
��K���
���������M=� >���� ?"��2
��2:O������
���������L����������� 

�����!N���

����������������������� !�����"#��"��$���%����&����'��
() ���*+
,	-./01�+�2������3��"(�4�567���894"�:�����$����4
;$��4�����)������89����"�8��7(�<�$������$8���1�=��!�����

4"�)��9!����(���8������4>���7�� ?�4���(����(��8�49�����
����94%������4��������%�������������%���$�4��9�@�����7)��1

�������A�8��4"��

��
B��CDEF�
EG�1�+

���������	��
���
�

	��	���
�
��������

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

3���� 4��������5� ������-��� �
�0��
����6�
����������
����+,�
�����������/����7�/����
�����6�� ���� �����6�� ������
��� �� �,.�����

���6�������
�������,�
��(

8�����/����������/�4�������

9(���������6�5��+,��(

:(� 4� ������
����+� �������+
�/� ���6�� ���
�����6�� �� ������� �� 9;;<� ����� ��� ���
�/.��
����/(

=(�	����������
������/������
���5����=9����
/,�/�:>>:�����(

?(� @7����� �����
�� ���.��
��/�
�/� -+��� ��
�����
���
����������7����	
���6���������
��
������������������������������
��������
��������� !"#$%&'() (��������-+��������
0�
����������,-�������+���������-�
(

A�,����7�/������
���4�������

1��� ��,�
�+.��� ���6�� �����
������6�� �
4��������� ��� ����*�+.��� �,.��
�����+
�����
������
�� �� �
�,����6�� -+���� ,���

��7���������6������,�������6����������
�
������ �	
���6����(� B��-�� �� ���7�����6�
������������
���CD�EFDGH�%I!#IJ��������
������ ��� !"#$%&'() � ,���
� ���6� ��6���
��� �
����0��� �����,�
0����� �� �����.��6
��0*������6(

K�/� �0��
�/� �� 4�������� ���,������� ����
���
�� L�/���� ��� M���
����6�� �����
NO!PJ)QRSTJ!SIN() � U�� ����
���� �� ����
& VWXB���� �2+,�
������/� ����Y>:Z� ���+�
0�+.�+[�

9(���/���
����������������������6������,�
�
0����(

:(�\]F����
��,�
�������6�����
����
����
(

=(�4��
����������������6�U���-�
�����������
-����������7����6�����
��6�������������/�
������� ���
��,�
����� ���
���� �+-�
Z(� A�
-�����+���-��� �����
�� ������6�� �����*�
���������/�����6������0��
�������������
(�(

?(�K��� �����*�
��������
���
������������
�
����+.���������6�������6��M����6������
����6��� �����
���� ����
��/� UC^_X`aEC
b����
���������b���������9c>�deZ(

c(� 16��-������ ��
����� U�������7��� ����Z
��������� ��� �������
�������� ���6� ��� ����
����6���6*��������/�(

A���6

f�������[�g>>>���,����h
����������9>>��e���������6��
�������������[�i) ��ijOT��iIJ"��

i(O)R��i(V#k������i(#IlO�
����6,���h

�����
��������,�
���
����HS)meD&^n(

A���6������[�c>>>���,����h�
�����
��������,�
�������HS)meD&^n(

:�������
�[�=>>>���,����h�
�����
��������,�
�������HS)meD&^n(

=�9>�������
�[�c>>���,����h�
���.��
����6������6�U���6��

�����+
���6�����������6��b�
,����Z(

4�������2+,�
������������o>:

��,,�� ---$./0��/�1$23

�� ������������

���� 		

������

� H IJ



�������������	
�����������	
��
�
�
���� �
���������� ��
���
� �� ������
��
	�����������	������
��	�����	���
����
 !"� #���� ��
	� 
$� �	�
��"� %��� �������
&�	����
�	���
�'(������������������
����� ����
��������)�	�������
�*�+���
�
�� ,� )��-�� �� ���"� .������� �
����� ����!� ���/�
���-��01(��������
���� ������ "�#�����$��� 23456� �� *�
�
�������
	���������%�&�'���()"�7���+

������!
 �-��8�����-/��"

9���� ���
	
�
� :
����� �-� *�
:
���
�;��
��*�
��	"""�

���������	
����
*+�,�<� =���
���� >
��-��	� ��"� ?
���
	��
-��
��
�<����
.���<�3@ABC
/0
��1�,���2�3�3�
	�<�DBEF@G5

;�����*���:��������������������������
���� �:�������� *
� ��*�� ����	���
���-
����,4� 0�,��+555��� �
� $��� 
��������
��������:��*
�	������"�>
������	
�	
�

*�
�
	���	����
��	���
�
�
�
�'����:���
:���*
$�:-�:
����
��
�
�	���������0�"
>����
��� $-�� ���� *�+����"� .
� *
*�
�
$�������������H�
�*�
��
I""

�-6��� 0�,��+555�� ,� *��	-�� *�
���
=���
���"� J�� 	������ �
�*������� �
�
��
�������:����	���
�
���*
�����
�

K������� 	����� 	���
� L��� !� ������ ��
:����� �� H�
��� �
����� �-�"� J:���
��
	
��,��:���-�������"

�������
����
������������



*+�,�<� !!MN2O�PQMRST�SUNVW�0���
��"�X������
-��
��
�<� 6YYZ<[[4YY"54\4"]^[^455[� ����
�
	
�����	��<�6YYZ<[['_L"''�"1_"�'L_�
.���<�
�����
	-��������H���������
�	������4CYB@E
/0
��1�,���2� 3�3�
	�<� DBEF@G5
_`[TO
7�
8,+���2� 9� 9,	0:;�
�<<� WRR
�����'01�a!�Uba��:
���*�	�;�������

�7�=��� >,33�=39,=� ?,���@���
��7>?���,�*��	���������*�
������?��
@�9�A��"���H�
�����
��������
�����
�����*
���
	��-��:���
�*���
:��*�
�
�������	����	���������	����
�
��
��
�����
�
�K����������������c
�
	����
	�����:��
�����X����
��	�����"�>����
���� ��� ��*
���
	����� ��������������
�
���
$��	���
������������c
�
	����
	��   'B�� *
������� 
K�)�����
�
�
�������*�������"

9���������� ����� :
	
���
� �
	������
�����������
	�������
��
	��������
��
�
�� ����������	���
�� ����
�
���<
���
������ ������� ,� ���	��� *���
��
����,� $���� :���-��"� 7��� ��������+�
8������

$8����������
������������
:���-�� *�
����<� ���	��� *���
����
�C�=9,�<��� 
�� D(�E���
��������$���� �d
������� ���	���-�
*�
�����-� ,� 
���������
�� ������
$
���� :���F����"�� GGG ��*����-
��� 7���K��� ����������� ,
%�&�'���()HIJ��K�� $���� :���-�� ,
L M"� ;����	��� �����
����)��� ���
�
	
�
� ����� '�� �����:"� ;���� �	�:���
�	��� '�� �
�$��� 0��'� �"� �������� :���
���$���	���������������
�
�
�e��a!�"

��
��
	���+�����7>?�������K������
��������� �	���� ��:�� $���
*
������� �
�
��8���	
��d
����������
����
����)��
���*
�����
	����������
����
	�������	�
/�����:
���	
�+)���	�f������7	
�)�"
#
������
����)���*��	�������	�
�
����

��������	
��	����

���������������

����������� !!�"!!#$ %&'(�)**)

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

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

�#�)*+,-�."�/0-�1'�������
�%
�������
�'��'����������
�2��
�3������4����������56�������
���������������������������3%
�������54�������7���������%

����#��$�������'������8������
9��������:�����������������
�
;�<=)>;>=?�1�����8����
@�AB�?.��
�������C  *DEEF� !"%
!FG�,C+ �"H2��������������'���
IJ������������4����������

��'����4�������
���(��
%

�����
�#K�L�
���������������%
���
���������
���������%��
�
��������������������7�������%

������#�

;�<=)>;>=?������������%
85'��M�N/!OG������������
�����4���D�����
�������%
��������
�������;��.��<����
'5����P�������5�:���8����

'�
�'�'���
���

Q�'��������������������
���
����6��������������������%

�������������8��������
�
I-N �HR�@AS��������
����4���@
?.�����'�T����9��'����8U�%
��������������������
�9'���%
��������
�4��
�����#������
���������������
�4�������

IJ��T����������������&���'�%
T�������������'���%��
����'�%

�����������
�'�������V

��
��
��

��
��
��
��
��
��
�

��
��
��
��
��
��
�

��
��
��

��
��
��
��
��
��
�

��
��
��

������������������		 

����������������		��

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

������������		��������		��		����

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

����''((��������		��������''��		

��������		))������		����������		��$$		
��������		����		������������

��
��
��

��
��
��
��
��
��
�

��
��
��

��
��
��
�	
��
��
�

��
��
��
��
��
��
�

��
��
��

��**����		++����((��
,,����&&����		--

��**����				������		..������$$		  ������
������������&&����

����������	
��
���
��

��**����				��������((��//��		))����$$
""����!!		00����������''��

  ��������		��������		111122$$
00������		**��������		,,������		

��**����		%%������		����33!!//��


����		��!!������		44

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

����������������
���
�����
�

������� !"�#$�%&'#�('&)�*�%(&+

������		����		55������������''��

����������		����		����������$$		
,,��������������

��������
��	 
��
��

��������
�����������

��� �!�
"##�$���
����%������

�#'#,��-.�/�!�0.�1�$.2�.�( �!#/3�(�4����  .�45��� 6�,�*�). ��)
7�589 :5;�;<=:�7�589 5=;�<�;5�7�589 5=;���<�
�#'#,��-.�&�/�%��/1�>�'%1?!.(1/.@�.A
���#B�$�$#?#,&��� �+(/*1�/�1(!1?#�C;�@#(.*�DEFGH�IJKLM ($./%&/��-. %.6�.(/&��#�NNN�O�PQRS�TU



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

�������������� 

!"#$%&'()*%#)+!�&,���-�--.�/01�
�2�.

��3344

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

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

������
,�
�'�������-���'����+��.�	�����
��������������
���������������(���
�������� $
�� "�
���� ����� ����!
����

������-����"�
��������������
���.�
��
�������������	�����/��(��������	�
��
���(�����	���(��0���������������	���"�
���� �'����+� ��!��� ���
�(� ��
�
���(�������������� �

�������
�		
�����������������
1������'����+�����������"������������

2����������3�� 	����������� �������
����� ��� ��� �  � 	�������� �� ��'����
���!�� ���� 	�
����(�� &� ����� �������*
���	(�������� �� �� �� ��������� 456�
����!�""��#��$%&'��$()��&&���*+�,&��
"+��	$-$"��+)�������!��7�
���������'��
���� -����!
���� ������� ��� �������.�
2.��/�3�-
��������������	(�������
����.�����������������
�������

�		
��������&�0'����)�'���������
��������

8������������!����������������������
���%������������������������������
������ 	����������� ������ �
������
���������������������,���������������
��� ��������� �� ����� ��������(��
���9��������� $�9������� �+�����(
����'�������!�������(�������/��(���"�


���� 	�� �����!������� �� ������ �����%
��"
�������!
����!�������

����������
�:���,����+����������
���
�����������"�;<��������������=�����	��
!������(>�

�		
����1����'����12,
�������������������"����
�(���"
��(
����(��������?������'����+����"
�����
���������������*�23���456��75�$8��9:
��3�� 2.��9��$ �;<�/$ 4���45753�
2=�4���75�$8��9��3��2����$�$>��?:
@�/$>97��3��@�����������������������
��"��!�� � ��"
����*�A��)���	��!�""�

B�� ��� ������� 	����� ABCB��C�&&��	�
*+�,&�$DD��E��1�$F�0��������!����"�����
��� ��� ����� (��	����� !��'����
2.��/�3��2G;�/$�$��;�$������3����#��
���(�������������(>

?���!
�����"
�������(��
����������(�
��� ��
���������� ���
�� � "�� 	���
����

0��������
��"����� �'���������7����
�����������������������

�		
���������
&�0�	�)���
&�0:
�	H��1��
$�E��1���������������#����"����>��

D���
(�������"� �������	�������(���
�� �������������� ����������� �� �
����������� 2��+��3���� &��� "�����
��!������(�� �����������������	�


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

������)���� ����)���
���	�)�����������,-./0�,102�,23�

�&����&45��

1/67897:2/7;0�.<

���� � ?������ E������� �� � �� ������
����
���F��������$��������"��� ����"�
��
�������������
���	����	�����������
�����"������ �
�������?���"��(�
����������� �#��	������������ �
����
� � 	�������� "�	�
� "���� 	������(
+���	�������E�����%�2	����+�3�#���
	��������(���� ��������� ��
������ ��
���� ���� ?����� ��
(��� 	�������� ����
���+� ���"���(� ��"���������� 	�
����������������������� ��������
��9�
������ �
�����������	��"����
������������"����������������������
"����� �������� ������ ������� �� �����

� %�
������������

&����� 23�I3� ����	������� 	���
��
GB��
����	��������+���	���������
��������
���
���	������+��������
��	��������� 1���� ��������� ��� ����
	����������,���
�������+��������%
������HI� ������� 23�I3� ����
���� ���
�������� ��!������ �	��
�������
	���
����� 	������!���� ��	�� �
���
����� ��������+� ��!
�� ����
���� -����� 	��
!����	����.J� ���(� ����
!�� 
��(�� � ���!�� KK� � KKLM� ������
=���(��� ��!��� ��� ���(��� �� ��������
���������
������������-��	����
��������!�������(�����0�����.�

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

��!��� ������������(� 	�� ��������� 

���(��� �� ��������� � �������� #���
	��������(���� ����������� $�� �����
	������!�(�������(���
������
�������
������������������J�B�� ���!��(��� �
���������� ���������� �
�"������
��������(����(�E�����$
�������������
������(�������
���	������!�
��!���"����
�������(���������	��	������
�������
	��
����� 	���"���� 	��
������ ��	�����
��������E�����������	��!
�����������(����
����������������������������� �
��
��	����(� ��
� 
�������� �� ������ � ���(
#���������������(����!"�*�"��������
�����(�������+�������!�(����������
"����������������������������������
�����
�������(���	������"���������
�����
��	�����!��������!�������	����(����
'����������������=���������#���������
���	��������F�������������������������
��������'������������

?� ����� ���� ������ ��� � 	�������
����%�����(��	����������
����23�I3
�����������(�HNI������(�� ������
���+���������H;I��!�
�����������
� � ���������� O����� ������(� 	���
������ ��  ���������  � ��"������
"������������(�������+�������(����

�����23�I3�������������
����	���

23�/��$����5/�7�/$I����K553�%����
�!
������	������
���7�����������
�!�
����������
����+���(��
��"�������)���
�����������������'�������������"����
->.�	�������������������������!�����
#''������	���������	����!�������"�
�����������"�	���������������������

�����23�I3�	���������
�����������!
��
��������!��������������(�'��������
	�������� @����������� ���� �������� ���
��
�������������������
������������	�
������"�������*�2+��(�����%������
�
���� ������� 	���������� ����������
??@�������� �������	��������� �������
���������
�����3�

0�������
��+*�
���2P�����7��������
)���� 3�	���������������"���D%$L�K�
/��� 	�
����� ������(� ��������� -GQ�<I
RS.����
�����"��������������"���� ���
�		
����		���������$������

=>2�,-./0�-?�@A-.0�7;0�B791C
=�4��*�0����������7�����@������
-���)�����.�
��4����4*����
M���*�	���������456
NO���P5����Q$�5�4���*�TUVWXYZ��
��������������[\]\�^_`a�UV

A��&'$��$(��'$�0'$"��+) 	����� �
����������	����
�����������"����
���
��� ��"�����(� <;� RS� 
��������� �
����������� D� !��(�� #��� �
��	��("����
���(�����������������������	���!���
2���������3*� ������ ������ ��2��&��'�
 ������� �"������� ��
�� � 
�!�� ��
���
�����?	�������������������	������

�������������� ������	�
�����������
������	������!��-����������(��
�.�
�����	��
������� �	��
�!�b	���	���
������#����
�����"��G;Q������ ������
������ ������ JRST�� c�
� ������ ��

A��&'$��$(��'$�0'$"��+) 7���������
���(��� ������"�� �� 	��"����+� ��� Hd
����
� ��	���!��������
����

?� ������� ������� ����� 	������������
�������� ��� ���� 	�� ���������� ���
	���!���(�� �������������
��+�	��
����������������������������	������
���(��������������'���-	�� ����"���
��� ��9����� � 	������!.�� "����
���
	��
�!�����������������������!����

�����(��������"���	����������"���
������ ,����� ���
���� 
��������� �
����� ���� ��"�������� "����� �������
�� �������� ��������� 
���� -	�������
��������.� � �	����� ������ ������
�������� ���� a\ef^_\g�� D� 	����
���
���������"�	������2U�3���	����������
�����(������	����	�����(������
��� 
�������� �� ��

����������	�
��������

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

1-223045.	
$$%���������6��!�����78�����
������#���������#����������"
���������������������������"
�����#����#���(����������
������������9������������
 ���������������6������
�!�������������������������"
������������#������6��(���"
������:;���������<��������
����������������������=����"
�����>?0�@:A��������<B�����"

!������/5C05/
7DE�777�DFG�D�H888����!�
�������������6���)�(�����



�����������	�
�

�����������������

����������� !!�"!!#$ %&'(�)**)

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


�

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

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

��*������ ��������)������ �,���	�� .�	
������/01�2�����������3�%��	�� *� 	��	
��������4���������
�����������	��
�
�����������5�����	��6��	�����������	�
��*����	������(����	������������,6�� 	
����� ���� ��� �� �� &	�� �	����� �������
��(���	��� 	��� *�	
� ��� ���4��6�������
����������������������

�

��������� �!�"���� �����������
7!�����������,���6����������������
�����6*�6(�����������	�����,6*������
��	�����	�	�������89���:�;������
���
%�����������������6����)���6��������
	��
�����	<�7�����6�(���)��������	�
����������� �� �������	�� �������� ���
����������6�� �����*���� ���)�	�� ���
���	������	
��<

#$%$&'($
�

����)))��)���������
=�,��	�6�����������,��������������	��
����>�������������	
�������	��	�%�������
�������� �� ����*���� :	�����	�6�� ��,��
�������6(�� 	��?� ���4�����6�� ��	�����
��������	6������	
����������	6�����	���
������ �� 	���� >���*��	� ��� �*��
� �6�����
����������	
� �� ��(��	��� ������	����� �
����*������������

�

���� �����
����*
�������"�+��*���*+
�� �,�
���
���"�
@�� ������� ���������	� ����6��!� 
��������4� �� A��� ��������� 	��� �� ���
��������������,�������������6������
���������	����-$.'/0$123456377$89+
2$�� .�� ����� ��� ,6���	� ���,���3� �� ��
�:%$4;$�� .*	��*	��� �� ��� ��,��	�	
� �
	����������������� ,�	3�

�

����)))������+
"�������������� �������� ��������
 �<��������=
'����������������>?+@A ��>?+@ ��8���
������	�	�*����@������������*������������
*��	��� ���,!�����2� &	�� 	�*���� B� ��	� ��
��,�������	
��=����������6��&���	�*���
��������������)�	
���	��6����	��������
,6���	��6�����������������6����������
����*�	���	��	��:�����������	����	�������
��	
�

�

����)))�!��������
�������6���������	���������,��
)�������
���,������	
������	�����������	���=���
�	��	��
����	���������*��	����	���������
�������	
�	��	���������*������	�����	6(
���4���������������*�����	�����	�������
,��
������	�����	��>?BC��B�	���%����
�
�������	�6������������4��	�������

�

����)))�D�*�������"�+
��*������ �������"�
"6	
� ����	�� &	�� ,��	����� �� ����������
������:����	�A��5��� ��	�������������
������ ��	������ �	�� (���)�� *���	���	���
���������(���	����	��6��	
�����������,�
!��������������(�	�����6��	�����B�������
�������*�	�������������	����

�:*��	���6��� ���
����	����� CD0E�FG
��������������������	���

�

����)))�D���D����
A���
 	������,���(����������������	��
	��
�	��� ������ �,H��������� :� ��� �����
!
 ������������	*��)��������������	

������	��6���������	� !��������,������
	��
� ,I��� J��	���� ������� �������� ������

����� ,6� ��	
� ��� � �	���)���E�����5 ���
@6(������)����������������&	�������	��
J�������������� �

-F8/1G/0$12/$
@������� ��	��� @6,���	
� ��,�� ������� 
�����)�����	��������)��	���*)���������
K�	����	��

�

����)))�������*����������������
��� �����HI
�A��� � �	����� ����	�	
� ;��� ��*)��� ��
*	�,�����)�����B�����,����	�����%���	
������6�� ��*� !��� *�	
� ��� ��� �������
	����	���A�������������(�����������������
������*���� ����,��� A���(� ����� ������	
�����	
��������������6�������(����������

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

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

� ��������������&�������	��
*���	�����+�� !�����������
��"�������"������	
����
�



������������� 	 

��

� ���������

����������������� �

!!!�"#$%&#'(�)*

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

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

��,����
	����������������������������"
������

������������	���	
����
����������������������� �	
�
���
	�
-	��������	�������.
� 	�����#��	�$�����	"
��	�����	���$���������	����� �
����/���
���$��� *����� 0�
�� �	 �� �����1� &� ������
����� 
	)��� ��	� �������	� ���
����� ��
��	�	�	�����	�	%�2���
���	�$�����
� ��
�����	���	����	����� ��'���$1

�������������
	 �	
��	

3�� �	� ��
�����	���	� ����	
	����� 
	"
)�����)$��
���	�������	#��������
���
����#�������
�������	�������	�
������"
������ �#"#�� ����
���� �������� �	� ���'	�
�������$�����	#�����(�����	��������$�����
��	� �
���	��� ��
�����$� �� �	
	�� ����
������ ���$��� ���	���� ����
��� 4������
����-�
���%�&� ��������5
�����%�6	���

����&� �������%�7�	�$������'	�	���
�"
���$� ��	��	� �	��� ���� �������� �� ���� ���
�������
��	��4����
�#���������	�� �
�#��
��#�����	�$�		����	���		�#��	
	������
"
��
���*�������	��������	���	#����������"
�������
���������)���		��'�������������"
���
�������
����	�����	�#����$�	�����"
���$������8������������ ���
���

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

9	���#�	�$�� 
�������	�����	����$�����"
���� ��)$� ��
����$���� �	������ 3�'��
���������
� ���
� �:���
� ����������$���"
���� #���������� ��
����$� ���
����� �� ��"
'	���� �� 
��$� ��
����$��� ����$��1���	"
����	����������	�#����������	��.	
	�
'	���$�������)	����������# �������
���"
���$���	�#�	�$�����������'	����������
�"
�����	����	���
	��	��

������� �������	
�������	�������
��	����
�������	��	��-����	����������	
���
���������(	����
����� ���������
��

������'	������	�$�������������	
�	
	�
���	��������
�	��	��	��0�����	��� ��
�"

����$� ��������	��� ����)$� �� 
����

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

����������������
���	
� �	
��
*���	
	����� 
���	�� ������	�� 
�#�	��
<=������	��>�� �	���'����������$����	�"
����$��������'�	������
� ����8����
	�"
����� <��	#���������>����� ���$#����	�$
�� ���������	�����	
������������&�	���
���	)$��������$���#��
���������������"
��������)	���������$���	#	�������)�
���	
���
���/���#���������)�����
�

������������� ��	
������
������,��
�������
�� �
������� ���������	� ��'��� �������$
)�
����������#����	���*
��	��
�������
�	����� <-'."/01>� �
	��� �	�� 
�#�	��
�
�� ����$�� �#��������)	���� ������ �

�	�	������	������������	��?�����������)"
���� �����#������� �
� ��� �	���	
�
�	"
������
����%��������������	�@ABC�DE��
�"
������#������������

����
�� ������	� ��� ��
����:����	
	�����
������
	����� ������	��	���
	��$"
�����
	�	����F�����	�� �
�#����	�$"
)	����	#��������
�������#�������	�
�������	� �
�#��'	��� ������� �����	��
��	
$	#� ���	���$��� ������� ������� �
�������� #���	)$� �� ����� �������	)$
�������� ���	)$��������'	���
�1

23&'45"
���������������������	

2��
	�)���� 
����� �����G	 ���
����
�����'	������H	����	��������$"
��������������������	 ������
�����	"
���������	��
	����6��������	
�
�	"
����� �� #�������� #��
	��	�����	�	�"
#�
��� ��
�'��$���� ������$� �� ���"
���$���
��� ����
����$�������	���
�"

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

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

�	(�	����+��������	�������
����,���������-����.�������
�����/0�����		�1�1��������

�������

���������	�
 �������	�	���
���������

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
	�
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

������� ��
��




��

�
��
�

�������	��������
��������������	��

�	�����	������
������� �

���������	�
���
������������

��
��

�������	�	��
!�	����	 �

����"�����	
������

#��$��#�$��

��
��
��

%&��'%�"�
��$ ��!"

( �)*+�+,-./������012

"��$���$������� � 
������3$�4	��

����#���$�" $�����555�
6�$$�7	�

#8�$�4������$��3� �������	�	���'�$�
��� 9���$	:��!�8�	3��

��
��
��

�	
��
��

��
��
��

��
��
��

� ���������	
�
;<=><?@@AB�;<CD;E>FGFH���������

0)I/2)/I�J*1*K0)
+�LM+I*,NMO

����������������
����������� �

"�$�	3���� &$���4$���P

*N+/++(*2-�LQR�1/OJ/2*

������������S������T$4 U*N*K-�VM�0)I/2)/I(�W�N2(1QM+(IMX)M
Y�Z[\�]Z^�^�
]_�Y�Z[\�Z
^���^Z_�Y�Z[\�Z
^��P��
U*N*K-�JM`)M�+L/Q*Ia�+���T���LM�
�T���b/K�,-cML)-c VM�I/Q/dM)(�

e1
2M

,*
R

J*
I2

0f
*

g-
f*

20
VM

L)
/b

/+
aR

�
!�

�� �"
�

C2
/+

IM
)M

+f
-

J/
X*

�0
�J
*1
00

Eh
2M

VM
2I

iM
RN

0

iI
M2

`
/)

0/
jM

I0
N*

�k
*2

+*

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

e+
IM

20
R�

iM
O)



������ ���	
��������� ��������

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

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

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

��������
�������������
���������	�����
��
����������
�
*��� !�"#+� 	��!����
���� "��� ,� ���
���� !
���"����� �� ���� ��������� �
���
�����
�����'��!����������������������
�����-�����"������
�	
�"�������������
"�����

������������$������������	��
.������
����������������������/��


��0	�!�
������!
���
�����
��	����
�����!��������������&������	��!����
�
����������������!���������������������
��	
�����
�����,�������&������!��
��������������%���������������������
1����2������	���&������3	��"����45�
!�	����!
��������

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

6�����	������"���	������������&���!����
"���� ������������ �	&���� !�� *��
����+
!����	���7
�� �	���
�	�����"����!��
������� �	&����� $���� "��� )
������	��

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

/�+(�0'�)"+ 
�����������1����������	�
#���������!������������/��
�������
	�������'�����
�%����	���	��	�������
	&�������	���
����
������������/�
�
(�����
���������������,����������
���� "��� ����� ����	�
�� �����	� �� "��
��&��� �	������ �� 
��������� �������
��
����������	����

�����������������	����
7������������������$����"����
����

���������������
������������	��������
1��� ���"��� 	�"� �
����%� �� �
�����
�	���� �
����	�� "�����	�� 0��� 	��� ��
����	��������������/�
�����������!��
���	�%�*8�"���+��9�
�����"�������
����
�������������� ��

�����������	�
�

�����������������

����������� !!�"!!#$ %&'(�)**)

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



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

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

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

(������� 2���� ���	� ����
�� �� ���"
��#�� 	��� ������ �������� ������	����
����	������������#�������������� ��
������� ������ %�
���� ��� ���
��������
	��������3-����4�������������������
�������5����
�	������������
����"
�����������������������6����&��2��
��� ���������� ����&���#� ��� ��
���
�����������
��������������

*�&�
���� 2���� ���	� ���
� ������� �
����� �� ���� ��!��/� ��������� ����"
�������������������!���������������
������ ��&�� ��� ������
���� ������

�������������!�
�
�)���������������"
������7�������������������������&���"
������ ����&������� �� �� ��� �
������ ������� �������
� ��� ��	��� ���
89:� �� ������
�� 	��� ����������� ��!��"
�����������	������������������������"
�����������

;���������������������������������������"
��������
�����	������������������������"
��� �����	�
����� ;
���� �������� ��!��"

���� ������ �� �!��
�� ��������#� �����"
�����������
�������	�������
����������
���������������
��������������
	������
�������������������������������)����
��� ������ �� ���
������� �� ��&�
���#�� ��
2���� ��� �� �����	�
����� <��	� �� �!)��
�	�����=.1�������=>1�!�
�����������

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

������������ ��� 	���������� � ��!��
$������

����������� ��
���������
���������"
�������������������������������?�����
�������!�������#������������
�����
�
��
�	�����
��!������@�
���������������"
��
�� ������ �� ����� ��#� �������#
������$%��&�������������������������"
�������������
��������������������!����(
�!)��������� ������
��������������
�"
������A���!�
�� �	���� �&���� ���� ���� ��"
��&�������������
��"��������)������"
�
����� �
���#)��� ��������� 5� �
��
'!(�� !�������� ������� �������)���
��!���$�����5��
���������������������
����
������
�������������!�������������
�������
�	�������6����������B����������"
�
���#)��� ���	�� ������ )����
��
�������� ��� +������ ����#
��*� �
����� ��� C� ��� ��
��� ��&��� !�
�

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

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

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

D������ &����"���&����������
�������
���������
��������������������������
�����/��������&���
�������!�����������"

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


�
��������������������������$%��&
E10/1-F��(�������������)������ �"
�
���������	�������������& ����"
���� #"�����������������!��������"
�������
�	�
����������!�������
�/
�������
�������������������������
��������& ����������!������!���
������ ��!�&��
�� E��&�� ������ ���
������� F�� ?������ !���!�� �� ����� ��
�������������� #��+����
�	�
���������"
�������������	�����������������&�
���#�
��������������
�������&����������������
����� �������
������	�����,,>/,=0�

D&�� !�
�� ��� ��
���� �!G�
����� 	��
����� ��������������
��	�����������"
����������
���������������,
���� E����"
�������������!�
��������
�	�����������
��2
������5���,�-F�����������
����	�"
��������� �!G��
��������������� ���
����������������
����������	��������"

����������	
��������������������
������
���
����'��.� ���
���������������
���
���!�������
���	���������������������!"
������!���$������7������!���������
��"
������
�����������������#)���	����"
��������������������������������H�

4��������� ����
���� ��� ��
���� �����
��� ����
�� ����
������� ���� ����� �
�������
�� �������� �,
���� ��� ���
�������%����������
�����	����
������&�"

��
����8�����������
��������:�5����
�����
� ����� ��� 	
���� �������������
������������������	
/-�������������"
����������
����������������������������"
��� ������ 
������
�� � .-� ������ ��
����������������� ���%�����
��������"
���������������
�������������	�����
���!�
����������������������������"
�����������������������������������"
 �����������������

%��2���������
����������������������
��� ��!��� $����� �����	�
����� ?�������

���� ��&�
���� ������ ��!����� !�
���
��
���������������"�����#�0��

��	
������
(�������������� �������������"�����#
��� ��� &�������� � �!G��
�� �� ������
�������
�����������������)�
��� ���#�
*�� ������ ���������� ���� ������	����
��
�����#� ������������ �
������� ���"
�����/����&��������������&���
��"������
��������  ������ �������
����� $�������"
���� ��
�	��� 5� ������ ����#�� �!�����
����������������
������
�����*��	������"
����� ������ �!������ ��� ��&��� ������
!�
��������������������������������

@
�������� ���������� 	��
�� �	��������
���
������������!�
�������
�	�������"
���� ��/�����
��12
��.�����3�'��.�����
������ &�&3� '��.�� ���� -��.�
� �����3
4������ 5��������
� �5�3� 4�����

5��������
� 5���!���3� 4�����
5��������
� 5��
����� (# �� '��.�� ���
��#
����
	��������(���&����������������
!�
��������&�������	������������
��1
2
��.� ��&������
���������������������

(�4����������������������!��������
�"
��!��������!�
�������������!
����(�����"
��
��&�
����������������������������"
�������)�����!���������������&���
������������� ��
���������!����������"
��� ��� �
������ ���	����� �����
����� ��
"�����#� 0�� �������� ��� ��
���� 	��� ��"
���!�������!��
���(������������
�	�
�

�����������	 

��

� ���������

��������������� 

��!!""

����� ����	


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

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

��%�������*����+��������'����������������$�������
�������*��0�����*����������������������"$�1��2��34

���5�������6��7��83999:�3�������5�����	3� ;	�
83(
<���$�������������+������!��'���������$'���"���=�����'���(

>����

�13?@�A���B�C3�(��

����������������		

����
������



������������������������



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

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

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

����	 ��"���	 �����	 ��	 ������ ���
�������	
������������� ��	�(	�����(
�������������	#�
��������	+����	�����
���	���	��	�
�,

�� 
�����	-���	�	����	�	����	����
��������"���	������&�����"(!	������
�	.������	�����/		0���������!	1�����
����	�	2��)����	1�	������		3���	��	���
����� "!	��#	�����	
���	�	�����	
����
��	����
��%	�������%!	���	��
��	����	��
������$���#��	������#���	4	
� �����
������	�#�����"	#���	��#������

5�����	����	#�#	�	��!	��#	�	�	
� ������
��� ��	 .��	 ���/�	 ����#���	 ����������
�����&)��		�
���	�����	67�,�8�	9���
��	#�����,	���� :	�67,8�!	���������
:	 ��;,�6<!	 �	
�=���	 ��������	 �
������
������	-�����(	:	6>,66!	�	�����	?�%�(
:	68,6��	

*����(���	 ����	�����������	 ���%��
����	������	
�����	0��������!	�	���
�������	���������"	#�#	����	����#��!
��#	�	�������������	
����"��#��!	#��
�����	������	��	���������	�
����	���
���	 +��������	 1�	 ����	 ��	 �	 ���	 ����
$�����!	��	�	���
��	��	�	$����%	���
�
���	 @���	 �	 .����"��	 ������	 ���
����/
-��� A	�	�����	5�������"�	���	����
�&�	��	������	#����!	� ���!�	*	�����
������	�� �	��
���	
����	�� ��	�	���
���!	 ����
�����	 �
�	 �����	 ���#������
�����������!	 �	 ���	 ����	 ���#����	 
������"��%	;B�8B	��	6BB�����	���	������
�	����� ���	�(
��	������	 ����	��	+��
�������	 ��������!	 ���	 ������"��	 ����
���"		��#��	������!	��	���		
��" ��
���)�����	 ������	 ��#����	 9CDEFGH	 IJKK<
�
��(���	�������&���

-���	�����	��������	�	������&���	���
�����	���"!	��	����&����	��	���� ���"!
�	
���	�������	�� ����	���������"		���
#��	������!	
����	������	
��	
����	;B
$������	 ������	 ������&���"!	 �	 �� �

��
���	��������"	�
����"	$�����	�	����
&��"	�����	��&�	���	�����%	7BBL	0����"�
���	���	:	�BM,>M�

+���	��	������	#����	�����	��	�����	����
�����"!	��#	#�#	����	������	��	%����	���
&��"��	 5��&����!	 ��������!	 ������	 :

�������"������	 N����	 ��"�	 ������	 ���
���	�������"�	-���	����"	���&���"	���
�����!	���	
����	���	������	��	#�������
#����	 #�#	"��#�!	 ��#	�	�!$ :	�������

O���#�	 ���	 ��������	 ����	 ����	 
��	 ��
�� #��	���#��	������!	�	��	��#��"#�
�����	��	#��)�	���	���

>B,�6B	�	���"��	$������	+	�����	���"	���
�&������	 ��������"	 �	 �� �	 ������
����"�	���������	1�	��	��	%������	������
���	0����"���	���	:	��,�6;�

1�	 ����"��	 #����	 �����	 ��	 
���	 ����
���"��!	 ���	 ��#��������	 ������"	 �
��������(	��
���	-���	:	�6;,�>�	N��
#��	�
�����	��������	������	���
���"	 ���"#�	 ����	 ����!	 ������	 �����
��������	������#�	��	���"#�	�	������!
��!	 �����&��!	 �	 ��	 ���	 �����������
-��"	����!	#������	&�!	�	
�����	2���
)���	 1� �	 ��
���	 ������	 �����	 �����
���"	�	��%	���	�������	������"���	���
��!	 ��	 ��� ��	�����������"	 �������
 ���#��	������	���	�����	6BB	
����
�����	������"���	��#	
�	���	��	
���!
�� �	
�����	��	��P	���%����	�	�����
�$$!		���	��	��	�	������������


������	 9
�#���"��	 �����	 ����	 �%��
���	 ������	 �	 �����"	 �	 ����#�(
0�������(L<	������	���	����	����	����
���	$�������	������	:	Q������	R���	
��
��������		�������"���	�����)��	�	���
��!	���!	
����	������"�!	��	���� ���	���
 ��	�����	�	������$$� ��

�����������	 

��

� ���������

��������������� 

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

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

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

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

$�������*����
���+�&�,�-�.�/

0&1234&5(6&71�)8

������������������
��		

��������������������

���������%�
SJJTTUG	

VJW7X	9YJXZG<	
[UFGK	9YJXZG<	
VJIJKDHU\	9E;�<	
]^D_Z\	9E;�<	
`JX_	9HaC<	
SJJIIGX	9HaC<


�������������%�
bcH�FUIIGX	9YJXZG<	
Tb`deM	9[��<	
[DffJg	9YJXZG<	
[JKF	9GhC<	
iJJF	9[��<	

jGc�HXJc	9YJXZG<

��
��

��
��

��
��

�	



��
��

�	
��

��
��

�	



��
��

�	
��

��
��

�	



��
��

��
��

��
��

�	



����������	
����
�������

���������������
��������

�������������
���
���	������

����

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

������������������
		

��		
����������
���������������

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

�
�� ���

	 
������
������

�����	�������
�� �����

�
���
������� �

������!���

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

��
��

��
��

��
��

�	



��
��

�	
��

��
��

�	



��
��

��
��

��
��

�	



��
��

��

	�0������ I�����J����K�����L�
MI�KN

���D������
O��P���

������������Q��
I��������D���B�

��
��

��
��

��
��

�	



��
��

�	
��

��
��

�	



��
��

�	

��
��

�	
��

��
��

�	



/��������� K����/���������
���������9�K����0

R�B���/����SS@�
OL����T�����F���

R�������I�����F
�
��

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



�����������	 

��

� ���������

����������������



����

����� ����	


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

��������� ���������� ���	����  ��������
 �����������������	������� �������
��!�"����	����� 
��������������#��$��
������ ���������� ����������������
�����  
��������������#� %&&�%'&� ���
()*+,�-./�0123�4� 5�� ��� ��� �#��67�� ���
�� ������ �	���	��� 8&&� 9:;�� ��� ��
���
����������� ���
���������
�	��������� ��� <&&&� �� =&&&� �� ��� ��
�#�������������������"�����	����>�	�
�����?�������������������������	������
��������������� �#���������� �����"��
��@��� ����� �������� �������������
������� �� ��������� �� ���� ���� ��

���������������	
���A��������
@����
#�
����� ���B�������� >
���	�� ���� �����

���������	������������
�������
������
 ������������������
�������
������	�
���������	���@�����������������B�����
���� �������

C����	������� �������#�� ��	��
� ���
���������������
�	��������������������
B��� ���� ��� ���� �� �	�� (����� ��� �����
�������� �	
���� ��� �	������ �� �	����� ��
��	����7��"�������������	�����	������
�������@�������	�������� 	���������
��� �����  ��� ������� �	��
� ��� �������
������������D�	����������������������
������ ���� ������ ��������  
������
���������#�� "�� ����	����� ���� ����
 ��� ��� �	���� �	��	
���� ��	���� �	����
��������������� �����"���� �������
��� ������ � ���� ������ <8�� �� �
���
���� 4� B����� %'�� ?� �����
�	�����#�����	����	�������	���������
������������#���������������#������
������ 3++-EFFGGG�/HI./I*1.�2*J�� D� ��
����@�#� ������ ��	��
��	������ �	���
�� �������������	����������	���������
���
�� ����� 
� ����� K���������� 5�#�
������6����������������	������	������
���� ��	�������
#� �������B�#� ����
����?��� ����������	��������	������
��� ���� ���
 ������� ��������
� ��� ���

���� �	���������� ��� ���� ����� ������
?������� �������	�� ���B�������� ������
������� ��@�@�#@��� ��� ������  ������
���
���� �� �������
����

L���	�� ��� ����������� �� ��
� �����
���
���� ������� ��� ������ ��������
	�����
�����M������
���	���#��� ��
����������	���������������	�������N���
����������	
������	����������������
�� �����������������������	�������	��
�	��
�B�������� �	����������������
�
���O�����P����#��N�������� ������
������������������	���������������
N���
� ����N>>�������� �� �������
��#�� �� ���� ��� ��� ����� ��������
�����
� �� ����������� Q�
� �	�����

����� ����	������	�����������������
�
#@��� �	������ ���� ���������
��
���

RHJSH� ������� �@�� ������  
������
���������  ��� ��� �	����������B��
T&&&� �� ��� ��� �#��� 4� ������ �����
�@�� ��� ���������� ��� ����� ���������
"������ ���� ������ �	���	���� �
@��
��������� �������������
�� ������
�������� ��� �� �� ������ ��� 	����	


���
������ �� �������� ��������
��������������	
������������B����
��
�	�������� D��B�������� �����������
��	��	� �
���� ��@�@���� ��������� ��
���������� ������ O����������  ��
��
�� �������������	���������	����
 ����	���N����������

U���	��������������� �������� ������
	��� �������� ���� �	�����������

�����������	������$@�������������
����� ��������������	����	�������
�������� ��	����� ����� ������������
������������ ������ (V��������
��	��� ���� ������� �#���� ���� �����
����7�� W	������ ������ 	����������
����
� 	
������������ ��������� ���
�	
��� ������ �	��	��������� ?	���
������ ������������ ������� ����	�	�
���
@��� ��	����� ��� �
��	�������

 �� (X01YH,� 01� :ZYHJH,7�� �� �����
!������� �� ������"��� ����	��� �����
#���������������
 �������	���	���
����������	������������������ ���
�
���������������D[\��

$�����������	� ������N�������������
	����� ������������ ���
����
����� ��� ��
����� ������ ��	��
@������� ��� ����� ���#$%%&&&'�	
���#'����L�������	���	�����
����
���� ������]<^_��"�������B������P�
��������� �����  ��� �� C������ N���� ���
��� ����� �	��������� ������ ��� �����
�	���B�����������������������

W�� ���������� �������� ��� �������#
`HI./� ��	
������ ������ >���������
�	�������� ����	��� ���������� ���� ���
������� ������ RHJSH�� ����������  ��
N��������	���������	
������� ��

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

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

 	!"#�+,,
-.	/0�1222���������
����3�*��*�3����������������
��1222�456$





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

���������	���

��� ������������������������������

� ! "��#$"��%&���' ()%*�&+� ,--.+//00012345637819:/39-;<65=/<>44>7/234513=.?<>85@<3-AB�C��DE

�63<597
���������	
� 	���
� ���������� ���
���� ��� �������� ���������� ��� ������
���� ������� ������� �������	�� �����
����� �������� 	�� �	�
�� !�� �	���
 ������ �������� ���63<597 ��	� �	����
���� 	���������� ������ ��"��� ���	��
����� #����� ����$��%� $��������"���
	�� ����$�������F630 &����GH'������
���� �����(���� ����(� I933J� K325
&�DL� GH'�� 	�"�$��� M,;-5� M>6N &�O�
GH'� �� ���	�������� C:9>J &��O� GH'�
)��� �������� ��$�	������� 	�	���� ����
���� 	���	������� ������	�� *� �����
����+,-./�� ���"��
���������������0��
����	� �������������12345,6�� �������
������������	���������������������
�
��(� ��������� �� 	�������� 7��� ������ �
�������	�C:9>J�"�		�� ����������$��
���	������ 8	��� $��	������� 	����� ���
�����	
��������������������("���	���
$��� ���� ������"��	�� �����
� ������
��"��
� 9-::;65<�	���	�� *� �����
(	
�� ��� �"�����	
� 	������	���(���
���������������

=�������������������������������"����
��	
���� �������������������7�>�	�����
��	�������	�������*������	�����������
������%����	���
������?������&>������
�����	�� �� ������ @'� �� ���"��
� �� ����
��	�
�� $��"�� ����$
� ��������� ������
&������A'����>���� ����	������������ ���
�� ��
	�� ������ ������� $������� ���
�����%��������������B���������	�����
����)���������

C����������������	
��������������	��
���� "������*� ��������
	�� ������ ����

 �����"���������������������D�����	��
��	�������������	�����(������
�$������
"��
����		��9-::;6E6.�9F5229%����������
	��$��� �� ��� "����� �����
� ���	���� �
�����
����������#� ������������� ��
������ �����	�
(� >�������������� ��
��	������������

8��� ����� ���	����� �������� ������ ���
��	
���	���
	��*��$�	���
�����7����
��� &���"��������	����(���������G����
����� ������*��	���$����������������
��'���������
�������������
����������
����������� ������� ���	�� ��	
��� ����
���� �� ��� ��"��� ���"��
����� ���� $��
��$������� ���	
�

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


�����
� ( P%�Q�%"�!�RSQ�)�!$T$(%)
����$��������������� ��	������	��	��
��	�������*������������	�������	������
��	���������H�����"�������������������"��
����	
������	����I��	
�����	����	������
��	
� "��
��� �( ���� I933J� K325= �
���
���	�
�M,;-5 M>6N��!���������	� ���
������ ��$�� ����"���� ����������� ��
	�� *����	�����	�������������������
���
��������
��������������� ��������
 � ������������������
������$�����	����
������	��	�� ��
	��	��	����	����(�

0����������������	�����	���*����
����
����	�
���"������������������������7��
������=��	�����	
������������	�����	
�	
C9>=-� �.;--59= �� C9>=-� �>654 *� �����
�����	��� ������� �� ��������� ���	����
	������	�������� ���������� �$��
� ���
���
����������	����	���������)������
��
�����	�������	
�	����	����������	��7��
����� "����� ��������� 7	�������� �	�
	�������*�����������	���������������
������

��������	
����������(����������� ����
���������� ��	������ "�		�� *� H;-;N:6
I933J &�LU�GH'��D��
������
�����	� ���
����������������
���7���	�� ��	�����
������ 7������ *� ���	���� �� ��������
���� ��� ��� ��	���� ����$���� ��"��
���
!�$�����	�"������������	
������������
���������� ��������� ���	
��� �������
���	�������*�>�����������	����������
�����$������
���	����������

�"�!�RSQ�$�!$T$(V
����$����>����������	��	�����$�����C�
������ �� ������� *� ������ �����
�� ��� �

 ������ 	�� ���� �������� �������(���
�������� �����������
�	�������������
����������������"�������(��������D���
"�� ����	�
� ������ 	�������� 	� ���������
�������� ��� 	������ �� ��	������ ���� ����
���	��������	
�����$��
��������	������
	������ ��	��� $���� ��� �"���� ���� 	���
���
���������������$�����	����I933J
K325����������"�$���	����������$��"�
������
� ������� �� 	������ ��"������ ��
�������
(������������	
����������(
����������������������	
����������

?�	��������	���%�	<5�C6W &UL�GH'�*����
���� �������� ������ �������� ������ 	<5
�9<,59 &�ED�GH'�*�$������������	�������
�����$������	<5�M399;>9 &�XX�GH'�*�����
�������� ����
�������F9:2�M399;>9��)��
�������� ��$���� �������� J��� ������� ��
��� ���	�	�����
�"��
�������"������

#����� ��	��� ������� "������ ������(� ��
���������� �� �������� &��	���
��
I933J/I933J� K325= �� ������ ���� ���'�
�"������� ��������� ��� ����$��� I933J�
	������� ��� ���������� ��� ���������
7��� ������(�� 	������� =������ �������
����
������������	
���	����������������
�����	
� ��� ���������� ���������� ���
�����������������	����������������	���
���������	����
(� 	<5�M399;>9= ��������
�����
����� ��������(����KL,E65�M-NN25�
!� ��� ���� ��� ��������� ���� ���� ���� 	��
	�����(����$�	�
��������������(�	����(�
��������	������������	����

��	�������������	
����������(�����
������*�����������	� �������	������
	������� ����$�	����  ����� 	����� �
������� *� "��
��� �( ���� ������� �

������ 	<5�M399;>9= �� 	<5��9<,59=�����
>�����	�����(�����������O������(��
����� ������� =��$���� ��������� ����
$��"�� ��� 	�������� ���"����� ����
"�	������	����
��	
�	�����������	���
���������������	�������8	�
���������
�������%� �� ������ ������� �������	�
�����"�		���������� ���������"����

��"� ��
���������������������������

	���������������������	������

D��
� �����
��� ��	� ��������	���(�� 	<5
K325�� �("������ 9-::;6E6.��������
����� )�������� �� ��� "��
� 	����� ����
���� ��� ������� ����(���"��
� ����
�������>654��

��	����(��������������� ��������"�
���� �����������(�������
(��������
�������	�����
�����������$�	���KL,E65
M-NN25��������������������
��� �����
���� �� ��� ���	���
� ���������� �����
��(����(��������������������������
�
	�� ��� ����� ��� ��� ��� �������
� �	��
��	���������&�����"��������$��
�����
��'�����	������
	��	�$�������������
�������� 	<5� I>99>0� *� >��� �����
���������(�	�� ��	����� �
��� �� �����
��$�������	�����

H�������������������	�����������������
*��"�����������������$��������������
��� 	� ������ �"�������	
� ���� ��� �
�����������������������	�����������

)��� ���
��� ��� ��������� $���� ������ ��
�"���� ���� 	�����
���� �������������)
(��������� ��� >���� 	�������� �������	�
����������������������������	���	�������
���� KL,E65�� �� 	����(���� ���������
���	����� *� ������ �	�"����� ���	���
������	���(�� ��	� 	<5��9<,59=�� �������
$����������	������ �����"� ��
��������
���"�		��������

P�����
������������O������(������(�
��	��������������������	�������������
��������������	����	��� ��������������
�����
��	
�*�	<5��93J5��������������
	����� �������� ��	�(�	�� ��� ��	��
�����
������
� &Q'� ������ )� 	$�	�
(�� �� �������
��	����$�����	����$��"����	�����
�	���
���	��� �� �("�(� O������(�� #����
���
��	
� "����� ������� ����������������
�������������

�� ��$�	���� "�		�� ��	� �	������� C9>=-
�93J5*�	������	�"��������"�		��������
��������������������8	�����������������
�	�������� �	���� ������� J���� ���	��� 	
UDX�GH*�	���������������������������
���� 	��
��� ��� �("��� ����(� �� 	������
R��
��������Q

I�� C9>=-� �93J5  ���� ��	����� 	<5
M399;>9=Y �� ���
��� *� ���� ���� ������
 ������?����������������	���	�?����
�������������������"���������������C9>=-
�93J5�

���	
�������

�������������������

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

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

�� ������������

���� 		

������

�����



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

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

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

���������������������

#��	���	���$��*���	!�����+��	��
������ !	,�	��� ����
� ���	�� "
!�	
����!	����� ���	�����������
����������� �
��������!	�	�����
�	�������	���

&�	
��� ����	 	� ������� ������
���������������!��������!	������
�(��� !	!������ �� ���
��� !������
������	�� !	�������� -�	� �����
���������������������������!	�
�����"�������� ���������������
�
���� 	��	�	��	����� %�� �� �
����
������� ���������!	���������!���
�������	�������	���������!���
���������	����.���������������
�������
��������
��	�����	����
���	���
�/�������

&	����!	�������!�����
��������	�
 	����$ �"����!	!��������!����	�
�	� ��	��$� ������ !	���������� 0�	�
!���� ������� ���
��� �����	
�
��!��������������!������������	�
	���	�����	���	����1����	��!����
�	2� !	��� ��� 	������ 	��� 	���	��
��� ������
��� !������������ ��
�����$�
��3������	������	��
��������� ������!������	��������
�����	� 	�"�	����
����$��������
���	���	�������	����

������� ��	�	� ��� !	����	������ �
�������� ������ ����� �������
4�� ���5�������!"���# 4��$���5����
 	�	��� ��� 	� �	���� %�&�#� ����
������� 4�' ���5��6�	�����������
�� ���� ���� ��	�� ���� !���
�
�����
��	����������	�	����	����
�� 	��� %�� !����
� �� ���� �	���
!	���������� ��	� ��� !������������
!	� ������������	���	�����"���
���	�������������!����	��!������
�������������������� ������!��
�����#�������������	���	�����!�	�
�	������	��	�	!�����	���������
����������*,�����+��%��!	��������
������ ,������ ��� !�	
����� ��	
�	�	!������!	�����
��������!���
������ !���	� �� ����$�%�&�#� ����
����������������!��	�	������,�	�
�����	�����!��	�	��������7

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

��������������"�	����	������
!��� ��	� ��	 ��� ��� �	 ���$���
!�������� ����� %	� ���	���
��������
� ,����!���� �����	

8����� "� 0�"��#10�"��#� 2�3�&��
������ ��	� �� ��� ����� �������
-�	���(�����		�����������!�	�
��� �	�!����� � ������� 	��
��$�����$������	� ��!!���!	
9�:;� ���	����� �����
� 	�������
��$� ���� <�� ��� ��� ���	��$�� �
�	����������$����������������
8	���(���� =������ �!	����$�
���	�	�����������!���	����	
���� ����	� !	��!�$���� ��� �����
������$� �	�������������� 0�	�
!��������������	����	������
���� !���� ��� !��������� �����

���������
��&��������	����	���
,�	��������	���!����	 	���	�
 	��1����	��������	�	�����	����
!��������	������������	���	�
(� ����	�� !	�������� ���� ����
�� ������� &	�������� ����� ��	
�����	����������������	����!��
���������	���	���������	��!	�
�	!���������������	�!����#�	�
����!����	��������������������
����"���������	���	�	������

��������� 	�������������$�����
���� �	����� !�	������� �	 	�	
0�"��#��� <�	� ���	����� �!����� 	�
��	!���!	�����������	 	��� ����
#� �	�(��� ���	�� �� ������ (�����
������	������������0�"��#�4&��&� �
'$$�����

<�	������*����	 	��� 	��+����
�	��������	���	��!	������(�����
�	�	�	 	� ���	����� 	��	������	
���	������ ��!!��0�"��#�2�3�&�� 
0�"��#���&�	
���!	�!	�$�����������
�������	������������	�!	�	����
�	�	���

5�6���
>!���� ���� !����!�����2� ��� ��
���������&	��������	��������

�����������	�	�	�������	�	!���
�������	�����	�	�����	������
��!������3�����������=����������
��	���������?�%������	��	���	���
"� @�A� +�7-� 8�&�#��& !	� �$�$
�� �����
� !�$�� �����	����� 	

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

�	����	��!�	
��,��!��	��	��0	���
�	� �	������ ����� �� ,�	����	�����
�	����� ����� ��� ���������	� �	��
�	��	������,�	
��	��� �����	��
����	��������������	����������
��	
��<�������������������!	���
��������	������	�����!���������
������0	 �������!	��������

#	�!�������!	�	
������	�	����	���
���� ����$�� 	� !������ =��	�� �
������	������	�����!	��	�	�	��
!�������������������������!	 	�
�	����������������!	������������
���
�����8�����!��������	�����
�������	�����	�4	�B	��7��5��#	���	�
����� ��	 ��� 4�������� ��	 ��75
�����	�������	������#����	���	�
�	�������� �����  ����� ��	��!���	�
������ 	� ��� ��	������� �	������	
������ �� �	�	��� !����������� ��
����	���	� �	���� ���(�� � ,�	� !	
���������	�����!	���������

#�� � ������ ���	��� <���	� ����
������ !	 ��������� !	�� �	��� ����
��� ���� �?� &	,�	��� �������
��
�����	������	���	��	�����	�����

�29�:;��<=>%?@>�:?%?

9�ABCB�DEA�F���G��HI�JK�L��$$�

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

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

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



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

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

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

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

'"-!��!��� ���	�������"����
��������
�#������%���������������
����!����%���
���� ������������ �
������  ����!� ������
���������#�����%����
������������������
�#������#�������������������.����������
�����/�!�
��
��������#���������������
������ ����!� ���������%� ��� ������#
0123145�#�������6#����������)�������
��������#
��%���"�����!�������������%�
������������7�	�������$������������ .
������������
���"���	������������#���

����� !"�#��$%&'&%��
8�"��� 
��������%� �� ������ ��"������
���"����������� 9��� 
����#�� �����
#�������%����*��
�:;4<=14�>3=<=�����
�
������������"�������.���������"����!�
?��������%����������!�
�*���#�����#��
����������"�����
#����������������

@�������� ���� �������� ������� ������
������������"������)�
���$�
����������
���� ������$�� ��� �� ��	�������������
������)�������#	�.�������������������
��������
�������������"%��������������

������!����� (��)�*
 (���� �����!��� ��
*������������� 
#���� ������#�� ������
������
���"���%�������������������%�
�����������)��������!��	�(��*�� ����#�
��	��!��������������
������#����������
��� ������� �� ���� ������ �� ������������
�
������A=4=<BC=D���,���������%����%��
��� ������ �����!��� �� �����%��� ������
���%����/	�
������������������������
(��)�*
(��*�����!��!������%��)���������
������ ������%��� ��������������� 
�#�
����������
�������������0E1F1���
�	���
���� '������  �#*���� �� ������ ���#���%�
���� ��6������ ������ +��)�
 ���) �#��
A=4=<BC=D���  ������!� ��
������%� ����
���� ��������G� ����������� #"�����
�����!���� H�������#�� 
���"���%
I3<J2434<�K;4 �������������%���"������	
�����#������?����#���������$����������
��$���� ������� 
��#���%� ���������#�

���#�@������������������	������%����

�������7��
������������!�
������������
"#���� ������%�!� L���	���!����M� ���,�
����"����

�������
N��������������
�������!�����	��������
?������������������-���� �...
�������

���������� ���� ������������%� .
/*0�����
 -���� ��	1�
 ���� �� �����
�2�)��� ��,31
 ����� '� ������� �#����
����������������,	1
�� �������������)��
���� ������� "���"����� �� �����!��!� �

��
����G���������.����
��	����%������
"�������������� .�O=P==�Q3<J2=E5��

 ��������� �� ���#� ������������%���� ���
��
������� ������ 
�������%�G� 
��	��
���%� ���� ���"!�����%��� �� ������� 
��
�������� ��� �� ���� ��� ��������� ��
����
�!����%� ����#� �� �������� 
�������%��
 ���������������������
��������$���
����� 
����G� 
�������� ���� ����������
4)��
5��6� ���.1
�����
�$���%�����!
*����� ��#��!� 
���!���%� ���� ������
4���)�
������ �7�1
����8�����
5��6)�*9
�331
 ���� ���������� ���� 
�����������
�����
���������7�"���
�������%�����
�������#��"����%���
�������%���

R����� ���
������������� �������
����%� .� �����6��� ��������� ������
(�9����
(��� �,�1
�������	�
��������
"���%!� K1<11E=� ��,11
 ����� /�������
���%��� ���#��� 8��2
 ��6� ��7�1
 ���� �
8��2 �31,1
����������������
��	����%��
���� "������ ���� ��� 
�����!�� ��������
�������

:$%;�<&=
������$���� ��� ����!� ���
���%� �� �����
���� �������� '�*����� 
����� �����
 ������ ��� L�	���!��M� ���	���!����
�#
��"���� (������ )������ �� (���� ��
���� �������� ������%��� ����������  ���
�����G� �������� ��������� 
��"�����
�
����#�� ��(����� �����%���� �������
���!� ����������� ?��� ���%���(���� "#�
���� 
�������� ���� ��������!� �	��� ���

������������������
���%�

)����
���������������"���������������
������������������ ������������ ��
����
����SBE35J����#
������#��!�������%!��
�����������%������

�������
T����� *���� ������.� �#6������ 
��� ���
�������� 5���9�� /	� �#�� 
������ ����


����G�5���9
 (��*� ��131
 ����5���9
>����� ��31
 ���� 5���9
 ?�9� �	31
����� U����������� �
����� ���������
�*�
 ?�9�� �������� �����!��� ������
����� �"������� .� *��	� �#���� "��%� �

���#�� ������%�� )��� 
������!� ������
���%�������
#���������������#�
������
��������VP3QQ5�1Q�W3E= .�
#�%�*�������%��
�������������������%�����
#���������
������� ����������!� ����������� �����
#����������
��������������������!�%
��
����������,�������5���9� 
�!��!���
�!� 
�!������ 
����� 
��� ������
��"���
��������
��%�#�����#�����*����������
�#�� 
#��#� ���"�� ���6��%� ��������%
����������� ��	� ������� ��������������
)��%��� �
����� !6���$��(��*�
 -�@���
.��	��#����#�
�������%���������!��!�

A'B�C
5���9
 ����������%� ��� ������ ���	� �����!� �

������������������������$����������
�������������������������#������������
8��%��� ��� ������� �
#����%�!� ��� 
���
*����� ������ �������%� 
��-��� ������
�������'
���������%�����������
��-��
���
���#��������
������������

U#�%�
���������#�������5���9��������
6����!� �� �������� ��������� �(���*
5��6�� ��D1
 ����� '�� ���������� ���� �
�����
���#�6��� ��������������� X���
���������������#�������#���#"��������
������ .� ��
����!����%� 
�� #��������� �
:EB<14Y5�AB2J=��)��"���������*���������
����D� Z��#������� *��� ������ ��6���
�"������%�������H��������"��%���*����
�������������%��
����������!����,1�11
��D�'���������#���������
�!�#���������
���%� 
������� 
������!���6���� �����
��������� ����"���!� �������6��� ����
���%������#�#���������������X����������
��������� #"%���� �������� ��������� ����
��	�[\�\\\����������"�������	�
�������
�#���������%���������#�����%��	���6��
�����'�����������]

�������
8����� ��
����!����%� 
�� #��������
VB52P=�^Q�_J`�� ����!���������"��%�#�

�6���#���������������������#��������
	�����!������������

)���
����������������%������!�� ���
����!� 
������%� 
�� ����� 
���6���!�
�� 	������ ������� R������������ �� ����
�#��������#����������
�������.����
������ ����� ���� �����%��� "�����
#�����!� �������%� �	��� �� 
����"� ���
��	��!��!� ��������� �������� ?����%
��#��������������)	�����	�����!�����
���� ��������� ��� �����$� .� �����
�
���������������������%���
�������
���#�����#�� �
�����#��%�
��������%

�� ��#�#� �� 
��������� ���� ����#��� )�
����������6�����������&����������
������� ��6����� ��#��!� ���
��	� ���
�
�	�����"����������6���#���
������
���� "��� ������	� 
������ &����%���
*��
����������#�����!��'"�#���������
���%��������*���"�����������
����!��
���%� �"������ �� 
��"�������%� �����
����������������.�����
�����#�����
��� �	��#� �� 
�������%�� >=ab� �����!�
6�������

E�F#%B%�=%
��6
��� "#�#� 
�������!�%� ��������� ������	
�������%�����������.�*���"#����
����!��

������!!�����������*�������#	���!����
����#��6�����������	��
�$���%��	������
������
�������%����#�����!�.���������	��
�!��!� ��� ��"��%��	� ��������	� �� �����
�������%����������"��������������)�!����

��������������%������#�������
�	�������
���������
����������%!�����	�
���
���
��	��X����#����������������	����%������
����� ��� ������ c[\\� �����$� ������%!

���������������������������
�$���%��
��!���
������!����������!�d=BP34<�dB4C5
.�#��������%��������

8������ ���%��� 
�!����������� N�"#��
���%� ��� �������� ���� �������� -�G�
4���������)��������"������?������%�����

�
������ ��� ������ ����#�� ���������
����"��������������	���$�.�������
#����
T������#�

��'H !I
X������#��(�����@��������������������
����������������%�����������������#�
���
��#
��������#��������������#�������"���
������������������"��L��"���$����M����
��#���%�����.111
���� �����
�"����
��
!����!��6�����������������,111
������
������"���������������������6�����'�
"#�������"�������%�!��������������"�
�������� �
������� �������%� ��#��	
����������'��#����������������	�������
���"�� ��� ��� ���� ������� ���������!��
����������%�����#�������	�������������
��������������� ��

5JK(LMK
/L(L

+>N+/O�������������������

��� NPQRSR
T�Q
U��
V���W
�X =
,11,

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

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

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

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





�� � ��������	

	���

��

���� ������������������������� � ���

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

�+�	����4�,�5���+���,��6
��.7��4�����	�
��������
����	�

��8
���4���,��������	�
������+��	*� ��56
	�-
�� �9�
��4� ,���	�:������ ���� 
�6
�����������/������
�/�	�����2

3�+����������
�+�	��������,�,��+�6

�� ;<6�./	���� 	������ 7����=� ��6
��:�=�,���5��������/�	�
������2

��������	
������������

>��?��@� A� ���
� �5� 
�������� ���4
=
�0������ 
�� �����/���	� �
��2� B0��	6

/�	����4
/��+���=���������������6
���� �
��2� C�
����� D��/� ��	,�
��
,��,�����5����-������,���9�.�������
�

�5���7E�=���������,������
�E�
�.�9�6

�F��7�����2� B
�� ����7�.��+� ���4��
D������

�/�
�7�
��/*�,�D��	���������6
�����4�+��=�������������5�2�

��� ���=� 	����+=� ,�������������� 
�6
���4E��� 
������
��� �� ��5��E�
��
;$G"�;"$H*� ,��7�	� �� 	���E�/�	�����
�
���������-�
�������4E�/����,�
�2
B�
���� ,����� ,���=���� �� ��-�	
;"$H=<IG������9�+���5�����,�������4��
��7E�.������
�2�

C
�� 
�	
�0�� 
�� ,�
�������4� 9����,�6
����7�2� J�,���� ��
�����
����� 	�
���6
��	�+�
��
��=������2�3�5�/
�-��	�-
�
�=��������5����4� ���� �5��E
�� ����	6

/2�

��������	
�����

K���� 	�
����� �	���� ��	�.� 	�:
�.
D������

�.�
�7�
����5� ���=�,�����6
������

=�	�����/2�L
�,���	�
���6
�������0�.��+�
���,�9���4
�/�,�
�6
��*�������+�	�-������,�����4�+������6
,��2� ������/��� 	�
.� 
�� �5����� 
�6
��������2� L
�,��� �����
� �5� 	+0��/
��5�
���,��+�
�
���:�,42�����7�6
����.��%MN6��5O�	���P>%6��
9�
�6
�����2� Q����� 
�-
� 	�
�����	� �
���0�
��4.�$;��./	*���;<6�./	��	
�
�� ���4��� �����7���.�� ��
�7
�.
����	���42�R���

�0��	�
������=���6
E�+� 0��	����+���,������
�+�1�����6
�����*� ��-�� ,��� ��5��E�
��
;$G"=;"$H2�������4����0��7����
��6
:�

���4�9����*�
��D����-��,�������2
�������
��� ��7�/� 
�	
�0�� ,������
�����
����9���	2�

3�

�+�	����4�,������
��,��=�������+
��,��45���
�+�������	�*����������1���2�L
��-���
�.*����4
���
������
���,�����6
+	�
��,�5���+�������	�
�����4����,��6
1�����
���	2� Q���������� ����	���4*
������+�	
�0�	�,������+�,����E�2

�������
�����������
Q�+	�/� ��
����
�� ,�����:�/� ��	,�6

��2� S � �	����E�����.� ������
�.� ���4
,�����/�T�����*�����7����������������5
��6

���,�����	���	�
�����	��D��/�	����*
����5��������	�-���������
��4�����
�,�6
����������E�	�0�����2�Q���,���5�������
	�
�������U���������,��45����+� ��=
���6
0�+�:�����/�	����*�������.�,��
�9�

�
��	����������4����4���S 2�L�0���+�5�E��
�� ��	,4.���
/� 	�0�5�
*� ,�����*� 7��
��������4���0��5�*�����D���,�����=��
/
��5�/
�	�
������S �U�������<<HUV2�W����6
�����60�����/�9����,��������	��������6
	�E
�/*���
���1��
/����2�K���

���	�6

.��,��
�
��,������,�����=��
�2�X��46
E�������7������
��������0��	�����*�,��6
����
��5�,���,��+������2�L
�,�����	�6
�����<<HUV���
���
�2�L�
�	�������,��6

����E4*������0����4�+����
�=���
�����6
���4�����2� T��,���-�
��� ���-�� ,��6
E���4�	
��,�������2�

L� ��-���
�.*�D���

���	�
.���<<HUV*� �
����7��� ��� ���0�=� 	�����/� D��/� ��	,�6


��*�
������1�9�����
�2�Y��	����.����6
���4�
�������4������4
��Z�:���*�,�����6
��	���5
�����5���
�������[\2�

L�	�
���	���

�/�	������+�����
����
6
����������� ,������� �� 
���5	�-
���4
�������4� 
�� ,��E�

=� 7������=� Z��+
��5��E�
�/�������;"$H=<IG\2�

�����

/�	�	�
�����4�����
����,���
S �+��+���+�,�����	��:�������
����
6

�/� �����
2� L� ����4
�/� ,��������
�������7
�� �+-���� ,����
��4*� �5��6
��-�
���,��
�7������-���+���0
��	*
��
���*� ,����,�

�� ,������E42� ��6

������ !�"�#$�%&!

'�
()*�+	���(,
-

./0123 !4$�3 0$%��3 ��5 6 !�7 �5$7$�� ��8 0�5���&6$�49
.:/0123 !4$�!�$�$;$�0 6 < !&54�0%���6$0�$�5&5��5�#$�� < 

7 �=7&5$%�9�&�! 5�.�/0123 !4$�!�0&��42�3 3$�5��!%�15��
%=#>�3� ?6&@A 3��  5� >$����A$�&��&#$�5! ,�B6 �@! 0�5$/
%�� 5#&��� �? 615���!�=�% !��8�C$�5 #&2>$2�� ��=6$�A��9
?%&< 0&6��#$3=��&��!$5�7 �!%�$5���3� C$�5! �6&@%�#�48�3 /
0$%$29� 5%�#&1;�8����&��7 �A$�$9�5&����7 ��&#$�5!=,�D��$� /

5 648��@���8�34���6&���&C$3�!�E5 3�3&5$6�&%$,

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

�����	���

����������
 
!�!
"��#$%&�
'&�&($�
�&)$*&��
+
,&%-(&.
/$�0&)�%-1
2,&%-(�
3456
$��

1*
/#�
*$"�
������&#
/%7
"&/
!%18�)$7
9:;!�,�%�.<
�*�)
/��*)�.
3=*$(*��-!&#�.
$
)�+!&%-!&
���
������&#
2>�
?

$%$
=6@
36
>
 
"&
!�A/&�B
!�,�%1
"�
��/��*+7
&/$)
C#�*
2!��+)�.�

+$)$.�
��%�)�.6D
E6
?
 
*&
A�
"%1+
+��(�))�7

+$)'�&)$��C$7D
>6
=
 
*&
A�
"%1+
#��*$!�%-)�7
$
0&�$�&)*�%-)�7
+$)'�&)$��

C$7
2+��(�))��6<
	+"&%-�B�*+7
/%7
B%B8(�)$7
!�8�+*#�
$�&,��A�)$7
"�$
,&%-($'
�����(�)$7'<
��F�
#+*��8�1*+7
=!�,�%�#��
!&)

)�!*���<




GH�!&)C�)*��*&�
 
/�.+*#B�*
"&
"�$)C$"B
*�&.)$!�
#
�&��*
!�<
�����
)�0&
�&A)&
"&/!%1
8$*-
+���B
)�+!&%-!&
GH�B+*
�&.+*#<
�+*��8��*+7
#
�&)$*&
��'�
!%�#$�*B��'�
�
*�!A�
#
#$

/�
&*/�%-)&0&
B+*�&.+*#�<



����������������		��

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



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

�����
���
�������	����
������

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


-	���� ���
	����� .
,���� ������	��
���	����	��������/
�����-	������
�
����	���������������.����������
��
�������� ���
	����� 	����� �����
�
�
��0�-	��������������������
�����

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

��� ������ ���	������ 2� ��3����
��
����
����������/��������
��������
���
�
4
��������  � ��,�����


5678�5869� ���������� �����
������
���������� ��,��3���	
� ��� ��� ���	�
������������	�������������
������
���� �����
�� :������ ��������� 4���
	������������,����������	��
��������
;������� ��	
�
������ �����	
�
��,�����	� ���	�	�� ��3�� �� �����
��
�������� ��	��	������� ����/������
	
��

��	�������	���
.������ ������� �����	��� ���������
����� 5<���������� =>?� �
����
�� .
�
,���� ��� ���������� �����
�� ���� 
� �

<<9@A�� ����������� B�� 	��
�� �����
� �
�����������3
��	���	�������������
�
���������
,���3��
��������������
�
����	�����:�������������	�
�
�
��������	���
,���3��
���	�<<9@A���
�����3
��

C����������-���	����������
��������
	�������,��������,�������������
���	����	��5678�5869���
����	�	��7D
EF��

����	����
G�������,�������
,�������
	�������
�������������������3���������������
��/
����������-	���������

��H688�
����
����� ����	���� ��
����� �	���
���	��
����������
,�/���	���

C���������� ��������
�� -�������
������ ��	����� ���/��	����	��� ��

����/
� ��	������,
4
������� �3���
�	
���� B�� ���
��	�� ���������� �
��	
���� �������� ������	��� ���	��
	�
���
	�����������������

G�� ��	� ����� �� ��� �3
���� �	� �������
���
	�����	���-	��������������
����
�
�����,�����

�5678�5869��:������
�������� ������� ���� �� ������4

� IH�
����������
�����
	����������	��
���
�	�� � ���������,�����

�5869�<J7
��������������
	��������,�������
�����	������� �����
����
�� K��	�

���
�� 
� ����/������� G��������
�����
��������	�
��L���������������
���������������
�

���
���������
�������������������=	
�����
�������
�	�	�
������,���
�
����	��
	�����
�
	��������������	������������	����

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

�5869�<J7������,���	
�
�
���
�������	�	�����C���������
���
�������/����������� �����	�
�� ���
�������������
���������������������
��� ���	���	���	�� 
,���3��
�� L� �
����������������,��������������
��
������4��	����.
,��������������
���

���������� 	 

�������������� ������



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

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

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

�����������	�
�

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

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

���������������'��
��
$��������
������#���*.,/.�*./�01.2�����
�����
������
$���
����
�
��
�����
���
�����
��	$�&"%��(����	��
�
��	���$ �3
��
��
�
�%������	���
��$� 4� ���
��#
$� ���
�
�� ����
���"����
#�$���������������$
�������� 
������"� �� �
%"���� �

�
�
�
��� 
�� �
'��� 
����'����
�����
���� ��
��
� ������ � 5
�
�����$� �����"��� � ����%����
	������� %� �
��	���
� �%�
��6�
"6��"6��	��"�� �
���� 	��

�
�
�����"��� �� �� 
��
$� %� #���
�
����� ���%�� �
�
���� � ���
��
��� 7���� � 8�
��� �
�
�� ����
$���

��
�
��
�%���������7�
�
�����
�
���
��
"���	�����
�
�
���
��%�
��������	������"�����������"��
��
�����������"��
�
������� �)
�

�
���
�	�
�'����	����"�������
���
��� �
��	�� �
%�
'�
���� 
�
����
�����"�������%��������
�������
�
� ��'�
��� �
�
��9� :'� �
�������
���
�
���� �
�
��� 
��	����"
��������
$� �
����
����� ����
������� �������� 
�	���!� � �
�
�������������	�
���������
�
����
������
��	�
�
��������������#����
���$� %����� � ;�����
�
	��"
����� 4� 
�
�
� <=>>�� �� ����?��
���������"� �
%����� ����
�	��$
�����
�	�����"��
#�� 



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

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

�������
��� ����� ���
�� 	 #����� �	�����
%&'()*+&,�-./0��1������������������
�������	�������	����
���������
���
���� #���� 
� 2���� �� ����� ����������
�
������ 3� ������	�� #���� ����	
���

���� ����
� 
������� ��������
%&'()*+&,�4.//5����������2����������
��������
�������2
��� �����������
��������������
����������#�� ��
����
���� ��	���6� �#���
��� 	�
���
�
�� ��� #����6� �
�������� ��� "��
���� ��	����������� 
����
���7�
�� ��
����
������� ��	�������	�� �������
)89:;+<� /5/=.�� >�������� ��� 	��
�	�
� �����
���	��� ���
���� 
����
�
���6� 2����� 1��#���� ��
��� ��� ���
�
���
�����
�"������
���������
	��
����� ?@� .A8BC*+� //D.E�� ���
��� 
)*+F� 
��6�� �
���� ��	 �����6� 2��
����������6���
��������	� 	�6������
������������	��
��#�����
�����
����
�����������	 ���������	���

G� ����������� 7���
���� ���� �#���
6������
����	 �����
����	����# �
	���H�I�������������
H ��

�����������	�
�

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

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

��$�������%� &��� '���� ����"����
��� ������� ���������	� ��������
������� ������� ��� �������� ����
�����������������%�(�����������
���� ��� ������"� ���������������
������ ��� )*+� ���� �� �������	� ���
����������������%�%�,'����������
������-	� ����� �����
���� ��
�
���"����������������
�����������
��������� ������ ����
����"
�����������������%�.��	���������
�������� ������ /���� 01%2%� 34567	
�������������� ��� 8�����"	� ���

�������������"����������"������
������ ������9�� ���"�����	� 
��
��������������
���������������
����������������������������
:;�������<�=���������������	�
��
�������������������9������������
��9� ������	� ������	� �� �
��"	� '��
��������������
�����������������
�� �����
����� �������� ������%
>��� '���� �������9� ������� ��
��������������������������������

�����<� >��������	� �����	� ����
����� ���� ������������� ��������
�������������������������� 



��� �������������	
�����

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

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

��������	
����������������������������������
����
	����
����� ������� �� �������� �� ������
����� ������� �������� ��� �� �������� � ��
��������������
!�"��
������������#$%&'()�*� ��
���
�+�������#$%,-./�&'()0123���
�����4����

�������������5�����
��6!�7����4����
�����
�����3�������������	��
���
����������������
�4������3����	���������
�����
�8�������
���

���4�5���������������	6!

9���� ����
���� 8�
���3� ��� �� ��
�������� ���
�����������	���������������	����
����3������
+�������:�����������;�
�<	�3����������
����
������5�����������
������4�
�����
��<��63��

������	�� ���� �������3� ������ �� ������� ���
������� ����������4� ������� ��� ��������
����� ���
���� �
������� �� �
�8���� ���
�
5=>63���?�4��
�������������!�7�+���5���
�������6� ������� ��������� �� ��8���
�������� �� ���������� +�������� �
�������������������
��	������
��������4!�@�������� �	3� ���� ���
��������� �
����� �� �����
�������
������<���������!�?���
�
���������� ��������� �
���
���������� ������ ������ �
�
�+�� �������� �� ����8��
��������� ������
������ ���
��
������ 8��
������!� >����
	�� ������4�
	� ��
������� �
����
8�����3����
������������

�������
��	���������������3
����������� ������+���� �� ��
��
�4� �� �
��������+����� �
����
��!� @������ ������� ������ �	��� �
�����������A� 
��� ��@������ �B01('� B(1,(%)
CDD������
������	�������	���������������������
8��	��8�
���5����
��6���������������	�
	���
�+���� ���� �
����� �� ��
������� �����	�
�
�������
������������!�

?��
���������	����43������������3���������
+��� ���<	!� E�
���8��� ��������� 5��
��	�
�����
����6������	��� 	���
��	�������
<���3��	�������������������������4����������
������ ���������
������ ���3� ���� 
��	�
	����
���<������������������
������������<���3
����������������4�
	��������3�����
����	���
���� ������� ������������ ��
�����3� ��� �����
������3�����
��������4��������3������!�:������

	�� ���
����	�����������
����������������
�����
����3������������5��	�
	����6���������
�������4�����!�:��
������	�����
��	����
��8���� ������������
����<��	��������	3
��������������
������������������	4�������

��������������������������3��������	��
�
	�� ��������
	� *� �� ���� �����<	� �����
��������� ��
�8�� �
����3� 8���3� 
�������
�����
���3�������������������������������!
F� ����*� �	����8���������������� �� �����

���� �������	��� ���������� G����
H����������	8��4!�I
�����������
����J

:�8�� ��������������� ���
������ �� ���
�������!� �����  ���� �� KLLL���� ��
��
5MNN0#0('�O'()P,(,0$1�Q�����6��
����������
��
�� �� ���8��� �����
����� ����������
<	3�����
��+�4�����������R�
	�@
����*��

��
��� �	�������3� ���� �������
���4
������4����������8�4���
�����

������� ��
�������	A� 
�����
<��� ����������������� �
��
���������	������8��3�����
�
����+��� ������
��
�
������������<�� �
�
��
�������������
����!�F��
����	�8�������������
��

���?�
�����
�8���5I
���4
���
����4���4� ���������

������4�����<��63������ 	����
������� ����������� ���
������� ����
���
���A���
��������
��
�������	������
���
������4�������!� :��������� ��������� ����
�������������4���
�	���
��������������
�� �	����	��� 5�
�������6� ��
���
����3� ����������� �� ��
������ �������

*���
���
3�=�����3�Q������S�����B01('
B(1,(%)!�?���������������
��������������
��43��8��
���������
�����������
�������
�����
���3�
�������������������������
���
��
���3�������������4��������������
��
�������� *� �	��� �������3� ���������
��
���	������8��������������+�����������
�������	��!�:��
�����������������������
���*���
�������	4���
����3�����
�����
8�43�������*������������������!!!��TUT�

@��� ������3� ������4��� 
����4���4� �����
�
�������������8��
����������!�F�
������
���� ����3� ��� �
����8���� ����� �����+��
�������������� �� ����� ��������
��
5=>6!�V������3��	�����������
���4J�
E������������������������<	J�����������

���������������������������8������
	�3���������������������
��������������
���
�	����
��	����
������!�

E������������������	����
���� ��� ��
�� ���������
��!�

G�
��4��J

#$%&'()*�+,(-.
/(0,12+3/ 034)$5

��6�������78���
9 :!��;<= >�: ;?��"

8')'3)�@)4%/A33�
')�(-BC%,)$D'(�0(&E%4%),�0

2')'3)2�/($F2'30,%�

����,(/3$$(G@%22(&.H
4)&FI)/�&�(-,BG3&%1J3H

/FE%$D'3/%H�

')�-.$( ���

����������



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


������������������

���

������	
�����

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

�+,-.,,/012234�5#6.7�
���������	�
�	����
���������������	���
������	���������������������	���������
���� �������� � ��� � !�"�	�� #�$����%
& �������������$��'��	��(����)&������*
�������� ���� �+�� ��� ��� ����	� ���	���*
���������,����	�������'������'%�-����*
��	��	�������
�������.���/���������'�
���� ��  �����, �� ��� )0����� 1������
0������+���)!������2���	���+����$�����

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

� ���������/��
���� '���	����������	�;���������� �*
��������������	,(��������������,�����	'$����,%�&�.���*
/���
������	�
�����)&����������' ����� � +����$���	�
���������������	��������������B������	���������4����*
,.� �(���%� 3���� ����� ���� ���
���	���	��� � �����
>�	 ��� �,��
���� ��������������	��������
� ������
�� �$�	���������,��
� ��������
���,��.��,�,�
���(���
��
�����
�����/���,�����������$� ������ ���������������
��
��$	������,���&��������%�&�,��������(�������C���/�����*
 �����,����>�	 ��$����	������
� �������
�����
������
�����	%� D��� >��������
����,� �	��� ��	�� �������� ���
��*
>�������
����,�>�	���>���,�����
���������,��
������*
 ���
�������'�����,���>�� �����/���������	�%�0��,�*
��������� ����E
3FG8H�!�@9#C��������IIJ�����%

�8#29+/3�
K� ����������L�(��H�		��M�<�������� �
� ���� �������������4���	�.� �����, %
K���� '������������ M�3����.��'����	��
��">>����������������	������%�#��������
L�	��L�$��������M�3�������������	���'.
����*$� $� 5�		������ -����	��'� 8��	��
�'����/����� ��?����#��>�%�K����� ����*
	��� $'�� �	�����	�� ����� ��� ����M� ! %

�'/�%�0�"�� ���������	,,������������������������,����*
��	����������
����������� �����)!.������+���)#����� 
���/�� +��
��*��������)<�����	,������,+%�#��� ��� � 
$�������������	$��������$	���, ��$������������, ���
	($�������������������������� ����	�
�	� )9� ������� �'�
$����*�NM+%������������	�'������, �*������
�������	*
�'��>�	 � ��	��$'���,��$���,�#�"���	��<����-		��%
6�����.������� ���	�'.�/���
��%�<��������	�������	*
	������������*����
���	������������������%�<� ����( �*
��%�6�����.����������������������������	�'.������
�.
 ��/�����%� &� ��	��� )��������	��,+� ���4������ ���
��
�������/�,���� ���:������������/������������.���*
����,E;��������	��)L�������+���������,���$����������*
���4��%%%�6��"���������4�,����$,�����	,���/�.� � ������E
0�����(������������>�	 �� ����������������$	����*
����B�"������$�����%
3FG8H�!�@9#C���	����(=�����*� ���������%

���������	
������������������������������������������
��	��������������	�� ��	���!��	������	����	��
���������
"�����������#�$�����%�&��'�(�)	�	�#�*��
���������+����	
,-.������	�'�/��������+����������*����&������ �	�
�����������+���
������+�$	����������
+� ���	
�0� ��	�+������*����&���'�
1�����%�������� �����������"�	�����	��
����2�+����2�������2�������	����
!��	
���	������+�3���������
���$	����	����&�'�
45'

��������������������		

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

��������������������		

������������

��������

����������������������

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

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

����������%%��������((&&����))��������**����%%��++

,,��%%��

����--��##++++++

..��������//����**����""������((��00��%%��%%������11

����

��

��������((����((++22

33��������������������������&&����''��������//��##��44����������5566

77��%%������88����

����&&

��

����''����##++��99������##��**����&&��::##����������

%%������;;++

,,��''::��%%��**��<<==>>??@@AABBCCCCCC



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

	"$������%������
��&�
	��'��"��"$"�������	�&
����������
"���#%�(��
���)�������*�+�"
��	�
"���,-./�0��1�#2���"3������"�"���
�	�45
�	����6�
�������
�%6�4��$���
�+�
�����&

������ $"���������� ��	�2+� ��"� ����2�
,-./�0��11����"�
����	��"�
	��"�3"
���
�����7

"�8��9���
	"��3��:��"�;"�"
���<��=�>�=/5���&

�	2���������8����	�	���%
�����

"46��
�� 	"$��
���� ?	���� ���%� ���� �6�� ����
�	2�
�#�
"
���+�	��"�3���@*
	"�2�A'	B�

C"��+� ����	�
� ���� ��8�
� ��
�
�� 	"$��� �
�
���'�������'��'&�"�D�	�
����"��E�����6����&
��
�	2�����$�"
����2��'	"8�"������5� ��	�&
%
��5�8�"����"�������������	;����"���	�&
�$�2�� ;����;���� ���
��
���� ������&

��F�?�<��=�>�=/�����'������#��5����#6��&
�5
����'�"������#2����G���
������
"�5���'�"5���
�������� ,-./�0�� 11� &� ��6��+��+� '���	"
�	
�#
"�3���HI���J�"
"+
����8������"��
"+
���

)"5���,-./�0��11�������'����
�+��K�"��"%�&���&
"��'���@L��"�
������B�3�����������+���"&
�;��"3�����'�������"�"4
���������
�@8���&

���� �"��	����B�� M
"��� ���
� �"� �
"���� �
�
"����� ��'��%�
��N�
���� 	������� ��	��"&
8�+� ������%�
� ��$�"���2+� ����"	� �� ����� @%
�	�
��	4��	"���2�5�"���
���$"�"�4�����"�$�&
����4�
	"���B�

O
"
�5���
	"�����?�	�����������+5�	�����+5�"
��'	�#"������������"��!��"5���'�"����2�"���
3��"	�+�'���"���2+�P��$������	��"8��M��
*�"+����	5� ���$��
��� �������� Q�8�
5� ��
�	�
�� 
�#"�%�� �	"$"� @C��%� �"
�� �	��"�"
��%3� �"$"�5� ��"� �
�	"���"�� $"� '	�#"�����B
�8��
"�"��	2�"
�+��G����
���������	�5��"
�
7�"���"�8���
��"���
2���+���"��
��C"
����

A� ��
�� �"�� ��
�� ��%
�� 	"$� �#R%�%4
5� �
�
�	�����
2��'	�#������	��$	"
"4
��"���"'�&
#�	6��"�5���#���"����	"����#���
�$"����
�&
%����
�	�����
�����
"�������
����������	��
����#	"����� ����� �8�� ��$������� �"�	���&
�2�"
���������
������#�������P
����	�����
������"���+%� $���� D�	�
����� 9��
�	2+
���	��#���
�"���'���	��"��$"�����
"
����4
��%����
����!��"�:��?��	�S�D������
"��&
�2���%3���	"�%���8�$���M��T��
��
S����
����2
"����*�	"���"��S�@K���
25���	"5�����&

2���'	�#2��"��"TFB�
E"���	�2���+
���
����#�����@�8��"+����;�&
����B�� ?� �������� P
�� �	�%��%�
%� �� ����&

	�#���� ������
��� P��$����� "&�%� @�8�+�&
#���� �� �'�� ���"��"B��D����
�5� �� ������ �$
;�������7'��
�UUV���
������	��"
���"���
�&
3����T�D������'���	2'"�����'�������"�"���
�"#���� ��
%6�'�� ���$� "����
"�� O�
�	2+� �
�
�'��#�$��	�#�����2	����"�%��$�#�$�"��8��&
'���
���	"��C"��'����#	"���,-./�0��11�������
)8��"���'"4
��;�"�	�����#�$�������	�$���%&
4
%���������"�
��	��
�����	����8���%5��"
��
�	�����
�����O������5� �����8�����"
�
�"�������	���#��
���E��
"����
%��"�&
�
�������#��

A�����
�$�"����
2���.�0��=. W/��N�
�"%���6��
J�	������
���"�������
��%�����#R%��
�5
�
�� ��+
��4
� ���� 
������ �"� �"#2�� �����
X
�� 	"���
�� ?��#6�� ����� �$� ��������2�

�������������	
�� ��

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

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

��
�����*��%�+
'�������������
�#
�
���$�#���
����
	�#��%�����	���
��
����
	�#�������������
%�

, ! -�� . / 0 � � 1

2������!!%�3��������	��
4�
��	�
���'	�5

YZ&�"%���Q������
�	2�%����2+�����
�&
�����@��	���"�����B�[�#�����+�����&

�2+��	���
��
�+�����
�"
	���@O"	�
�����B5�@A���	�%�O���B��C"�5��#
&
�����5����	���"��	����	"�@7
"���O��&
���B��L"����8�������
��������
�	'�&
�������������@7
	���B5��
����O�	��'�
���$"�"�������"%��'���
����
����"%���	&

"�[����%
������$"�����5��
�
�����5���&
#�����+��	������+��	���8�
�����8��
�"�"����?��"����������
%�\1�&$"���"
]^���
"���8��"�
%��	��$�2+�	���	
�&
"	�2+�	"$#	��[��
��	���2��#���#"
�&
	������"	
�"�"��_��2��"�#���
2���
"&

����������	"
���2�[��
�YUU����^ZU
	�#��+�9���4�������
"��%�
�
�����

����%��
2+�\1�&$"�:��



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

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

�	
���� ��� %������ �� ���%� ��#� 9
.��������'�)��������&������"�4��
��#� -)�  ��� ������������)� 6��� ��
����%�� ��� ��.���� ���� ���� ���
�������������������������)�������
������)�����'���#�<��������%���
���� ��&��� ��4�������� 4��%��� �
��#� 2&��'�� 5���� � ����������#
=�%����!� ����>� �� ��������� �� ���
��!�����.��%�#�(�!��&��<�4�����
���������� ��&�� ���#� $� ����?���
4������%��������&�#

@��������������������&���!�����
��� ���4��&����� ,��������� ��%��
��!/� $��%���� +%�!��%���#� (����
���� ��������� ������������ �����
�����������>�)����,���'�������/��
A����!�+������!���'�������4����
������#� B��!� �������� �� �����

����������������'���������� ����
�� ���������� ,������/� +���!� %�%
����#�,-�����%�!����./��'������
��&��!� ������#�C�� �������)� ��
�������������#

D����������)� ���E�!����8�������
��������������������������$��%��
��#�(�������,������� ��%����>���
%��/������� ��������)�������4��!
���� �!�����������������.�#�@���
���4��&�������'���������������4�
�����#�<����4�����)� ��������.%�
��A������������4�����4�����������
�����������2�����F�!����#�-�������
�&�����4������&��#
A������ �4������!� ?���#� (����
��� �%����%������������������"��
%�>��!��'�������%)� ����������6���
'���������&������&�����������'�
�������������������'���'�����#�$��
����%����#�8������&����%���������
��.��� �����!� �� 4���.�'�� 6%����
������� ��� '��.������ �� ������ ���
������� 4������� "������ �.�4���
����� �� ��'� %�%�!���� ��%�!� ���
�������!� ��%��%�!#� ,9� ��� ������
.����4���4���4��G/#�-���������%��
����#� F��� ��)� �� ��������� ����
����������#�(������������'����)
�� �����)�  ��� ��� ����%���'� ��
"�������� ��������'�����.���#

F��� ��)� �� ��%�������� ��� ����#
?���#� F�� ���&��� ��������������
�	
���� ��� ��&�� ����%�� ����� ��'�#
?�����������������.�������2�%���
����6�������������������4�����,F���
��������� %���>/#� @��)� >������
���������>��� ,$��%�� %�����/)
,���������+���!/#�$�������?���
�������� �� � �� �� �������� "�����#
@�� ���'���� %�%� ��.%�� �%� �G
@������������������������#�H��%#
(���������� ����������!� ,.�6%���
����!/#� <�� ���� �� ������'�#� I���
������� 4����� ����������� ��� ����
������%����#�<������������#

��������	
��	����
�����������������

�������������	
�� ��

����������������		��

��������������������

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

��
��

��
��

��
��

��
��

��
	

��
��

��

��
��

��
��

��
��

��

�

��

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

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

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

..��//������00����������������
11����������		��%%##����##��  ��!!����

22��33��//4400��11��55������00))//00//
		��,,������6677��88  ����!!

994400::44));;������<<==��������::����		
����!!��>>��??������������!!������������??����@@AA��BBCCBBDD

EE;;��������<<==������44����))��		
��%%��FF��GGHHII��%%FF



IIJJFF��

..��������**��KKLL<<������MM��NNKK��		
��OO

FFBB&&HH��GG

PP""&&����������""��%%##����--����QQ����!!��
&&��  ��!!##����������������@@RR��BBCCBBDD

��SS������

����������� ���	��

��������

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

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

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

--��������BB������??����������66$$��
TT""UU��@@UU��BBCCBBDD

�	����
��������

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

����������������
���
�����
�

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

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

���������� ����� �����! "#$% �

����������

������

5����J�*��������F�!��J�I��������#�$��%��8������0KLMN�OMN�J��	
������#
PLLMQR��S�LT��UV�W��1��2���������!�%�!���������J XY�����Z[[Z�'���
=�&�����J 2&���&�7�%����+>�����!J 2&���&�7�%��)�2&�������E����
(�������J =�%�C�%8�������3��&��J \XZ[����#�
F������J E�!����8���������)�<������(������)�I����C�%;��'��)�+6���
�6���7#�2&�%���)�8�����"���7�)�?���C�%2������#



� �� �
�������

��������	
����������

���������	��
�����������������������
������ ���	�����	
�����������������	��
������������������������	�������������
��������	������
��	��
�������  �����������������������
����	!������������������������������
��������������
�������������  �	�����	���		�"���#
���������	�
�������  �����������������������
����	!
������  �����������������	�
�����������  ������	�����	������	�#
�����	�������	�
����������  �����������$%���&��"	
������������  �����������'()�*(+,-).
����  ��������������	���
������  ���������������/�"�����
�������������  ���������������������#
�������01234256�*42,)78
��������  �����������������	����0�#
�����9:8
���������  �����������������	����0�#
�����9;8
�������  �����������������	����0�#
�����9<8
���������  ���������������=24.5>
 ������  ���������
��	�
���������  ���	���		�"�*35?).#=26
�������������  �
�����!���������
	����������!
!�����������  �
�������������������#
���	����
�����������  ������������������/�
"#$#%#&'()
@�
������:A�AAA�����������
�������������#
��������	�#��������	���*�
+
+,�
-#./0'01#2345��5*�)
@�
������;A�AAA�����������
�������������#
�������������������45��5*� ���	�����
-#./0'01#23��6	7�*)
@�
������<A�AAA�����������
�������������#
���������������������6	7�* ���	�����
-#./0'01#23�*��+3�68�
+)
���������������	������	������	�������*6�
���
�������������������������������
�*��+ �68�
+ ���	������
9/0&'($#:/$$(;3<(=>#$()
@�
������BA�AAA�����������
�����������	�#
����	���		�"������������	��

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

@�"�������������������������������?8���
C�"��@A	6+B
,C	B,�������"�����������
�
�����������������������
������������#
D���������E
����3�DE	�����3FGH3
������!������	��������������������
�
����������	���������������������	��	�"
������E�
,6I  ������F���
+6	�
�  ���������������	��������������
����������	�
,
D�3���  ��������������������������	�"

���������
+6��*,��  �����������GH�������	����
*�D�+3G  ���
�������	!��������	�����	�
I23�J	����	��������K� ����������������	#
	�"������	�
@����	�!�����E��
*GJ3�
*KJ3�
*LJ3�
*MJ
�*@GJ3�*@KJ3	�@GJ3	6�GJ3	6�GNJ3	6�KJ
	6�LJ3	6�MJ3	6�OJ3	6�PJ3	6�QJ3	6�RJ3B
+	�GJ
B
+	�KJ3B
+	�LJ3B
+	�MJ3�7GJ3�7KJ3�7LJ
�7MJ3�7SJ3�7OJ3�7PJ3�6�GJ3�6�KJ3�6�LJ
�6�MJ37�@GJ37�@GNJ37�@GGJ37�@GKJ
7�@KJ37�@LJ37�@MJ37�@SJ37�@OJ
7�@PJ37�@QJ37�@RJ3�
+�*GJ3�
+�*KJ
�
+�*LJ3�*�GJ3�*�KJ3�*�LJ3�*�MJ3�*�SJ
�*�OJ3��6�GJ3��6�KJ3��6�LJ3��6�MJ
��6�SJ3��6�OJ3��6�PJ3��6�QJ3�5�G3

!	���������	��"�#���

������!�����������������	����	��������#
��		�����������!�������/���	��
�������
����E

�@���+7  ������F���

�@����*  ������������������

�@�T
++�*  �����������/�	���"

�@��6��*  ������������/�	���"

�@�+�*	�@�,�  �������������������	�#
	�!

����������"�������
�����!�
�

@��������������� ������!����������
�
����������	�����������	�
���������A�*%U
��������%����������������	����	��������#
��		�����������!�������/���	��
�������
������L����E���!�������/���������F���
�������	������������A�*%U�6,,��,6I%
@6I�

�6,,��,6I@6I�  �����M�����������F���
���B�A
+,3G  ������������
����5��*V5@�3G  ������������������
���T���*T��7
+,3G  ���������������
#
	�������������������
���T���*8*����
+,3G  ���������������
#
	��������������������"
�����D��3W:#X10U  �����	�����������	�
�����	���
�II
��@3,6�IEGNN3W:#X10U  ���������
�����		���������������������
���������3W:#X10U  �����	������������#
������������!��������	����
B
��@��  ���������������������	�������
�6,,���
  �����M���������������		�"��	���#
����

��$	"#����%	�
��
���������
�&

@�"�������������������������������?I���
C�"��,�@�C�*,�������"�����������
�����#
�����������������������������������
F%��K3��
+3��85,3 ��,�Y7�
+Z�3
+D5�+�*�%
8��H[G
�	���N%O�0�	��8�����
������������������
F��K3��
+3��85,3 ��,�Y7�
+Z�3
+D5�+�*�%
8��H[G
P�����
��������	������������	��������!
	��!���������

�	���	#
�

Q����"���!�������C�"���@�\��A+�C�\� ���
�������"�������������N]^_/2>O���
�����
��������%I�D��6��*��R���������	������#
�����!����#���������F�)Y�*6,*�@
 
���Y��\3��A+�Y@�\��A+�C�\�H3%I�D��%
6��*��P������	������������!��������
���
������������	��������������������
���	����	����������		��������E
,6I  ������F���
@6*���  ����������������F���
	6I�*  �������������
+6	�
�  ���������������	��������������
����������	�
,�����T���6+�  ��������������������
,��
+B
+
���@@6  �	�����	���		�"�
��#
�������
���������  �������	������������
,��85�����
@�  �������	�������!�STUU)4
'5I)
V5@�W:#X10U  ��������	����	�������	#
	���������
P����������"������!�������������N]^_%

/2>O���
��������������%I�D��6��*7�A��
P�����
������������!���������������
�������������	���������D������	��E
�  �������	����	��������������

����������  �������������	��	�����#

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

	  ���	�������������������


���  ���	���������������	���
L�����	!!����	�����������������������
����������	��$�����L�"	��

&�
�����������"������!�������������N]^_%
/2>O���������%�	*��+��6���P�������������"
� ����������	���������	�����������!
��������������
����������	!���!��������
?�	*��+��6�� ���������������\3��A+��

�������	

'�
���������
����

V��
��������	����������������
	������
��#
������������������������	����������	���#
���;��;������������������
P����������������������������	�	�!�����
���������	����	�����!�	�����	�/��

��$	"#����%	�
��
�������	����&

`0<01$#>/1a$b/3c(>/'#(1b)
������	���	��	��������������������
������������������	����������������
�����	��������	�����������������
D�	���
P���������������	���������!��������#
���	�����	���������������������������#
�����	����������
����������
 
*�3��D�*)
V��
����������� 
*�3��D�*��������!�����
��������"���	�����"�� ��	��������
��������������



� �� �

�����������	 

��

� ���������� 

�

�����������

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

��	�
�����
��

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

7�����
	��
����������
���������
��
��������
	
�������
	����
/������
������+�
�
��������
8�
���	��������
�����
�	������
���
��.���
�
	������� ��
	��
����
���.��
	
������
��1�!$��23�9
:�����
���������
	
����
�
�����
��
��������
����
���
��
������
��
��-
���
5�������
	
��������
���
���
��.��
	���-
����
��������
�.����������
������������
;�-
��
	�/�
�������
	��������
����	/����
	
.�-
	��
�������
������
	��
� � ����
(
������
����.�������
	
�� ���
	����.�����
�����
	��
	��
��6�����
�����

� 45�)6�--.7/�/8,9:
(
���	���
���� ����
����.����
�������-
 �
	���������
	
��	� ��
������
���
��-
�������
4���
������������
	��
�
)��9

�����;��3����2�$<"2�!=
� >+?).@,?.�:-,A���67,)/�
3�������
����
������
<���
4�)���
1=>=2
��

���+�
��������
�
�����������
�	���
�
���-
 �����
(�������
��
������
�
�	��������
��
	������
�
�������
�������
�����
(�
������-
��
	
��������
	
�������
��
����
	�������
����
�
�����
	
������
�
�����
���������
��-
����������
<B  �
(������
����
�.�
������
����	���
0�����
�������
�����������
����-
�������
<B  �C�%�D�#E�!�&3���!�

�����F�G��!$%�$H���1���I��21
� 45�)6�--.7/�/8,9:JKL@�:�J
�����
	�
������
�����������
��
�����
�
���������
?���.��
	���������
	
�������
��
��������
�
��������
���������
����+���
��������
4���
	��
������������
	�
	�����
���
� M/+�.K�6N8/-�O���,-P�
�����
	�
���.�����
��
���/��
��������
����-
	�
�
������
��������
�����
<������
����
�
	�
���.���
����������
	
�������
�
�	���
�����-
����
&"3=��!" G"!$B����C�"BQ3���3���


�����R��"3�'�<!B$�3�$�
� S7+���
8�
�������������
��� ����
���������
�
�-
������
�������
�
������
�
����
	��
��������-
��
��/����
;���
	
)��
	����
	�
�������
�����-
����
����.�� ��
�	��������
�	��+���
��
����
���������
������
����/���
	��
�����-
/��/��
�	�����
7�����
����	�����
�
���	��-
���
	��/������
	�/��
	�������
	��������
� �"E� �1%3���1T
(
���+�
���	��
	��
���������
��	����
�
@�������
�
���
�������
3����
���
���
����-
������
��
������+�
	
����
�����	����	�
��-
�������
�
��������	��
�������
�
���������

�����
�������	�
(��
����������
�������-
����
��
	������
�
����
���������
	��
��
����������
�
��/������
3�������
����
�	����
�
	�
���.�����
	
���-

����
�
�������
�����+��
�
���	���
�����-
���
��
������
8�
�������
�����.��
������-
	��
�������.
�"E� �1%�
��������
�������
���-
�����	���
	
������	�
*�����������,
�����
	�
	���
����
UB�V�W�X�
�
���
����
���������
	
�����
�
���/���
	������	�

�����Y���2���"'V
� 4K8�P.?/�:5/7/�,A.0+5,.
A�
��������
	�
��.���
�����
����������
������	��
�
�������
����������
�
����
8�
����
�����
	�������
�������
�������
���.�
�����
����
	���	�
����
	�
��
���
������-
�����
�����
	�
���	�����
4����
�
�������-

��
	
����.��
��
���
���
��
������
	��
���-
�����
����������
B
��/
������
��
���
���-
	���
�������
��
���
�����������
��������

�	
������Z����[������
�����\���2�3" ���$%
	 4K8�P.?/�:5/7/�,A.0+5,.
JKL@�:�J
(
��������
	�
��.���
�����
��������
��
�������
4���
�������
����	���
����
�����


�	
��;��<����Z&���Z���D��
�����]�<�'V1$�QQ��2<�1$�!=

� M/+��-,./?)�P)�@/?^,5/�
3����
	�����
	
����.
��������
	�������
��
�����
�
�����+������
�
���� ��
����-
���
��.��
��������
��
���/��
8�	����
�������
�������
������� ����
��
+	����
�
	���������
	
����
3�������
	�����
�
	�������
��
��/�����
(�
���	�������
	

���� ����
�
��������
��%��V1 ��
�����
�
����������������
�����
���� ��
��
��-
������
(�������
����
�
	�
���.���
������-
/���
���� �����
���������
������
����-

����������
	
�������
���
������������
	��
�
���
���
	�
������
�����
�
���.�
��.���-
��
	��
�������/��
������	
	
�����.������

�����\���$%����=" $%�<3��=

� &$�!�!�V,,P�)�_.-A*
(
��������
�������.�����
�
����
	
�������
4���
�������
���������
��1�!�
	���������
	
�������
��
������
3������
������
������
�����	��
	�/���
	���
���������
������-
���
"���������
���
�����
�������
�������
�
����	������
��
��������
�����	���
��-
�����
��
&$�!�!�V�
(
������/��
��������-
��
�����
�����
/����
	
�������
��������
���������������
��������.������

`(a`�bcdSae4`b�

 f/?/g��.).h

A�	��/���
����
��
���	��
���.�����
���=
"��!!���3 ����
.�
������
		�����
	
�����-
��
�������
#��E����i2�#�#"=�j
k2#i1��=��=" 2�#�#�11�2�1lmn
(
�������
����
)���
���
�������
	��
��	��
��.����
�
��
���="��!!���3 	�
��������
������
�
����������
)�����
��
�������
	��
����������
��������
�
�����
	����	
�
���-
��������
<B33�$��#��
3����
����.����
������
��������
	
�����-
	�����.���
����+
���� �����
�
	�
���.�-
����
	
���
�
�������������
C����
����/��
�
���
�������	����
�����
������	��
���-

���
�����������	�
�
���������
B
��
��-
����
�������
�� ������
������
�
��#�=�
	
8��-D�����
�����
�����	����
��������
	
����
���������
�������
8�
����
������	���
	��
������
��
	
������-

 ��
	������
	�
�������
���
�������
EFGH-GIHJ
��������
���/���
�
���.�
����
��
�����
����-
������
	� ���
;���
	��
�����
���
������
�
���
�����������
��/���
��
1E"�3�!o2�#�j
3��=�!B�
3����
	��
������
������
�	���9

��������	
�����	�������������������



�����������	

��

�����������

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

&*� '+�',�� )#��!)�!-�&��.�/�$*�/)%
)! '+��&!)%��)%*�*,
�� ���%� �� !�� ��!�� %)0�)� !�!� $��
$)%)1�� !2�/�3��45678� 9:5;;7<�  �!� �
$��� $)%)1�� &$*=��2�"��)/���>?
$�)#��%%� ���$��%*�<� @AB;5� 97CB
DE,�
���%���*F� �+��+) !�� 3) )/� /� #��G
H�I*&!�?� �*(�! )��?� .� "�$�*1�* G
&'F�JKL!��*�$�)L(* F
��J)�%� �&!���3) )/,�
��"�*3*��*� .� �*� %*�**� �M�NMO�<
I*%�+)2�3*<� *%�2-I3*,��)2�!)�$�)G
&�%� �*� $��&>2� �� %�& )()� )/
��MON
��M,��$ �%�2��>L�/����� �.
O��N������
��MNP�O,
��&3��*��*�.�,QBR<�!�I*& /)�/>& �/G
2'L *� �*�%*�**� P�S<� ���I*� �&!�0*G
��'�%)#- �+> ��&2�3!)%�/*2�!�,��)G
$-& �%>� �� (�-#�*� H)�%� >� �,TUB<
,86V<�)(��!)<�&)/&*%�-0��*�"/*& �>*
&2� ���*�& )� ,�
W�2*��!�L�?�� X�&)/* -*%�/>& �/� �
/&*/)"%)0�>*�#��H�I*&!�*�!��&) >
��� %�!&�%-%,� �*%� &�%>%� !�� ��!�
& ��* �#)��"()�!��&�/*L<��� )�%)0*G
��*� ��� "�&�' )%� �#�)/)%� %)%*� *
/&*���/�)���! )��*�-/�(� ,�
�� �!���>� $����%�� &'� �"� 2�+>?
�#� .� ) � Y�* ��&�Z� ()� [CN� 4CA7;� �
(�2**,� �2�/�)*<� I )+>� K )� +>2� �*
&)H <����%*��)��#�-3!�,
�� �!��3) >� $��&>2�L *� ��� ;GUC6\X
:]78;^8_RCU;\C7`,5a<� $)& �/�/� /�  *G
%*� $�&�%�� b�)�!-�&� ��� 2-I3�L
&!���3) c,� �� $�&�%*� ()20�>� +> �
-!�"��>X� J��� -I�& ��!�<� /)"��& <
�(�*&<�  *2*H)�<� ;GUC6\� �� ��"/���*
�#�><� ) !-(�� +>2�� &�' �� !�� ��!�,
���� 0*2����� %)0�)� ��� (�0*� �-0�)
&(*2� �� )$�&���*� &!���3) ���� !)%G
%*� ����,�

��W���d��
�� �!���3) ����2-I3-��Y%'&)�-+!-Z
�%�I�)*��")+��0*��*�!�)/�/)#)�%*G
&�/�<�2-0�!�)/�<�!-&!)/�%'&�<���"2*G
 ��1�?&'� /)� /&*� & )�)�>� ��� H)�*
/"�>/��1�?&'� #���� � �� �)!)I-1�?
)�-(�L� .� ) 2�I�>L� $)/)(� $)2-I� �
$��"�/�K )L��)%���=��,���#��(>�$)G
2-I� � ���+)2**� !�)/)0�(�>*� �#�)G
!�,�
�� �!���3) � ��� &�%>L� 0�/)$�&�>L
/�(�$���)(>
�&2�� /(�-#<� �#��'<� />� -/�(*2�� /)&G
?)(� ")2) )#)� &)2�=�� ��� H)�*� %)�'<
$*�*2�/��1*#)&'� /&*%�� =/* �%�
��(-#�<��2��/>&)!�*�#)�><�/*2�I*& G
/*��)� /)"/>3��1�*&'� ��(� +*&!)G
�*I�>%�2*&)%<�e�"�$*I� 2'L *<�$)!�
�*�$)"(�)F
�� ��%>L�&%*3�)L�&!���3) 
�!���<�) �!) )�)#)�%)0�)�2)$�- ��) 
&%*?����/�2' �&'����$)2-f����&2�/G
3*%-� g��<� %>� )+'"� *2��)� /�-I�%
$��",���*�/&'!�?�&)%�*��L<�*#)�$)2-G

I� � I*2)/*!� &� ) 2�I�>%� I-/& /)%
�%)��F�
�� �-I3�L�K�) �I*&!�L�&!���3) 
��()*2)� $�)?)(� �� Y���(*/-� &� �*G
"��!)%!)LZ� �2�� Y� ��$G$)!*�Z� �*G
&%* �)*� !)2�I*& /)� ��"h� ���%� *
�KL<� /� ?)�)3*%�&%>&2*F� $��-�(*/-G
3*!�/�& �2��b��c�.���$��"�/�3,��&*<
!�!�#)/)�� &'<�&$)!)L�>���()/)2��>,
i��$��")%�$)*(* �2-I3�L�K�) )%��,
�)2�!)� +)2�3�'� $�)&�+�<� (�-"�'<� e
(�/�L *�)+)L(*%&'�+*"�$)32)& *LF�
�� ��%>L�Y#2�I�>LZ�&!���3) 
��"��+) I�!�� I�& )� 2�+' � /0�/2' �
+�#��/�&/)���#�>,�i�I�& -��K ��/*"G
(*&-1�*� 0-I!�� +>/�� � /*&�%�� "�G
+�/�>%�,��&2��/>�/(�-#�/)$�*!��2)G
#�!*� $)$�2�� /� 0*2-()!� %)�& ��� �2�
-+*0�2��"��$�*(*2>��#�)/)#)�%�����
)+���-0�2��$&�?)(*2�I*&!�*�$*L"�G
0�� e� &��%�L *� �� ) $��/2'L *F� ���
-&2)/��<�I )�&!���3) �)!�0* &'�%*G
#�!2�&&�>%<�  �*+-L *� /� �*(�!=��
(��#)=*��>L�$��"F�
���-I3�'�&!���)/�'�$)&2*()/� *2�G
�)& �
���%*�<�!�!��*2�"'�2-I3*��22�& ��G
�-�1�L� K -� �)%���=��� .� )+>I�>L
!)%�!&,��!�0*%<����$*�/)L�!�� ��!*
$)(?)(�%�!�+�"*�)�!)/<����/ )�)L�.
��"�-3�*%� �?� 2)#)/)<� ���  �* �*L
-2*$* >/�*%� ) � $��+>/3*#)� $)(G
!�*$2*��',� i�%* � *<� I )� %�!&�G
%�2��)*�!)2�I*& /)�$)&2*()/� *2�G
�>?�&!���)/ .�I* >�*G$' �,
�� �-I3�L� &!���3) � #*�)'� $*�/)#)
$2���
�*��*"�>L� �K%<� ��!� ��!*%� �2�
W�!&� �KL�� ��� H)�*� $)/*�0*��>?
/��#)/� .� K )� /&*#(�� "()�)/),� �&)G
+*��)� *&2�� &�' )� &)� "����*%��� !��G
&�/),�W)0�)�H) )�$)/*�0*��)#)�2)G
&'��"�D;;5�@a78;5�e�2�3��+>�+>2)�KHG
H*! �)���K& * �I�),�
�� �-I3�L� Y�!�)+� �I*&!�LZ� &!���G
3) 
��!���&I* � )#)<�I )+>�&(*2� �� �)LG
�)*�&�2� )G%)� �2*�/�/)"(-?*h����)G
!* G(0�%$� ��� &�%)*� �*+)h� �*#!)h
� 2�I�)<�/� �!)%�&2-I�*�(/*���!�$)G
+*(*� /� K )L� �)%���=��� (2'� /�&� ) G
!�> >,��-I3�L��#�)�!�)+� �$)2-I� 
&/)L�I*& �)�"���+) ���>L�$��",

���j�h
k-(- � ��(�-#�*� �)%���=���e�  - � /&*
"�/�&� �)�/�3*L�H�� �"������")+�*G
 � *2��)& �,� �0� %>� )=*��%� /�3
(*�"!�L�$)2* �H�� �"���e��*�&)%�*G
/�L *&�F

����������l�����h
�)#(��)(����"�$��")/����%)0* <�(�0*
�*&!)2�!)F�) �H��%>�b
�c�& ��* �/�G
3�%� .�  )2�!)� &�%>*� �)/>*� �#�><
 )2�!)� /� !)�)+)I�)%� /����� *F� �*
+*(�<� *&2�� />� �*� %)0* *� $)(m*?� �
"�� ��%� /� �*(�!=��<�%>� />32*%�*#)
$)�$)I *,�����(G�22*F�

��
��

��
�

�)�!-�&�
���2-I3�L��#�)/)L�&!���3) 

���%���*F�Y� ������#�Z���H��%��b
�c�)+m'/2'� �&�%>L�
+*&$�*=*(*� �>L�!)�!-�&�"��/&���& )����&-1*& /)/���'�e�!)�!-�&�
���2-I3�L��#�)/)L�&!���3) ,�n) � *�/>�#�� ��=*2-��$2*'(-�$��")/h�

n) � *�-/*!)/*I� ��&/)*��%'����& ����=�?�0-���2�h��* ���I*#)�$�)1*�.
) �/�&� �*+-* &'� )2�!)�&�' ��KHH*! �>L�&!���3) ���$��&2� ����%,�
W>�)=*��%�����#��(�%�/�&�$)�"�&2-#�%,�� �!<�!)�!-�&�)+m'/2'* &'�

) !�> >%F��& �*I�L *<�#)&$)(�F



���������	
������	��������

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

+,,-./01!	2,,-./01345,67/8

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

��
��"��������������������(���������
 � "��� ��	�
���� ���
������ /�� ������
�&��"��� ���� �����+��0� ��"�&�� ��
�(��������������������
��!
����������
�'
���� ��	���
��� 1%
�� �"���
� ����(�
������
���������������������������"�'
��2�� /��	��&��� ���
���� �����&
����
��"��������������
������������

9%���������!	���������	����%��	��������

:	$������	��%����!	�������)��		;�<�����!	����
%��	 �	 ==>���	 ������	 ������������	 �$?�������	 �
���!	���	�	�����%���	������	@:�����	A��B	��	$��
%���	��������	��	�����	���������7	
��	�	�����	���
�����	���	������������	�����!	���$�	�����	����
����	���	��	�����*�"	�������7	��	�	���$�	��	���
���������	 ����7	 ��%���!	 �	 ��!	 �	 %�����	 ��	 ��
�������%��7

C��	 ��	 ���������!	 �	 ���	 %��������	 %����	 �����
���	������7	D�	���	�������7	�������	�	����	���
���7	��	�	�����	��	����	������!	��	������	����*���
<���������	�"	 ���������'	E��������	����%	���
�������	 �����%���	 @:�����B!	 ��%�����	 ��"�"��
����	��	���*��"	��%	������	�������!	�	���	���	F	�
����	�����	������7	
	��%��)��	���!	�����	�	���
�����	�$����!	���	�%���	��	���*��		@E���$���B
G����	��%	����������	����������	��������	����
���H!	�	���	������	���������	���	�����	��	�����
*��7	��	����������	���	�	����%����	�	*�����	���

����	 ����<�����!	 ��%�������	 *����	 �����	 ���
��"	 �����7	 A���%�	 ������	 �"	 $�����	 %���	 ����
���!	���	�����������	��	���	��	@E���$��B�	D��
$����!	���	�	���	����!	��	���*��"7	��	��	���*�����
;����	����������	�	��	$����	D$�%���	E�;����!	���
�������!	�$?�����!	���	������!	$�%��	��	�	�����%�
���	������	@:�����	A��B	����	�����	���	���'	(	��
��%����	������	�	����������	�������7

&���!	�������!	"������	$�!	���$�	���	$���	�	����
%��	������7	I��	�����7	��%���!	���	�����	�����
���!	��	���	�������	���������7

:	���������	�	�����	����<�������!	
A����	(�%����	JK,/L43M67/8

-����
���������+'
�����	�������"�������'
	��� 
�"�� �
�� �
�
��� �� "���� ������&
��
����"�� �������������� �����
����� ���'
����� 
����� (�	�3��
�	��4� ����.��
)������������"�����"������"���
��
�'
������������������������������"�������'
��&���� "���(��� �������� (���� ����� �
��""�� ���
"�� 5����
�� ��� 67� �����'
���8�������"����	���
�����
��(�	�3��'
����� ��
���	���&
��� �����&� �� �������
�����
���� �"������� !
�� ���"������ ��'
�������������+��������"��"���
�
��"��
-�� ��
� ���� �������
��� ��
��� ��(�� ���'
���� �������
� 5����&��48� �� ���������"�
	����(���&�� �� "��� (�	�3��
�	���
�������(���� ��������"�� 	�����
� �
��������������	���������������������'
��"�������
������	�
��������
�������
�
�� �������� ���� �
�� ���"�
��"�� /������'
	�
��� ���� ���� 53��
�	��� �� �����
��8
����� ������
�� ���
�
����� �������� /�'
����"�  � �����"�� 9� "���
� �
��� ����
���"��"���

N������	 ������)	 �������!	 ��	 ���%����$�%�	 ����
����	 �����	 �$	 ����"'	 O�	 "���	 ����%�	 ��%������
����!	 �	 �����	 �������	 ��$������'	 P���	 �$?��
����!	 ���	 ��	 ;����	 ��	 %�����	 ����	 ������%���7
Q�����	���������	@:�����	A��B7	9�����	�	���	���
%�	�	���'	E���������	D$	����"�	(	��	����%���	��
������7	
	���*�	���*��!	"�����	��	��	������	"���
�������	 �	 ���	 �������!	 �������	 ��$�	 %�������
�$��������7	N��	�����"	������	���	������	@ ���
���B7	(	@:�����	A��B	F	%��	����

#���*	��	������	N�����!	10R50/3,627/8

��������:���+�	�����
�
���"�����������
��	��
�� 
���� ��'��������0� /������'
��"� ���� �������";� ��������� ���� ��
�
/��������������"���
����"���
��"�'
�
�� ��	���� ��� ��
�� �����&
���� ����� �
�
�
����� �����.����� ����"�� %�"��&'

�����&"������������������&
����"��'

��� :����� 
����� "��� ����
���� �
�� ���'

���� ���
������ ������ ������� �����
��(�
�
��� ����
�� ��� "���
� ��
�� ��	
�
�������)���	���"��
���9�����������
��
����� ��
����������&
���"���(������'
��� ��������� <���� ����
��� �	��
�� �� ����
��
���1�
�����)��2� ������
��	��&���	'
���������
����+�����������

E���������	��!	
�������

�	 ���	 %����	 �����	 @:�����	A��B7	 S�%�	 ���!	 �	 ��	 �
��	������7	
�	������	��	;��	����	��$��%���	���
��	 �����7	 ��	 ����!	 ���	 ���%��	 ���	 ��������	 �
��"	������	�����!	�������	�	�������������7	#���!
���	���������7	��	��	��	������	����	���%�	�����
�������	 ������������7	 E����%�����	 �������	 �
��"	 *�����	 ��	 "�����"	 ����<������!	 ����!	 ����7
9�����!	�����	������	��	��"	�������	�	���	����
��7	��	$�%�	����������!	���	������	���	�������!
���	���	�	�����	�����	��	�����	��	�����������	���
�����!	 �	 �����	 $���!	 ���	 ���$)�	 ��	 ��������	 �
���	��������	�)��7	C	����	��	����	����	�%��	��
�$�	���7	E����	$���	$�	�����	��$������	������!
���	��	��	����!	������	�	����������	��	���%�����
�����7	S��%���!	�	�$)��	�������	���%���	F	$��
%��	 �	 ���	 ��$��%�����	 ������	 ���7	 N�	 �	 �����
��������!	�����	��	�	��	���7

A���	N���%��!	T4MU4VWWV364J-7/8

�������� 	�� �����&� �+����� "������ �
��	�������� ���	�
��� 
������
���� )����
=�	����
������������������.�&��/�!
�'
"�� "���
�� �����
�� "���� �� �������� >
�
�����
��� ������� 
�� ��� �� "���� ����(���
/���
��	�"���
���������
��������(��'
����������"����&��%� 
�"������	���
���
�
������"���
������(��
������������(�

������������������
�����"������(����'
��"��/�!
�"�����	���������"�����.��
'
������������?��&��&�����(�����������'
��(�&� "�	��� �� ����(�&� ��
���
����
/����������"�'
������&��&��-��������
��
�"�� �
�� ���� "��� ��� �����
���� >
�
�"��������
�
������(�"�����������,��'
��
�������	�"���0���
������(��������
�'
���� 
���� ���
�
����� ��������� �����

����������������������		



����



������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������  ��������������!!����������""����������##$$����������%%������##��������������������&&$$��������
''��������������������(())��**��������������++��������,,��������������������
����������������##����##��������������������������##��������  ������������  ����--����������##��������&&������))))))��
..++������������������������������$$##����������������������������������������������������""��������//
00��11������$$����##����##������������������������$$--����������������������������$$��##��������������))��
**��  ������������������++��������  ��������++��))��22����������������������##��������##��))��33����������������
  ��11������$$��$$������##����������������44��������������""��������  ��������##������11��##  ����������������
  ����$$++����������,,����������##��++������������������������''..������������55��##����%%��((����������������))
66������&&����������������������!!��  ����������������##����++����))��33��++����������77





88

������������������		

������
9:6;�<=9�3=>=?.9�
@ABCDEFGA@DHAIJ)EK

�� ��������

�� �	
���������
�� �������

�� ���������
�

�
��

�
��

��
�	


�
��

��
�

��
��

��
��

�
�



����������������������		 



����



��������������������������



��

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

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

��������	


�����������������������������������	

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

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

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

�����.�/012	������.��3������	

������4����3�5���������4�������.��������������
��5����6��� �1��55��5����6���.���5���������
�����7� 5�� ���3������ � 8� ���� ������ ������� ����
���5���3�����������5����5������/0���57���2����
5��.������7���5��4���9�����������4�������/:4�
���5�����3�2 ��������������������53������������
�7�5���5�;�������35���� 

�������<�3����������.��5��������< ��9�9���7
6���9� ������ ���5� � =������� ��5�� ����������� 
�������������.�����������9�������������5��������
����5�.���5�����4���7��� ����������5�5��5�
5�����9�.� �����7���9��3� �� �� �� ������ �����35
�5��9���3�����5���3�����5�>��7�����54�������
������9�� ����� ����������� 5������� 1�� ���.� ���
���<���7�3���<4�����������<���576���.�3��3�
���3� ������� ��5����� �7������5���� ���;����.� 5�
������55����5����������3������


��3� ?��� 5�� ���5�.� ���� ����5� � �� �<4��� ������
���� ������ ������� ��5� �� ���76� 5�����576� �
���5��� �1�����3�5�����������3�����5;�.������5
�9���3�

@#$+�A#$++)(%,B$CD %-

EF>�����������.�����5������5�.�������.����������� 

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

�������������������������������	�����
���	$�� ������ �������� 	���!� ��	���!
	�� 0������� /���  ������	$�� ����������
	��"� �������� �� �������� ���� �� �������
�������� /	�������	$�� #� ������ 8� 	�
������� �� ���� ��� ��������� /��� ������
������ ����� ���� ���� 	������� �� ������
���������������

0����5��������������4�.��3��������������	

:���;����53����6�4����5����7����<���4��4����
9����������� ��� ������� ���6� ������ ��9�9�� �7
59�3�	�0���������43������5�������57� �1�������
��6� ��5��9�� G������� 5�� ������� ��.� ���� 5��5�H.� 
�������������������9��3 � I���5�	����4J�.� ���
6���.� �7� ����� ����; � �����53��� ����� �����5���
47�	�1�������������4������������������������4���� 
=����5���� �� ���6� ��������6� ����������3� ����5
/���2.� �� ����������5�<��3����������������57�
��J �0�������5�>������������4�����3�����������
5������76� �1�����5�����4����9�����������5���
���5�.� �� ������� �7� ?���� ���7�� ���76� ���J�����3�
�9���K����.���������54������4��������������
���3�9����������4�����3����L�����.� ���������
����K7��������5������������57�.��������.������
47��.� � ����������� ����54��� � ����������� 47.
���������.�������5����������M�47�����43�;����
5�� �N����7�5��?��������9��

0���.�KOIN�PB*P"&"(Q*"# %-

8�����������	��������������%�����8����
��������������������%������������0��
��	
�������	��� �
�	��� ���!� �������
+��	�� ���	���� 6�	��	�� �����	���� �
�$��� 9���������	��� ��������� ���� 	�
0������� :���� ������� �	�0��� ��� 	����
8	�0���������������������2���������
�$� �����������	�� ��
�� ����$!� �	����
�$!�����������������.�5���	�������
/����-����	�#���������	���	��$��0�	�
������5���;����9�������	��#��������
	$�� 2������������� �� 5��� 5��	������
3�������� -�����	������	��#� �������
������	�����/���������	��$���	��	��!��
��������0��	������ ������	�������������
	��� ���������� ����� ����$!� !�������� 3
���� �� ������ ���		�� ������	��� #� 5��
��������	����	���&������������	��  ���
�����	$�"�� 6���� �	�� ��� ����$!� ������
��		$!������	�����8	$��������������
�����������������		$�����0��������	��
������	$��� �����	�������� ���	�����
����� ��0�	���� 	�� �$������� �����	��
���������:����!�������������������	�0�
���$!��	�������������������4

������������.�������3������;3�/012����4J����3�
���������������������5���	

����5�;������4����3�5����������������.��������
5���<����������5������5;�6����5��� ����������
���������3��6��������3�4��� ����������������5�
���� 5���� � 
����� 3� ���� 5������� ���5�.� ��� ���
���������5���47�� �8�����������������5���5����
��.�����5��������7����������G���������5��������
��	H� 4����� ��������� ���� ������ � ����57�� �����
���	���.���������55�.���5��������3���������������
��������53��3�3�������������������5� 

:��5���5��5�����5�.�������������7������������
�����7�� ������� N���� ��5�7� ������������� K��
����47��.�����<������������������4J�.������7����
5��������������������������6�4���J���

�3������.� ��������.� ���������� � 
�������� 47� ���
5���.�5������5�������53���3 

�������53 �R$'BS%�+$'BS%(*P&S#, +$B

%� �������������� �������� ����� <)=>?@�
:��������	��������������������$�����
���� ���	������	�� ��������������� �
�����	��� �������	�������� ��������

���������� ����� ������� ������� �����
������� ����	�� ����!����� �� ��������
����	��� ������ �������� 80���� �� ������
���	���	�0���8	�0��������������������
��� ������� ����	$�� ������	���� ������
�������� ���$����$!� ������� �� �	����
�$!���������!���0��������	���	�
���
�$�������������	�������+�	����	�����
����	��������������	�����������������
����� ������� �0��� ���������� 	�� ���� ��
�	�0���	���	����A�������	�!�����������
���	����������� ��	�� 	����0��� ,�� ���
�������������������	�����������������
�� ���	��� ������0�� ��� �������		����	�
��������		$!�  B	����"� �� �����$!� 	�
	�������������	�����0����������������
��	�����	����	$����������/���������
������� �0������ ������� #� 5��� �����$�
:����!��������������������������$����
��0��!����CD((�EF@?>>()��-������������	�
	�� ���0�������� �������� �� ����������
	$�� GH>I?*J��� �� ������� ���������� :�
��!��������5��0����������	�����������	�
�� ���� �������� ,�� ���� ��������� ����
������ �� �	�0��� �������� 	��������� ���
������� ������ �� ���$���� ����0��	�����
2��������0�� ��	����� ���������� �
��������������	$��KLMN�����	��4�,��
��0��	������������+����������������0��
	������	���0���	�����	�0���1�0�����	�
	��#�	���	����O������������������������
���� �0�� 2�	������������ ��������� ,�
�	�����������������	�����������	���
-�������#���������P�����������������
������������ �0�$� �� ��������� 3� ������
0������	��������#��	����������������	�
�	�����	��

I������7�������J��������	

T� ���� 5�� ����7�� ���� 3��3<��� �����557�� ������
���� /0���57���2 ���� �� ����7��������557��5��
�����������55��������������� ��5��������5�����
�������� ������4�� �����5���.� �� 5������������
������� ���9�����������.��������7���3������	
����� ����������.� �����������5����5�����3�����
5����57�� ������J�5��� ����5���.� ������
�5����������� ���53� �� ��������� �4��5�� �5���
�����.� 9����� � �J�� ���������.� �� �������53� ����
����.�<������T� ����7������ �� �����5��.� ���5�
��J����������.����<�������5������76�������
���.��������76��5��7����<��������������������
�������96������� �U����6�����3�������5���>�/U��
���J	� ������	� ��� ����� ��� �7� ��������	� ���
6�����3� 9������ :5� ����� �� 4������576� ������6� 
���5���6	�16��������	�8�5�������������:VK8WX�
�:L�5M����;�55������5�2 

�������.� 3� �����9���� �� ���.� ���� ��9� ��4��7� ���
4��57.��<4��7�57.�6�������������������3.������
��3 ������������	����������������7��U��5��.�5�
���	�������������?����4�����5��

0�5��������5������7��������57.�
������������.�,S&*(A%$)PBS+$ %-

P������$�� �������� :������ �� 0������

�	�� ����� �	�	���� %������� ��� ��	���
������	���������������������	�����	��
������	�� ��0�� ���� �������� 	��� �� ����
���	��� ���� ������� +�	$	�� ������ 	�
�0�� ����	�
�!� ������� 	�� ������� -�
����	�������������������		�0�������
��� �����	��� �������� 0��� ���� �$� ����
��	�����������������������	$�������
��������&����������		���������	�����
��������������		�����	����������/�����
���	������0����8�������0��2	���������

�� ������ ���!��


�� "�#$%�

�� &��	

�� '���

�� (�����



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

���������	�
����
�����

�
�������������������������
������������������
�����
��
��������� �����
�
���������������!���"
��� !� �������� ������#�� �������� $%������ &#�'�
�
����������(
���������������������� 
�)������
"
*����� 
��� ���� �� ������ �� ��������� � � ��*
�
� �
�������
�� !��#��!���������������������� �����"
�
��(
������������+,-./0-0123�4���
��������������
5�� )��#�� �#���� ��� �
���	� $�����
'�� ��� �� �
	���
���#�����������������������������(��
�������"
��������
���������#��� ���������������� �������
���������#� ������
#��� ��
���*
�
��6�)��������
!��
�� �����
�
��������� �������	� ����	� ������"
����(��� ������
	� �� ��*
�� �����
���
7� 8��
�
� ���� ���� �
� ��������� ���������� �����
7� 9�
��
���
���������)����
������6�)�����
�
������
�
��"
�������
�������
������������!�����
����
�������"
������ �� ��� ������ �#��� �� ����
���� :�������"
� ��;�� �����
�
���
�����
��
7
<�����
��������!��
���������
%�������

6�*��=��
��
���>-?@A-BCDEF@20G-1,�H2G

��	���	
!	��&�	����	��������	��
�&,
/	����	�������������0	��	��	%�	��
��	 �
���,	 �������	 "�	 ���	 ��	 �	 ��
�&����	 ����	 ����	 	 ���&��!-	 ���
��-	�����	�	'�%'��%��	)	���	�	����

	�'��
������	������-	������
��	��
������	 �����&���	 ��������	 �1���
�������	 �-	 �������	 &���	 
	 �����$���
���	��	 ���%�����	 ������	 
	 �
�	
����

&�'�&��	 
	 234567589�	 �	 ������	 ����
�������	�	:;5<=959>?@	A�	�������	��
&�����	��	���	�����$��	�%�������	�
����	 �	 ����	 ���	 %�
������	 �������
���	��������	��	������	�����$���
�!�	 �&&���	 �����	 
%�-����	 �
'��
��	�	
!	)	�������	������	�&����
��
	 ��-	 
�����	 ��	 ����	 ���&��!-
����

6���
�����
�����

6�*
������=�
����������*��������%����"6
�
����#��
5���
������������������������������������������������"
������ ��*
#�� �����
������ %� �#���� �� �����������
�
������ ��
� ��*�� �������� I������� ��
��� ��������� ���� �!
������� �
�������
(�������

J��������
��������
������
�
�� 	��������9�����#���"
�
�����
�����������
�
�
�������
���� ��
�
��������
���� 
���� �
����� ��#��� �
�� � � ���
�
� ��!����������

������������������������������������ ���K��������"
�
���
����������������
������
�
�� ����������� "
��
�
��
������������	�������)��#��� ���� ��������"
��#�"�������#���
���
��������
	�����
����
����)���
��
��
���
������
��L
����������M�����������������"
�����������
��������������
�
���������
� ��!������
&������
�����
������
���(
���
�
	���*
#�������
��"
������#���N������
���� ������
���O
�����������P��"
�������
��������������7� ��
� �������
�
� ������

����	���
�7��
���#�����(���� 
������� ����
�����
�
������� ����#������
�
�������� �������������
"��"
�����)��������� 
����
���� ���������� �����������
���
������ 
� �����
���
� �
�
���� 5������ ��� )��#�
��#���� ���������������"����������
�
���
�

��������	������	��
����� ���������
�
���
�����"
�����������
�����������������#��������
���Q��
"
������
�����������
�
�� ����������
����������"
������ ��*��
� ��
� ��� ���
�� -,RSTUFG-1,�UV�� 6���"
��
����������
��� ���� ���"������� �������
����"

����������������������		 



����



������������������������������ 



��

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

��

�
��

��
��

�
��
��
��
��
�	

�
��
�

�
�
��
��

��
��
��
�

�
��
��

�
��
��
��
��
�

�
��
��
��
��
��
��

�	
��



�	
��
 �
!�
��
��

"
��
��
��
��
��
�#
�"

��
	�
��
	�
�

"$
 �
�
��
��
��
$
%

�
��

	

��

�	


��
��

�
&
��
�

��
��
��
��

�
��

��
��
� 
�
��
��
�
�

��
��
'�
��

"	
��
��
��

�
�
��
(
!�
"�
��
�
�%

)
�	
�
*�


(
!

�$
�
��

�
��
��
�

� 
��
	�
�
��
+
��
��
�


��
��
��

�
��
��
��

 �
�

!
�
��
��
�"
��
�
�,

�
�

�
�

��
	�

��
��

�	
�

-
��

�'
��
��
��

��
� 
�	
�
�
��

��
��
.
�!
�"
�
�

��
��
��
��
��
�

�"
	�
��
��
!�
��
�(

/�
��
��
�/
��
01
�

2)
��
��
��
��
��
�

�3
%

4�
��
��
�	
�
�

��
��
�(

� 
�	
�
(

��
(
��
��

��
��
��
��
53

�� ����� ������


��  !�"	��#��$�����!�




�
�
�
�
�

�
�
�
�
	
	

���������
��	
�

��
�
�����

�����
�����
�

�
	
�
�
�

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

�


�


�
	

����
�
�����	

 
!"#$%&
'	�����
�(

(
'�����
)
*(

(
+,-.,&

)/$/)%
,
0"1"2

%&
3
)4)

/%-05
67
)8-9

:,7
&
$;<

	



�
�

�



=
���	>

?
�
���

���@�
A<B�
�
����C
D<B
E

�
����F


G	�
=
���	>

?
HD3
�
�

�
����C
D<B
E

�
����F


G	�
=
���	>

?
�III�
J
����
K�F


L<I�
M���
�<N�
M���
�<�<�
������
=
���F

O
�<DI�
=
���F

O
����?�
P
�
Q	�
M����

R
$
S;$/)

*&
%;T)U��

 
V;$


.;,T)6<<<�
W$8/$
X,--)8-:,8
Y
,/$;Z))

�
�
�
�
��

�
*4,6,
;%1$:T,;$�
�
���	F

���
Q��?��
����
=

��?
[O�?	�
�
N�
����?����
\
0,)
:
BI

)V;$&
�

*:;)/7
,T5


:,
6-%&


���>
�

]
%-9T:)

-$"/1T;%:,6

)!
)V;

�
�
	
�
�
�
�
	

�	����U�����
B<�

�
�


�
	

���
M��^��
__`

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

���
�
����?�
a�<

B<IN
�O���U�

��`

K�
�

	��
a�<
B<B
b
�	?
�

G
�
�^��

c��
�
�^��
_a

a�<
B<�
'�		�
�

F
�
�

a�<
�B<I�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

	
�
�

�
�


����

��
�

���
�

�
��

����
�

�
�

��
��

���
�

�
��

�
  	!

"
"

#	�
$

	%
&

	'
(

%
#	

)
*	�

�
+'

�
%

��������	�
�
��
����

���������	
��������	
��������������������������������������
���� !"�#�$������%���&�'������� �()*+�,-./0
1� 234���5�#24���#����#���&�"��2!��5 �
��4�����"5����6

���7���89:;
�������������������"#�"5���������5�
��"��<��3���#�()-=>�?=@A.@B-=CA=@�����
�2&������������&�������&���� D�2�E)A
FB@.-G$

��H7�
�1���	I8
J�&��55#������� �"��3������������K�3��
<25���&��5���# ��D���<���LB.M.BN@�OOO$


��#5�#����������'��������4���
�&�'������K�"�����!P������ ��� �"�'���
����$�I��"�����#�����LB.M.BN@�OOO�������#�
&�5� ��D��6

���6
J��2<���2�(@B.�?GQ.A00�"�� ��2 ��#���3� �#��$
���&��&2�����������#D!���RASA/*.TU��K
&� ����#��� ������<�"<�4�������5���#�K��
���%���"�<� 2!P����&���%���������$

����
8�	J��7�	V:
9�< 25� ��D�#�<���������������F*..*+-=TW
��� �����X�7Y�&�5���%2��������2!�5����26

������ 234������������#�%����<"���K
��5�K�&����%5�����#��!�D������������X�7Y$
���<2������Z[��!��6

�����������	�
������������������	���

����������������������� !"#$�%��"&�

��������	�
��������	���������	���

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

��
�� ���� 
�� ��&����)�� ������ 
�����


���� ���% ��* ��
��
�"���� �+��"�

�������� ��� 	������ �
�%�� �	���"
�	���
�� ������	��� ,����� ��%�������
	�����%���	���	�������������������

��,,"" --����������		..//��		�� ����		

��������		��00��11		,,"""",,				





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

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

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

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

23456�78�7(9:$�;;;(�7(9:

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

&����?�����2�3������	���������
�
	��%������������+'�'���=����&�������
�2�3������	��%����
�
:��@����������������9+���2�3�����
:��@�������#
�
�������%������0�
����4����������+���=����*�����
�
$�������������������=������*����	���-����A
�
6"�#�=�3�/������#�&�����6B9���������
C�������#�&���&��%����+�'����1����3�%�-
�
2���3-��/�*��/���DE�FGG4������2/����A
H���*�#�
F����������������6����%�����
	��������#��21;�I���
G�������������68����������
:����������9'0
(���������8����������D������
�
:�����������8���%������:��*��/#�=���1��*�
������
�
���(������#��������8������-%�
�
�����-����	���������������8�����-%�
�
���1�����*����������%���!����������D�3��	�%�

��H%������-%�
�
C�3�������������������-%�
�
1��������������������� ���%������1��7�/#
��*�������7����
��
F�*���/#�3�-�������!����&������*�������/�-
�
�E�������%�
���"#�H%�7�
E��2��A����(������#�������������(���-��
=���7�
�
:��*��/#�=�����������/#�������
����(���-��
=���7�
�
���(��@�������������0��&����9���(���-��
=���7�
�

���(��@��������������'9����(���-���=���7�
�
G��������*���66'��
.��&�#���#�&���&��%���+���2��%��-�/#���3
�
�����5�������������
�������%���������6�J:��*��/#�;��%��(���%�K�
	��������#�21;�2�6�
1��&-�%���/#��5��%�������������#
�&�������!�
2���
.�����#�3"�������������
)�����#�2������'9 ���	%��5�
�
���	%�����>�������������+���(�������%��
�
C�������#�&���&��%��80��
)����*����������!6 ���%����
��	
��	����
���C��������9
�
���
���������!�
�������	
���	����������!6���@������
���	����������9��
���	����������!+��=�%���#����
�
���1�����������;E�

������
���=�&���������
���1�����+
�����
&�"%�C�������6�
���������������
D��*�����������������!���!�H%�7���F(	
�
���$�A����������6���	&���LLM"���
�
���(�����������8
���	���
����-*������� ���NOPQRSP�TU�OR

�����������
���	��%��������80���(G.F,$

&���	%���%�2������%������8���
����*����
�1.�(VW:,$FX,�GD$X��
������%�������+�
.�������#�&�"%���! ���*������������*�

�����
�
���=��������������
���=������������ �
�����������������6+
��������
���60"��D�����#�����
���1������������+

�������
E��Y������5����6���(����7

������
C�������#�&�"%������+ ���@��!�!
���������
E�(�������66���F��(����#

������������
(��1�������%�>����#��86
��������
E��C�������!8
���� �
����%����������@���6� 
!������"��
���2�#�������9"�
#�����������$�
�/��������%�#�������
%������
&���C�������9�
&�����<�*�-����� ���"���	���
�
���1���������!�'+����"���.�3�%�

%�����
������D��-��*����0
%���
���C��������6
&�'���(��
���)���3�����69
)����	
������������+8
)���������
&��(�3��/��!�
%��*�������%-������%��

)�����
���1��������'!�
���C�������+�
)�
����
���:�A�>�����*��������
"� �
)���
���:���Z������������6
)���
�����������������
)����
�
1����/�����/��9��=�%���#����

)��������
�%��5���(������

)������
���	%�����3����������8���@�������	�@%
�
���1��������!6���=������*�
�
&�"%�Y����%������'!
)�������
���E��5��*���+����.@��;��%�

*����+��
���C��������8"�����*���(�����

*�+� �
���(������#���������8�
���1�������%�����8�
(���(�3��/����"����<��%���

+,*�-�����.�/�
���������
!���������������

*$�	��
���	�/�������!
�����
���4��1�������
��0����
��
���C��������9
��0��������
�$����
��������������6
������������
���1�����%��������(
�,�������
�����-����(�����������++�
�����-����(������������!�
���������������9���@���
���D������������0��
���1������������6��
�������������9��
���&-�%���/#�������2������3�A*�%���
�
���1������������6���
���&-�%���/#���3��D����%��

�����������
��	���%����+8'6+
������"���
1����/#�&�"%���9�'��
���"	��
���1���������8����*�����*�3�#%
�
E:=	"���
(��"��
���2��������*���� 
/����
���1�������%�>��������8

/�
	
�����-�����%������0+��������[\]^�_U`a
�
���1�#3/������68����*���G*�����
�
1������-���#�&�"%��������*���������

���C���>�����*���98
/���+��������)�
-������
�'�/�����	&�%���
��8���
/����
�����%���%�����6
/�'����
���������#�&�"%��9
1�����
���W7������ 
1���
���=���3�������!���@��9 ���Nb?M
�
��������3���60��%'5��I60
��cMN��+6+
�
���1�����������9��cMN��+6+
�
���1���2����������6�
������������69���%'5��?RQP
��cMN��+6+

1�������������
���C�����%���������0���
������C�����DH���-@�

2�
��
�����>��������9��
::;����������
�����5�����(	
����H%�
2,�/���"��
C�*�����#�&�"%�������@��6 !��
�����-��������������!�
��*���<��&��%":�����
��
F��������&���6����*�������
�
F�����#�&�"%���8���	(3�=���1��*�
�
���1����5������������6�H%�7�
G���#�����#�&��������*��������3�%
��
1�������%������#�&����� '6��
1��&-�%���/#���&�������%���	1�=
��
���$�3���%�#�����0��
1��&-�%���/#���&�������%���	1�=
��
	������&�������1��&-�%���/#����
��
&���	%�>���������1��&-�%���/#����
��
���������#�&����++���
�1��&-�%���/#����
��
&���	��/��9����*���d`UTefg
�
&���(�����Z������6+'�!���
��*���d`UTefg
�
���F����������+����*���d`UTefg
�

&�����-���������6����*���d`UTefg
�
C���������#�&�������
C�*�����#���6�
C�*�����#�&�"%�������$��%1��

3�
"��
���	���%�������!8'!9�
���	���%���������'!�
�����>�����������!03
3��	
E�������*��:���-
����H%�7
3�
��	
�����-����#%�����'����*���	���
�
������������0�
4�	������
���	���%�������0����� �
4��	�)�
�������
���1�������!�
5�"�����
%��*��/#����&�����1���%�

6��+��� 
���:���A��������:;�����%���
��
��H%�7��&����h9�
�����D��-��*���6��
���C�������8 ���@���+
7����
���i��-������9
8������
�"/#�	���%���#�&�����
9���������	
&���C�������1;��.�%�3�-
�
���������������9 �
:"�����$�
���:�A�&���������
:����2��������
���,��-�������6!�����*��j.�3�%�j
;�����
��������������8����*����-3���

���=���7�����*����8����*���G�%�*��

���.��7����������� ����*�����%��5�

&���C�������9�����*����������

;������	
���1���������
%�������
������$
kkk�flfm�Un�
kkk�ofa\Uf�Un

����������0�
���$��
��������������$<�
/����< �2��%��-�/#����
�2�*�*������#�&�"%�������D������=�����
�1��7�����&��������������2������
����(���������#�2�����������<��%������
����)�����#�����6�'6!���.��&��
���>�������#�&�"%��!9���<��%������
�&�"%���������8����<��%������
����2��A���
�������������<��%������
�������������������<��%������
����	������������<��%������
����$���%�����9���<��%����/#����
�C�������#�&���&��%��� '��
�������< �����%����������������Y��*�����#�3"���6�����&�������������#����+'8�������	%���������&������6'�9�����C�3���������+0�����F���-������8'����������Y�������������������G���������#�����6�����(�%��5�����6�
9�����-��������p����0"��(���������+�"+!���"��(������#���#��q��3�����#�3�-�����0��F�����������������6+
:�����)�
+���< &�"%�2��������*���� �"���22;��&���-����2/>���%��-����%�A����

=�
���< ���D��������������!����i�3�������+�'�������(��@���������08�����&����������%�����������9�
���$������<����F���-������� '���C�������#�&�"%��++��	���������&����6'�������(��@���������+6�����(�%����������;E���9�H%������F���-������8'���DE�������Y�����������������G���������#������6
2���<���	%��/#���3�%�����+'����"���F����
�C����*������#�&�"�%�����66���S=��$��	:.$
�4�5���������������0��&�"%�����������+��;E�����*���������	.W)�/#
�����(�%�������������+�H%�7��r�����%-��������������+ ��
��������5������"�����3��"D�3��
��2�*�*������#�&��������66�








