
�����������	�
�

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

 ��������� ���� ����

������ �
���������	


����
�
�
����������

�	
�

�

������������ ��
����������������������������������
����  !!����""##��$$����%%&&��������%%��
��������##����##������������������""��!!��!!$$
����&&����������������������""!!''��""��$$��
��&&��  ����##����((''������))������������""$$
**��))����������++��,,��++��--$$����
((''����..��//��""������00��11��������$$��
..����������00����''������""//!!����
((''����((22����((��22����!!$$��
������33��##������//��$$
((''��������))����!!$$
44��""33��������������""$$��
����""55������**����//����""��66������$$
**����������++$$��
��������""����77��������88$$��99������

����		

 ��
77������++����������++$$����������$$

��������������00��77��""��������
::����""������""��$$����

;;<<==>>??��@@��AA>>BBCCDDEE$$��
����  ��������::����##��!!$$��

..��������""!!��--FF��77������!!

��GG��HH��		

 ��
;;<<==>>??��@@��AA>>BBCCDDEE$$��

;;IIJJDDKKLLMM����NN>>��CCDDOO>>==LL��PPQQOOQQRR>>EE







� ������ ���� ���������� ������		 

����



��������

��������		

����		

��������������������

���������������������� ������

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

��

���������������������������������� ��

��

������������

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

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

))))))**++""��&&!!""'',,**��--��

������������

����������������������..��

������..����//00����������11��22 ����((

))""������""3344��������******

11������55 ����66

����7788������00 ����99

::��������;;��<<88����==��

����88��;;��>>##  >> ������

%%����44--""��33��++??44&&����((

@@����AABB==�������������� ������

����AA����00����;;������AA��::���� ����CC

$$??  ��44��''&&))$$ ����CC

��11��������DD����������������EE��

88����������00��������AA������������������<< ��99����

����AA<<����FF����@@��GG ��9999

88������88����;;����������AA������<<**��

00AA<<������DD��****** ��99��

����AA��DD��HH����00������11��.. ������

����������������

����������

  ����!!������������

������77������00���� ������

??  ��&&$$����&&&&''�� ������

����""##$$������

%%&&''

//00II��::������JJ������22�� KK����

//LL@@������MM��

������������II����11������00��22 KK��



����

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

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

%�,����&�����"�	���/��*� �
1������ � ���
%?�?!����*,�%��7� �#8
%	���(�0 �#�
%	���(�0��"*��	 ��� �#�
%	���?������
/����	�����"��
�/��� �#8
%	���9�����$� �	,�+ �	�� ���
%	���9�����/���������9��� ���
%	����$�		����� ���
% �'�"������ ���
% &���!�����% ������ �#�
% &���!��'�,�$������ �#�
/�''���� ���
/���� �#��9��	���
�+��*�� ���
/���+� ����
�	���-��"�# ���
/���7����"��
�5��"� �#�
/���!�*��� ��B
/���%��� ���
/���C�=��>��	 �#�
/��D���A������#� �#�
/��,�+�;'E��=���%'�	���� ���
F����������&������& ���
2��� �#�
5�����
�	�����"�����
/�����"�1 ���� ���


�
GHIJK�L�MJNOPQ �8�
!�3����(����� �8�
$�"�!��' �8�
6��� ���
��*,�%��7� ���
!�������?��7��	������" ��8
+����;��� ���
7��!�������+� �� ���
�������=���"��� ���
)����������� ���


�
!�"�����
�+������(���	���� ���
+��",�6��", �8�
7��!�������+� �� ���


�����
=������ ���

���
/��	����?�����
/���:����	�?
�7�"�� �8�
%	���9�����
�		��'��
�	��������� ���



����

��������((		

��&&,,��""!!��  33��??  ''  ��MM

33��  ''44!!��''&& ��((��

??&&��,,NN��++&&��,,NN ��66��

//00II��::������JJ������22 ��66



44""��44����$$��  ++��&&MM��

44??&&��OO''��++??44��  33��!!  ,,��$$ ��66((

��  ##��!!&&��33  ����&&$$ ��66����

##"",,������!!OO ��66��

!!&&����""''$$��

((��??  --��$$ ������

++  ��&& ����



%%������??""!!!!&&''++&& ����((

""''����""!!��PP""��"",,��$$&& ������

$$44""����))""��$$MM��""4444""��OO��

  33��44??&&����!!  ''&&$$ ����99��

''""%%NN��$$&&""!!$$ ��99((��

!!  $$44����$$!!""'',, ��9966

??""!!!!  ))&&&&'' ��99((

����II��������AA������������,,��
JJ������������



��������AA;;��..����������..

��&&++""������44&&''$$&&�� ������

��������AA;;11��<<��88������88����DD���� ��99



""&&��		��))��''((''		**++��,,--��


����((		��))��������..��//++��00�� ����((



����������������		��

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


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

�	���
�� ��	�2"�.�34	�����#

5�""�6�""�
���"�4��
� �"��7�8���	9�!	��4"���
�	�4��:
��������4

	��������
;�� �/
�� ���<"��	�=>?�
��	�43�@>?�A�B��4���7�	
;�� �/
�C@D���
��	�43�@>?�A�B��4���7�	
;�� �/
�'EEE�
F���G�����H>E>'�
I�"��'>J�
I�"��.>'>K�<�4�#

����	�
8�"7AL�7�.	>�?>?>?>E�7�""
���	� �
8����M5�.	>�?>J�
�	������<�	� �
�M
"�� �.	>
?>H?�
NOA'�P�1�)��&��.	>�?>?�
L�
4�M
"�� ���4�#�
����!��4�	�.	>�?>H

�����	
Q��*���R��S�0��*&�
��" �	��7�!�	4���MM9
���6"�8"�T�
Q��*���R��S�0��*&�

UV0�W�&�X�1-�Y�
$��*Z�*&��R��S�0��*&[
�#�\" 	���	�""
�MMM9
��		�/�� 

��	����	�
]���4	A�4	�G�.	>�?>H�7�""
���	� �
]���4	A�4	�G�<� ���4�'>H�
]���4	A�4	�G�;����
�
]���4	A�4	�G����
�
]���4	A�4	�G�<"��	��� "
�
^�	�"����	����49�_`�a

���������	 
�����

���������	 ���	�

��������

���������	 ��

����������������

������������  !"#�����

���������� $�%��	

��� &
 

���������� '())����* 

����������������

+���,� �-

��� .�.*����

�� /���0��

+�� 123!4

+� 5(�	

+�� -	6�%6)��7��8���

��� /�%9:%�*��;%�

��� <(��	���=�>�?!@�

A��#���B=@4"

,���,� C*
D=>

,�� E%6	;	

,� $F�(�	

�� <(��	��GH(��0	�I

�� '	;���J4?@�

K���%;	�L���;��.	�%���7�M��(��7�N�;	�:O
N��:�9��(��N%P��9��%)����%)N%P��������0�
9%�:P%��%)���Q(�:���6%7R�S(%�%����Q%9(��T
�%���������9(�)	9�9(��%)N�%;%�(�������87
N���)U�;���N��9��N%�%;��	P�9�����	9�V�-�	*
Q	�	�;	�%��%��8���W9�L�7�M��	)���:����%�%*
	�:�89��	F	��):��%)����%�F�%��X%��)��6��
�8�68�6	���%��F�0���%)���*6	�6	�)��0�����*
�%�)�	���)�6%�P%�����%�(��	;86	YX%%)��6�()*
�����	)��6�0��9�)��6)��0��6%Q%�	V�Z%���	�:*
�	��(��L	�0���;	V�-%�;L%�/%�6�N�%)���:��7V
[%N�87��Y�:)��7�F	�	�V�\���7��V

.%���9(Q	%�����:����;���6�N��)�M�N�Q%9(T
/�Q%9(�	�9������%�:X���6�6;�(0��N��N��U���
�	��0�*���F��0�����	��N�%6�	X	%�)��6����N(
�F(6%��6T�]	F	��):��8��Q���9��%���8�:���	0�*
��;�%%�����	)�6%%�)N���	�M���9	�;�87�;(U�
6������N��%;%��(6	�%��%���)�N%����(R�E%(�%*
���)N����)N�)��%��N���;��:����	��8%�W9�L��T�

E%����(��;%���6�;�(0�9V�\�0�(N����6����:�6�
6)%U�0�%U	U�^(������	�(6�%Q%��%���89�N���	6*
��6	�:���N��Q	)���)��������6	6�9(���;%�(V
5�%;V�'	6����	����)�	6��:���%79���	��0�	U��;%*
)�	�:���9%��������N�;�	���6	Y����	�:�6��(��
��L�6)�(Y�;6()�6���(��R

����6	�8�98�)	9�V�E%��	;������N%���:��	�N�	*
6��%�:)�6�����X%)�6������9%)��(Y��(�:�(�(V
.8�U�F�%6	�)6�%7���F�������	9��%P	�:�����
98�6�W��7��0�%�M�6��Q:��)�	������)N��Q%��	�
��9	�;	V�$�)��%))8��F���(���%�	6�)�:���%F���*
���8U���	�������(�����%����7��):��9�����68*
9%)���:�;�(0�9��)N�)��	9�R�-�6%�T�E	�;��U
N���	������Q:�F	�A=@!V�����0;%���	F	��):��8�
�%)����)�:��:%��Q%�%F���	7R�[��:���N�Q%9(*
���9�%�)�6)%9��%�U�Q%�)��U6	�	�:)��F	���(��%
����N%�%6��	Q�6	�:�9	P��8V�E	N����6���%0	*
��6��)�	�)���	9��F	�W��	��9��()�(N�6�9%)��
���9	�:�89�;���89�Q%��6%Q%)��9�Q(6)�6	9R
S%0����6	9����;(P���%�	Y_

�)%0;	�)�6	9���N�%Q�9���N�%Q(�
`��7�/�9��L%6

E	�������%a ^�	�"�MM�b���&*�&W�-�),S��RR�A
�&�*,S�&��0&���),S�R��������*��c�>�dVefggg�

��		������

����������������������������

������������������



������ ��������������		

�� ���� ���������� �������� ��������

����������
	
���

�����������
���������������

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

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

� !�"#�$
����������	
� )*+,-,./+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�! 1�� "1�23
(���)�������� 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$

04�05�$�4�0!�6�
���������������� ;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$�

� 7��8 �"�$�40!! �6"�
-������������ � +*;.1)-,./+0.1)%*2

(%)*+%,-�9:;+/<=/,(
%%%�.'
���&/��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���+�1	 %�	 �	 +���23	 ���
���%	�,���%��	%��-(�	�,+�%��-	��	����������
��(���(��	�2�(� 	4�	�%���	(�������	5����67
8��9�1	�	���+�(%1	:%�	����:��1	����:�%	��,�����
;�<���=�>9	�� 
?�����%-@	 ������*�%��	 �%��%���:��(�3	 ���
)�� ��������������������		 ������ A	 +�3�%���	 ��,����:����
�%��	��(���	��������	�����1	(�%��23	���3+�%	�
����(��	 ��@	 (������@	 +�	 (��B�1	 ��&�����
��2%1	 ������1	 ,�(�������	 �	 ���21	 ����&�+�	 �
����@	�����@ 	$����	%����-	����%	�����%-	��
(���*��&	 �	 ���)�%-��	 �	 ��+�2��	 ����%����1
�����-,���%-	��+,���2�	%������	�	%������%2 
C�(%�:��(�3	 *�3	 %�()�	 ����:��	 �����	 ��,���
%��D	 �+���	 �����:����-	 (���:��%��	 ,�(�����
��31	+��%���2&	(�)+�3	����1	�	(���%��(%��	���
%�E�(%��	��,�����%	�,����%-	F%�	,�(������� 
.G	 ���2&	 ��,+���3	 �	 HI	 ,�(�������	 ����%
*2%-	�����-,����2	�������	�@*�3	���2 
�J2	%K�%��-��	�����*�%���	�%,2�2	����(��	�
�����2	�	���������&�	�	�������	��L����	���
�-�,��	�,����%-	(��B��B�@	��������	+�,�3��

��	 �%���3	 :��%�1	 �	 �(�,��	 "����3	 M�����(�31
�������-�23	 +���(%��	 
���	 ���������� 	 �	 J2
���������	��	����%�	+������%-	�����@	:��%-1
��	 �,����%-	 ������3	 ���B���	 ��	 ���*�(��
������	 �	 ��,+�%-	 +����@1	 *����	 �����L����@
����	 �	 ���%��%�%���	 �	 ��)��������	 ��L�&
���-,���%���3� 	
!	������������������&&		������ :�%2��	���2�	(�������1	����
:��	 (�)+�@	 �����@	 ��)��	 ���3%�	 ���2��

��

������������������		

����������

����������

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

������������	
�
����	���������

��������������

������������	
�
����	���������



�������������� �������� ��				

�� ���������������� ��		��

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

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

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

��������������'(()�������

������������			�
����
*������������������+,�-./01�
���	�
���� ��� 	����� 	����� ����������� 2��
33..445544..6677�� &&&&&&88��9900::;;<<��==66��>>??..==11 "@���������

����� ��� 
���	��������� ,A:BB.4C� +<7047.:</0<7
��������2���D��������	������������
����������

����	��	����������
�������*�����������
��	����
����� ������ 	��������������� ��� 
�	�����������
������ 
��	��� 
������	!� ��	����2��� ���������
���� �E�����!���� ��E��������� ���
����$
33..445544..6677�� &&&&&&88�� 9900::;;<<�� ==66�� >>??..==11 �	������� ���	����
���!���"@����������������������$�������
����
��	��� ��� )� ������ F���
����� ��� 
��� D���� +,
-./01����	���������
��	����	�����"���������
2������	�����������������$����G�H�������

�������������������
I:4�J05?�>.<.C.���I74.70;K�L:417�
��
��
	����	����@�����
���������"���
�	����
���� ��$����� 
����� ��� �	�� ����� 	����

M.;;0C�NAA:.<50����������	������������
�����
����2���
����������������O�
��!���	
��	����
�������
����������
����������
��!���������
D��$� ���� �"���� �������!	�� �	���2����!��
I74.70;K�L:417��P��
�����"�������	�����������
$��� MM..;;;;00CC�� NNAAAA::..<<5500�� ''�� --==AACC�� QQ..55RR� �������� �"���
����2��!���	����M.;;0C�NAA:.<50�'���M.;;0C�NA�
A:.<50�'8�S<6:<:1?0C�,T1:<011��
I:4�J05?�>.<.C.��������������� "��
������
��� ���� �������2���� 	������ 
�� �D���������"
U����	�!�
���	���2�	����	����V�3:B.4CK���	��
�!����� ��	"������ ��������	�!� ����������
MM..;;;;00CC�� NNAAAA::..<<5500�� )) �� 
�� 	�"$��� ������ 2�	��
3:B.4CK�
W���������	���2�	�!�
��	������I:4�J05?�
��
�"2���� ������	��� �� I74.70;K� L:417�� #��2��
������ ��� 	�����@�$� ��	��� ������� �����
	���� 	��� X�� P����� U&.<� >T44:0V� G� 	�������!
M.;;0C�NAA:.<50��#���D�������������������	�!
�����2�����	���������
��������
���"������
P������	�������
������"2�	����������������
MM..;;;;00CC��NNAAAA::..<<5500��))�

��������
�������
� ����!�"����

��
"	���� 33..44,,::44CC11�� &&&&&&88�� LL::;;??770044�� QQ::AA==77
NN55..CC00//KK� ������� ����	��"������� ��
���
�����&�+<7047.:</0<7�Y07Z=4R�����

���	��I:/=<�[�I5?T1704�&<704.57:\0��P���
������
��� ��������� �������� 
���	����� 
������ ����"�
@���"���
���������!�	�������		�����		��$�
���
�������
!������$�
������������]����!���
�	��
D������������"����	�����!	�������	������$����
�������$�
��	����$�	���"��������������"
����
�������������
�����	����	��������������������
����^�������������

���
�����#��
��
$��"����%�&"

,40.R.Z.K� -./01� �� I?4._<0A� -./01
����	�������� �����	��2���� 	���"����
2�	���� �������� ��2���	�� 	� ��
"	���

NNTT11770044AA::77BB88�� YY..__==AA00==<<`̀11�� --4400..77001177�� aa::5577==44KK �� 
�����
��������	�����-40.7017�,.77A01��b���Z.4;./0���
����������I:C�c0:04`1�-077K1dT4;��O������������
	��������� ����@�E��� �� ������ ��������� 
���
�	����2�	��$�������@�����$�	���������������
�	��2������"��
�$��	���!	�����������

���'!�'�"(��
P� �	���� &<6=;4./01� ��
"	���� 	������
����"�� ��������� �������$� ���"@��
�����������$� �� ��� ������ ������

^�������������������"	����������������������
�����ee__0044..77::==<<��JJ::;;0044��ffTT<<77���	����������
������
���� @"���� ee__0044..77::==<<�� II770000AA�� JJ::CC00� �� �� ������
ee__0044..77::==<<��33..44��::<<��77??00��QQ..55::66::55�
���������"� ���
	�� ���� 
���	�������!� 	������������� �����
�4=7.7:<;� )g� ;.AA04K� 1?==704��� ]���� ����������
����	�� g:;:7.A� LT1:=<� I540./:<;� -./01� �
9T<<:<;�g=;�I=67Z.40�	������	�������

(�����)*�+��
�(!���,�!!�

3:A5=� QTdA:1?:<;� ��������� �� ����" ��
��$���� 	���"� ��"$� .CC�=<`��� ���
cc::5544==11==6677��LLAA::;;??77��II:://TTAA..77==4488��NN::44__==4477��''((((''

aa==AATT//00��hh ��NN))''((��QQ::AA==77��::<<��>>==////..<<CC��������$�����$
�"���� �����	�������� ������ ������������� ��$�
�������� 
��� ���������� LLAA::;;??77�� II:://TTAA..77==44�� YY00ZZ

��

��

��
��

��

��������������������������		

������������

��������

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

������!!������  ��������������

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

��������������

��



������

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

��������������������		

�������������������������������������
�������� !"���#�$���#%�&!�����$����#��������'
�� !�(�)�������������"*���� ���������� +���
��������(���!��,+���)-�.��&� �/00�&!�+�1����'
��2�3��������-��������� !"�������.�+����! �
�!�#�����������$����!&�)�����, �������-����'
����(������, �� &��� � �� ����� ������������
����-����� ��/!����� (�!)���! ������.��+���-'
 !�������$� ����$�+2

����������	
��������
�������

4�����.������������)-����� ��"��),��
55��66��77

��55��77����88��		��

����77������99��::����;;<<

==�� ����'
�� ������&���>�$���2�?���+��+��(!�����'

�)-�
@6��=����6��A�����5�6�7
�5�7����!�B�
77���
C�D�E��� B�9�F�7
� ����� �!�  �  �#�-� !��� ���),
&�+���������������(��-��$�)��������/��,������'
 &��"&�����),����!��2

�����������������
G$��+���� &���(� !��� ���".���!���-
HH������

22��

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

��-� ������������#������!"�����+�!)������(���
�+� !����,����� )������!��)�/!�,����� �������'
(���������"����HH������

22��

�� ��� ��!��! !���������'
 !���&��� �-��$����-���0��+�>�����.���(���),
,�&����2�I����"�'��$��-!��(� !���������#��+�#�'
��!�+��"*�2

	����������
������ �����

?� &��"&�� �����"� ��.��� ��I� &��� ��'
����� "� ����)�� ����+������+���!����
B��=<��� B���C�=�
7� �.� ����-�  ����

CC��������HH77�������������� ��������-�JJ��������KLLK'
$��$���2�M!��JN'��-+��)��+���!��)� ���� &�+
/&����+� NOPIQ� �� NORIQ�� &�!��)�� �����! �
��(��"�)+��+�����+���)*����+���!�-�����-'
&�2� S�&���  ����� �&��(��!� ��  �#�� +���!��)
NRNIQ�� TRRIQ� �� TRNIQ�� &�!��)�� ��  &���+
���+����!�&��������! �����������&�,2
U������.������ �����CC��������HH77�������� ����(����#��'
$������ �����+����-� 0��&>���� �&!���.����'

��- �� ��>���"��-�&���&�-�����������-�������
����.�������-��������!"���&� !"�2�Q�.+���)
!��� ����+�� ��&� !��� ��!�+��"�),� ���� ��.��('
�),����������-8�PPL�&�V+2&��W��$�)���������'
� ���.�#���������KLL�&�V+2&��W�X�!����!��JRL
&�2V+2&��'��0� �)������������2
Y��+�� !�$��� �� /!�,� +�����,� ��� �! !���!� !�&��
���� �.�� !����0��&>��� &�&�Z�������[��
�� ��.'
��������� �����(���!"� ��&� !"� �)�������$�
�(� !&�� /&����2� 3��(�+� ���� �� &��"&�� +����'
��.����������!����"�+���!���!�+�!�(� &���� '
��.����!"��(� !�&� ��������+� ���.�#������'
�+�������)*�!"��$����&� !"2�Y��+��!�$���������'
��(��� \BH'���!�� +����� � ���".���!"� +)*"
���� ������������� /&����)+� +���� /!�-� 0��&'
>������!�&�������.����!"����".���!��" &�����'
 !��-&��+���!����������+����+����C�<B�7

�2
3���)���!.)�)���� !����*����!�&�+����-����'
�����,�/!��+���!��)��#������(�+�������!��"'
�)2� U��>���� !)� ���(��&����!� !����>�����
�) �&��� &�(� !��� +���!����� B��=<��� �� ���'
�)(����) �&�-���!��� ���&���!���-�&��� �+���'
���&�+�/!�-�&�+�����2�

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

]]������^̂����

 ���� ������������-&��PE'�&'
 �����!����� �_JK`E]'Z� ��� � ����
$��0�(� &�,� ���>�  ����� �	�� a�D
��

`RLL2� �_JK`E]'Z� � ���".��!� ����-*��� !�,'
����$��� 	7<9�7��X�B��7�� B�
�D
7� �!��	�� �� ��'
 !�����! �� �JK`�CH�EEa�BEa�C����#��!�2�Q
&�+���&!�  � � !��- !��+�� !�&��� �&��(��)� �!�'
��!)�b'	<�
7���_�F
7�EbE�c_2�Q�&�+���&!� �$��'
0�(� &�+��� &���!���+��]]������^̂����

 �_JK`E]'Z
+�$�!��,���!"����*� !���$�2

��

������������������		

������������		��������������


��������������		������������		��		

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

##������		$$

����		��		%%&&&&''��(())��		��		**++,,����--		**%%����..
''		������//		������������������//		��00��		������������!!

��

��

��



�������� �������� ������		�� 

�������������� ������

������������������
����������������		

����������������

�������� ����������������
�� ��� !"#��$�%�#&'("�)!*�+�',�"�-"�!. /0&!1!2!�(�
3� 4#5( �67"$&�/'&��8 659"�3�
8� 67"��!:2*�;(�-��! 5< =�"0&#�(!0�/#&2
>� =� "#��0#���2�)!!*�?�##�@!( A,!���$&�
B� ?" 5���$�-�(�'#*�/��!" �/225'�& =�"0&#�(!0�/#&2
C� 67"��!:2 =�"0&#�(!0�/#&2
D� �&5#�E5#2�F" !�G(!H7&�)!*�F" !�;'&052& /0&!1!2!�(�
I� 67"��!:2*�-�&�+5&" =�"0&#�(!0�/#&2
J� �&5#�E5#2*�

45�50&!0�K5&&�"H#�'( 2����("��5:L5!H(2 M'052/#&2�
�N� 3NN3�%)%/�E�#� ��'L =�"0&#�(!0�/#&2

��MM//OO��66//66));;PP��33������������		

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

�� ?" 5���$�-�(�'#*�%#�(&�!(" =�"0&#�(!0�/#&2
3� �L! "#Q?5(*�67"�?�1!" /0&!1!2!�(�
8� %!(5��%5(&52<�R �S'5#"�
>� 3NN3�%)%/�E�#� ��'L =�"0&#�(!0�/#&2
B� 4#5( �67"$&�/'&��8 659"�3�
C� 4#5(�6'#!2:��8�/Q�L"0���5&!(': ��==
D� +"'2�=. =! �2
I� M?/�?5(5H"#�3NN3 �� ":52&"#2
J� �#��=1��'&!�(���00"# G�(5:!

�N� 6"99"(�65H�6�'#(5:"(&���5&!(': ��==

44//??==��AAKK==������������		

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

�� �'L"#��:527�K#�2*�?"�"" P!(&"( ��
3� �L! "#Q?5(*�67"�?�1!" /0&!1!2!�(
8� �&5#�E5#2*�T�H'"�M"5 "# M'052/#&2�
>� M'!H!U2�?5(2!�( P!(&"( ��
B� ��(!0�/ 1"(&'#"�3*�K5&&�" �"H5�
C� �'L"#�?�(9"<�K5�� �"H5�
D� 3NN3�%)%/�E�#� ��'L =�"0&#�(!0�/#&2
I� )(&"#(5&!�(5���'L"#2&5#���00"#�3 G�(5:!�
J� K'#(�'& /00�5!:�

�N� E51"#50"*�K�'"��&�#: P!(&"( �

RRQQKK;;RR������������		

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

�� �L! "#Q?5(*�67"�?�1!" /0&!1!2!�(
3� -5��*���:,5&�=1��1" ?!0#�2�$&�
8� �#�V"0&�4�&75:�T50!(H ?!0#�2�$&�
>� 3NN3�%)%/�E�#� ��'L =�"0&#�(!0�/#&2
B� ?5.��5<(" 659"�3�
C� +"5 ��#�/�!1"�8 ?!0#�2�$&�
D� ?�&��4� 6-W
I� �#527 T5H"���$&@5#"�
J� )(&"#(5&!�(5���'L"#2&5#���00"#�3 G�(5:!

�N� �&5#�E5#2*�F" !��&5#$!H7&"# M'052/#&2

��XX����YY����ZZ

��[[\\������YY

��������
�������� ���������������� ]]������^̂__��`̀��

�� �75:5(�G!(H*��L!#!&��$��75:5( K5( 5! ����("
3� E�#� ���00"#�E!((!(H�=�"1"(�C G�(5:! ��3
8� +#5H�(�W'"2&�?�(2&"#2���a�3 =(!. ����("
>� -5:2&"#�65#�'�8*�

67"�4#5( �M�1"�/ 1"(&'#" P!(&"( � 4K/
B� �#�V"0&�%)%/�E�#� ��'L =/��S'5#" ��3
C� �52&�"15(!5*�

-5#:�(<��$�+!22�(5(0" G�(5:! 4K/
D� E�#� �%5(&52!2&5 �S'5#" ��3
I� 3NN3�%)%/�E�#� ��'L =/��S'5#" ��3
J� -!95#'�4� G�(5:! ����("

�N� %��3NN3 =/��S'5#" ��3

���������	
�������

���
���
��
���
�����

	_`]�b�c�d�eff_g��Q?h�f__gi����_�]_�]�f�b���j_b���j���f
j_`]�b��k�A,!���$&�b������b���b��������_�����_ff�����l�f���Q
b�m����������j��n�fj_k����o�6677""����''::����$$��//������%%""55##22p��_j�����Q

q��k�ge������b�`���fc�f�e��c�T"1��&�45:"2r���]_cl��fc�������D�_j�cgQ
�c�s�_�_��_���_�b_l��`�bb_�f�b�n��_`�]_j����_�b_�`�bb_�_�^���`��b�
������_�����_ff��p�
g�_�����o�n���k���l��3����D��b_`����dX�hp

	




������ ��������������		

�� ���� ���������� �������� ��������

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

���������	
����
�	��������

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

)���� 	##$$��%%		**��++,,�	�
��	� 	�-  "	��"�	)�������	�

� "��" �"�!
���� 	 �
���
	 ��(�".�	 �� 	 /"�-
� "
-&	0!����)�" �.�
	
� �.�	�	�!
����	�
�"��
��"	 #$�%	 *�+,	 1�2��,�	 3���	 ����(�����	 �	 � �
#$�%	4���,	5�6678��2���	9	� !�: !���
 	��"�
!
��"�
	��	;
�
�
�
;
	
�� ��	- ���	�
�.)
�
��" �-�	9	�	"��� 	;
�
���	�
������	��	� !���&
<��� 	 �	 �
-�� �"	 ��� "	 ��
��".	 �;!�	 =>28�2�?
1�2�	 @8A�8,&	 '"
�-
�".	 #$�%	 *�+,	 1�2��,�	 3��	 9
BCDD	� �	E
�
�
	FGGH&
���������	
� �� "�	("
	##$$��%%		**��++,, �
��(�"	-�����
!
������	�
�� !���	�
	�"
!
��	!�)!��
"(��
�&
I� 	� �(��	��
���!
����	JK	�;!	�
	��"!
 ����
-�	
�������
)-
��
�"-��	�! ��	�
"
!��	�"
�"
��� ��".	1,L2	MN	ODDO	@8A�8,	 E1,L2H�	 1P�Q,@7�
#���,6,	 E1,L2H�	 N,QQ�	 @8A�8,	 E52P��6H�	 1>�8
�,L26�	 N,8�,�	 R�8,	 ES�A7�H�	 M2�2	 TA2U,	 @8A�8,
EV��6	 1���W2�,H�	 � 	 ;
�
!	 �� 	 
�	 ��
-��"
�
=>28�2�?	1�2�	@8A�8,&
X!
- 	 �� ;
	 �!
( ;
�	 ���������	 �"�!� "�	 �
�!
(�
-	 �
!�� 	 �!���".	 �
�Y�-	 ���
�.	 �
��
 -�	 Z;!
����[&	 \������!
����	 ��Y�	 ##$$��%%
NN��??		������,,]]�	�
"
!�	��(� "�	^�;
	���	�	)��
��
(�"�	 _^�;
	 ��;��"�&	 0 !�� 	 GD&DDD	 ( �
� ��
�
"
!� 	��
����"�	�!�����".	� � 	#$�%	�	���
` 
)��( ����	
"! )
�	�! - ���	�
��(�"	����	�
� -
�� !�� �	5�2a?	N2%�	_b	c�L>	d�AA,�	�	!
���
-
�7�2Q76�&	 e�	 �	 �
�.)
��" ���	 �
"
!� 	 ����"
�!�
�! "�".	�� 	���	�
�  	�;!�	
��
�! - ��
�
�
��(�"	�
)-
��
�".	�
�(��"�
��".	�	!
)�;!��
` 	"! ��
"	�
-�� �"
�	���`���
�	=��8,,�	f�A$?
f�L��2A	 G&^&	 g��
��"�
�	 �����"�	 ��	 �

�� 	 �
'"!�� 	 h
��
�� ;
	 �
��Y�	 " 	 ��-� 	 GD&DDD
( �
� ��	�
"
!� 	)��
""	�!�
�! �"�	#$�%�	�(��
"���	� ���
�.	�
�Y �	�	/"
�	�!��"��� &
e�	 ��-
-	 � � 	 �)	 �� ;
	 /"
;
	 ��
���	 ��-�-
Y ���-	 �� "�	 "
�	 ("
	 ��	 #$�%	 /"
�	 )�-
�
���� "	�
�;
������	� " ��	�!���	1P�Q,@7�	#�
��,6,	
"	1,L2iS67�,6,8�	4����8�	�
�� ��	�
�
"
!
�	��	�
-�`���	�
��
��	�����	�	^jjC	;
��&
k- ��
	"
;��	
��	� ��"�!
����	�	)����	�;!
���
��"
-�"
��	 �!
�)� �	 ���"
���	 :�!
!	 E�;!�
���
�����.	 ��	 � !`�� 	 ��"���!���	 �!������
�;!	
�
�
	B	- �Y �H�	�
	"
�.�
	� ;
���	���;
�
��!	 � " ��-	 �	 " ���( ���-	 �
)-
��
�"-
#$�%�	!�)!��
"(���	�-
;��	��(�".	� )�
� )� ��
���	� ! �
�	  	��	�;!
���	�!��"����&

�����������������
��
� ��
��!�"�

k�:
!-�Y�	
	44������7722		VV��LL>>��,,��		JJ		ll++��AA77������88
�
�����.	 �	 �! �� 	  � 	 �
	 m_�	 �
	 ���
�� �"
	 �
�!
��
�"�	 �!
 �"�	 1,L2	 ! �
`���	 
;����".	 "
�.�
	 � ����
&	 k"���
44������7722		VV��LL>>��,,��		JJ		ll++��AA77������88 9	/"
	��
 
��
!�)���	��;! ��	�� -	�)� �"�
;
	� �"�
� �� !�&	 n"	 
!�;�����	  ;
	 
"��(��"
���(` ���	���-�Y��	�
�� 	�!� -�	�
�
!��
"�����	 �;!
�
�	 �!
Y ��&	 X!
- 

"
;
�	 �	 �;! 	 � ��"�!��"	 ���	 �
���	 � !�
����b
����
�� !	T�2U	T7�8�	�	�)��
��"	c�8�L26�	M�>&
o��`�!"�	�
)-
��
�"�	���"
-�)�Y��	�
�Y
�b

�
�"�	�
�� 	`-
"���	�� -	� �����-	!�)! �
`�"	�
��!�`���".	; !
-	�
�
��	�	- �".	Y� "
;��)&	
h	44������7722		VV��LL>>��,,��		JJ		ll++��AA77������88 �
�"�	�
�� 	�! �
��	�	�
�� !;��"�	� �
"
!
�	� ! � ���	�"�!� &
<��� 	 
� ���"	 �
�� �� 	 �
���	 /:: �"
��	 �
(��"�
�"�	 �
;
����&	 m�" �"� ��
�	 � 	 
�
�� "�
� �
	� )	�� ���	! ��-
�&	������8	��U,	!���(��
"��	��	��8LA,�PA2?,�	�	�	� -	��-	�!�� "�	���
��
�".	 !�)��(�� 	 )�����	 �	 ��� 	 Z��� ��" 	 �!
�
"������	OD	���!
�[	���	Z�
�"��." 	^D	��
�
�[&
p"
�	���	�
	�� -��	��� "	� ��
�.�
	���
-���".
�
�
���	! ��-	�)	1�7A	52A�$7�&	e�	�	q7,��	��U,
�!�)���	������".	!�)��(��-�	-����-�	�
�.�
)
��" � �	4V&8,��	�	�!
Y �� 	�
"
!��	-
��
	)��
!��
"�".	 ! ��.�� 	 � �.;�	 ���	� 	 �
�� 	 �! ��
- "�	��	��
��	�
�Y
�&
44������7722		 VV��LL>>��,,��		 JJ		 ll++��AA77������88 !�)!���"��� "�	 ��
Z� � )�[	 R2�6�	 O&	 0
��".�	 �	 �!�����	 �;!�
�
����	 �� 	 /"�-	 � "
-&	 0
	 �
�
��	 ! ��)�	 ��
�
-�`���	�;!
���	���" -	1,L2	�
��	��( ;
	� 
;
�
!�"&

�
�#"�	!
$�"%#�
����&�'���&��()���

k�"
!�	�	VV��8822AA		VV2288��22��??		##rr �� 	�����	� 
)��
�(�"�&	 s�����.�
	 � ����
	 �"��

�)� �"�
�	("
�	
��)��� "��	� 	�� 	-
�

� ��	 =A2?1�2���8	 O	 -
;�"	 �!
�;!���".	 �
`-�!�
���	
�����
���	)�����	
"	1t72�,�	�	��	� �
"
�
!��	�!��"�����	 VV��8822AA		 VV2288��22��??		##rr �!
�"
	 
"��)��
�� "�	;!�)�".�	�	���
��"	�

�� �� 	
�	
`���
� &	 1t72�,	 �! ���;� "	 ��)���".�	 �	 � �	 �� -�
�"
	 ��"
������	 ��	 �
�
��� 	 �!
�� -��	 �
	 �� 
� �
	�	"
-�	("
	!�)! `�".	��	�
-����	�
��	("

� 	�	�
�"
���&
e
	 /"
	  � 	 � 	 �� &	 1t72�,	 
�!��
����	 �� �
�
�.)
��" � �	VV��8822AA		VV2288��22��??		##rr�	
"���(��	� !� �
!�	 ��	 �!
� � ��	 ��;! ���	 ��� �"����	 �!
�

��������������������		��

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

������������

������  


!!		""������������

����������������������##

$$��%%&&''&&((����		))������  		����������!!��))����**��!!		""++��,,������������--��
������		!!		������,,��!!++""����..//&&0011����##��



�������� �������� ������		�� 

�������������� ������

������������������		������

����		��������		

������		����������		����������

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

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

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

��������
�� !����	�
�� ��0��	���,
�� 1���� 2�

����������������������		

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

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

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

��''  ,,��,,��������		��������""��..//������
����""$$22))//��''��3344556677889966445533::;;88333333��<<==>>??@@AAAA>>==��BBCCCC��9999DDEE

;;FFGGHHIIBBJJKKHHJJLLBB;;MM��99NNJJOOOOHHOOCCDDMM��PPLLCCCC==<<QQHH
RRIISSTT>>UUAA��;;66HHVVMM��99NN33��JJLLBBHH

OOLL;;��554455LLHHOOWWXXYYBBZZNN[[\\]]^̂;;HHEE55__HHNN>>>>`̀��OOPPCC11
��((//��((������''��  ++��  aa��bb@@==ccSSddeeffcc`̀gghhcc11==gg��ii��00��((��""  ((��++    ������%%jj\\

kk��ll������''//����&&��ll����&&  ((��jj((��mm����''��nn  ""����11��
��""  //''  aa��oo''��""��((������pp>>AAdd@@QQeeqqcc`̀11??>>QQ11ggcc��ii��00��((��""  ((��++    
����%%jjkk��ll������''//����&&��ll��""((��mm��$$����22,,��00��//����22..����mm����''��nn  ""����11��

��''  ,,��,,����������		������""��..//����
����""$$������//��  ,,��//''��--��  mm''������""$$��((    ����		%%....����  //\\rr������ss@@SS>>QQ11
NN>>TT@@SSccQQ@@��^̂ggddtt==@@ccff!!������''��//  00��..//��ll((  ����333333��!!��;;uuAAdd��333333����66ZZII`̀@@11
��''  mm��''  aa����  kk""  ((++��00��hh==IIqqqqIISSeehh==IIqqqqIISS11<<<<ddggAA11==gg��ii��00��((��""  ((��\\

++    ������%%jjkk��ll������''//����&&��ll����&&  ((��jj((��mm����''��nn  ""����11
��������..��aa������aa00##aa��@@uu@@AAeeggff==11SS@@dd��ii��00��((��""  ((��++    ������%%jjkk��ll

����''//����&&��ll��""((��mm��$$����22,,��00��//����22..����mm����''��nn  ""����11

��''  ,,��,,������		����vv����""��..//����
  ��$$''  ,,����		��������vv

����ww��

��rr��������������
����&&��''��jj((��ll��%%$$������00������ss@@SS>>QQ11��NN>>TT@@SSccQQ@@��^̂ggddtt==@@ccff11

��������..��aa������''&&��kk��cc`̀@@ZZIIAASSeeffQQbb11==gg��ii��00��((��""  ((��++    ������%%jjkk��ll
����''//����&&��ll����&&  ((��jj((��mm����''��nn  ""����11

����''��..��xx����--��ii��==@@IIddcc==eeffQQ11==gg��ii��00��((��""  ((��++    ������%%jjkk��ll������''//��
&&��ll��""((��mm��$$����22,,��00��//����22..����mm����''��nn  ""����11

����mm''��nn&&��((  ����$$''��aa&&��//��00����**  ..��--������""$$��((    ����		%%....����  //\\rr����
  ������""$$��((    ��DDVVNN��DDccQQ@@��RR>>==`̀TT11



������ ��������������		

�� ������ ������ �������� ��������

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

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

������
����� ����� ����	������� �����

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

��������	
��
��
����������	�	�

#�������� ��������"� ���
�� ''(())**++
''**)),,**--..�� //00�� 123*45� ������� ��� ���
�������� ������ ���� �� ����������
���������
���	������������������
����� ���� �� ���6�� ��	�� ��������
��	������ ��� �
�������� ������

��� ��	�������
� ''(())**++�� ''**)),,**--..�� //00
	��788�888������&��������	������
6����������������
�"	������������
9���	��� :��������
����� ����
��������
������;887���	��#����
!���������
�<����$���=
�����
��

�������������"�	����	��>+*.1,*,(?)�;��
���

����� ���� ����� �������� ���� �������� #�
���� ��"���� 123*45� ��	�
��	��� �
��
	�
������������
������� ''(())**++�� ''**)),,**--..��//00
���>@��
A�����" ���
�����������������������
�����������������	
��B>C�	��>+*.1,*,(?)
;�D
���������&�����	���E��
��
����F�''(())**++
''**)),,**--..�� //�� �� ������$� ��� ��������
��� 

��� ��� ������G� ���� ���� �	��� *H,(?)
	����"�������!������#����	$�	�������
''44??)),,��II((----((??)) 	��J?)K541L*)�@?+?4���	
�
�����	��C*M5�N?.�OKP*)H5����������	�

��"� ��� ��$� ��������� ������ ������� ''(())**++
''**)),,**--..��QQ**HH,,((HH--��
R�	���� �������� �� ��������� 	������

��
� �� 
��������� ����$� ��
�$� �����$
��������
� 123*45� �� S(),5)K?�� ����	���
�����������
�������������''(())**++��''**)),,**--..��//00
��
�������6���$������	�����������������
������ ����
������ ��� ���"��
�$� ����$�
����&��������
�	��
�����������
������
��� ��� ��� ��	��	�� ��� ��
�"� ������
123*45�� ������"� 	����� ���
������ ��
C*M5@3T5�� �������� ���� ���
�� U�����
V�������
�������������
�&������	��������
�������� ��	�
���	���� ��!����6���� ���
&���� ����"� ������������ �
������ �����
������������
�"��������D��������
��
��
����G�������'()*+�'*),*-.����������������
��" ��� �������� �����	������ 
������
������ 
�����	�"��
��� ����� �� C*M5� N?.
OKP*)H5��W�&��������$�������������
�	�����

���������	������������ �����

��	����������
������������������

A���������������������S(),5)K?��
S*MH?� �������� 	���
��� �
���������
��� ����� ��
������� ���

������ 11??33++�� @@**++((TT3344�� 0000 	�� C*�
M5@3T5� ������� �	��� �������
�����" �"��������X���
���������
����������� ��
�"� ������ ���
���
 ���� ����	������ !�"�����
�������Y()Z�[���
��"�����"������

QQ\\55�� YY55]]55))KK�� ??^̂�� __55++KK**�� #�������� ��� ��� ���
��
��������������������
��������������
�$���� 	����� 
� ���������� �������������
����������
���	��"�H5+�-\*K5K����!�����

11??33++�� @@**++((TT3344�� 0000 ��� ��	��� 
���	���� �����
����������	�����������
����$������ ��$

�
����
�� `���� 
�������� �������� [� H5+�
-\*K()]�
�11??33++��@@**++((TT3344�� 0000 ����������������

�����������
A�������
�$�	������
�����	�$����	����"
������� ��������
��� ��� ������ ����
a���������� ���� S*MH?� ����
��� ������
	�������$� ������
b�O4H*K5�� Q(M5�O,,*HZ�
Q4*()()]�� 134P(P*+� �� @?)235-,�� ��� ��
�	�
����	������������������������������ �
��$���
��@?)235-,�	�����
������
�����
������ ������� ����6� ����� 	������ 11??33++
@@**++((TT3344�� 0000 
� ���$� ����
�$� �
������
�
���	���
���������������	��������������
������� ������a������ ��������	��� �����
��������
������ ��� �	���� ��� �
������
�


������
����������������X��������$��
	����
������
��	������������$�!���6�"��
����������������
����
�$�����������
����
�����
������c����	�"����!���6�"�������
��� 
� ������� ����	������� ����������� �
���
������	�������������
������
��
����
�������� ���
�
��� ������������ �
����
�����������:��������������������������
���6���&�������������:��������
���������
�����������������������������������
��

����
�@?)235-,����	���������������	���
����	��������
�������������������$���
��������������6���������!����6����`���

���
��������

����� ����
dd4455**MM@@**,,HH\\5544��00)),,5544**HH,,((PP55��

��������������������������

������������������������������
������������  ������������������������������������JJ**))**KK????��eeKK((,,((??))����������������������������
		����bb��   ���������� 0044??))�� 11,,??44MM���� ������$$�������������� ������������������������ ������������������
ff**55]]55MM??))((**���� **HH,,((??))gg**KKPP55)),,334455�� @@3344--55bb�� ee..55�� ??^̂�� ,,\\55�� 00--((--���� ��������
!!��������������>>(())ZZ��>>**)),,\\5544������11hh((44((,,--��ii��11hh55++++--������������������

������������������
		����//,,4455MM55��NN55**HH\\��11??HHHH5544��

AA���������� 

������������������ �������� ���������� YY??44KK�� jj^̂�� QQ\\55�� BB(())]]--bb�� QQ\\55�� QQLL??
QQ??LL5544--��������������������������������>>@@������������������������������������

��������������

��������������


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

����������ee++55HH,,44??))((HH��OO44,,--������������������
����������������

��������������������������dd''@@��00)),,55++++((]]55))HH55����

��;;8888kk������		��������������llllmm��������
��������

�� ������

������ ������ 

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

�� ������""����

����
����������

>>44((MM**��CC**MM55--����������������  ����������00))^̂??]]44**MM55--��

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

��		����

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

CC))??--,,((HH��YY**TT--������������������

����������������������������������		����������''>>11������������������
����������""��BBQQ11������		��������

������������ee--HH\\**,,??))����aa������������������������������

������������
����

����������������$$������������

������������������������������$$��

����������������������

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

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

��""����������������
��������

��

��		������������

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

��

::����		��������""����������������		����11??++KK((5544��??^̂��''??44,,33))55��0000����������������������������

��
������������������

����������

��  ������������������������

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

����������

��""��������������dd55MM??++((,,((??))��������������������������

������$$��������

��
����""���� %%���������� BB**PP55))�� 11??^̂,,LL**4455�� ������������������ ����		�� 

����������������������


����������������

����������������������

������������������������

II((HH44??--??^̂,,��QQ44**(())��11((MM33++**,,??44����������

��������**KKKK��??))nn��������������������""������

������
������>>44??��QQ44**(())bb��BB\\(())55��oo**++++55..��@@??++??]]))55������������������������������

��������		��������

AA�� ��

������������ 11,,44**,,55]]..�� ''((44--,,�� 

���������������� pp11��jjhh55))�� ;;8888;;�� ���� ������������
����������		����������������������������������������

112233**4455�� ���� ee)),,5544TT44**(())�� ������������������ 

������������������ ������$$		��������

����
ddoodd��

��		������ ''(())**++�� ''**)),,**--..bb�� QQ\\55�� OOKKPP55)),,334455�� NN((TT++55���� ����

������

������
������������������		������������������������$$������������""��BB>>CC������������������VV������������""
����������		������������������������������;;qq����������������

AA����������������������

��������������$$��������������������������1155]]**��������������������

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

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

��$$����������""����

����������
CC??++KK55))��OOrr55����11,,445555,,--��??^̂��BB**]]55������>>++**))55,,��ff**4444((5544����AA��������������������������
		��������������������������������$$����������������������$$��		����������

������������������������

QQffss�� ������������������ �������� QQ44**PP55++++5544--�� QQ**++55--�� ����""������������ ��������������������""
������������������������

������>>((rr**44nn��

��������������������!!����������''(())KK(())]]��SS55MM??��
��������������������������������������������������������������������;;888877������������		����

%%������������������������

������!!����������QQ\\55��ff33++ZZ�� ����		������ 

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

��		��������

������������>>++**..11,,**,,((??))��;;����//TT??rr������CC**MM55@@33TT55����##������
������CC**MM55��NN??..��OOKKPP**))HH55��

��""		����������������""��

��������������QQ\\55��ff33++ZZ����������
��		��������""����������������

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

1155]]**��

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

��$$����

������������

bb��@@\\((\\((44??�� DD����

����������������������//TT??rrGG���� QQ44((''??44HH55
DD����

����������������������CC**MM55@@33TT55GG������11..--,,55MM��//������������		��������������������
��������

����������������

������������������11**MMMM..��������������

����""��

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

��������������������>>++**..11,,**,,((??))��;;��

AA�� �������� 

�� VV������������ 

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

������II55MM??44..�� @@**44KK
;;qqll�� 		���� CC**MM55@@33TT55���� 

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

������������������������
�������� ��������		�������������� ������������ ����������������AA��RR��

��������""��WW�������������� ��������
����""����

����������

������������������������

����$$��;;qq������������������

AA���� 

���������� II55MM??44..�� 11,,((HHZZ�� ''??4433MM�� ������������������ 11??))..�� ��������������
II55MM??44..��11,,((HHZZ��dd33??��������

����������������������>>++**..11,,**,,((??))��;;����������������������
������ ��������

�������� ���������������� 		���� ���������� VV������������""�� ���������� ����

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

tt�������� ��

������������ >>++**..MM??4455�� 

���������������� 

�� VV������������ QQ\\55�� uu(())]]�� ??^̂
''((]]\\,,5544--��;;888888��		����dd4455**MMHH**--,,��

uu??))**MM((������������������������		��		��������������������������!!��������������������

����������
��������������		����������II55,,**++��CC55**44��11??++((KK��;;����vv����������ddoodd��

��""		������

��VV������
������������RR��

��������""��WW����������������

��



�������� �������� ������		�� 

�������������� ������

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

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

�%&�� ��'(��#�� ��
�� (����!�)�� �	#�$�� **++��,,--��..//�� ��--������ 00,,����,,%%
1122��..��33%%��  ��44��    �#(�5�6%���%��7)�����(��
�(�������#��!�"�89)�
��)��
�������	
��
��
�:8;;��	��<�!�#��=>>?��@�!A	����	
���9

�
��	��!���#	!
��$��)�B������	���$��C8;;��	��<�!�#��=DC?��E�#����9
�B�� �	����� �	� ���	
� �	��#�
�B��� �� ��
���� ��#$���
	#(�� ����	
�(
�
�
	)���
����:;;��	��<�!�#��=>?�	A	�	�(�����#��A	���#�
�
����$�

����	�(F����
�������	
�(���G>;;��	��<�!�#��=GH?�
I	
�9
	�
�������	�**++��,,--��..//����--������00,,����,,%%��1122��..��33%%��  ��44��    ��	
���#�B��"�9
�����J���)����A	���A�����	#�
���	�����
	#�B��$�!�$��K���	����	�
!
���������
�(����
�!�����)����#A�B���#���
���������!���	F��#��L
!��
��!�����(
��

��������������������		��

����������		������������������������

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

��������������������



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

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

����������������������

  ��

����!!""����		##����$$
%%�� $$$$�� �&'&�� ���(��)*� ���*(�� ��)&�
�+(*�� ,���(*�� -�.)�� /�,����0� )�
1���� 2	�� 3#4�
��5� 6�17�5� ��	��
3����8�� �9�	� �9�	� :�����#� !#���	
�
������1��#�
���;�9�;�9�<	�8��=

������������
	�
������
���������

>�-?�)�@� ;�"�	�� �� ��,&A
��-� B�)�)����-� +�'&� ��A
��(����@��*?&����0�?�����A
-&�-�(&��.�CD���E�����FF��/
,���(*G��*E'&��)��� �����A
��	
�F��'��@�0�)��1���;9H��
?@�0�)��IH	J��'���)�����	
��
�'�)�)��K������������?(�'A
����0����������.�FC�)���;��
L?(���G�,�)���@GM=�N������A
'&��� ?�)�-��0� ?�'� L?(���A
-�� ,�)���@-�M�� ?(��'��
�,�/��0� ���.)�=� O��@�� �
����-A�������)0�'�.����/A
-�.)�=

N��� ,������@� ?���)P���0)*G� G����
K�4� � Q��� ;��� F�� <���#�
�� !4� � R� �
?�(��)��0)�+�� B���(���� ����(�
S��G���(�,�39�	�Q	#�  ���������.'��0
�G�?(�'���@�)��?�/')���,�)P��-�(A
���FRRT�+�'�=
U��� ?�.��&E�� )�����0V�E� �)��(��
?(�'�����@��� '�-�)��(�P�@� )�

?(�V�'V�E���W?�)���IH	J��9����
;	
X���
��� �(��0�E� ������ KK��

		
;;������������,���(�@�'��.)��?�@���0�@�)�
?(�����,�� ��� Q���	�	X�=� Y�E�����
�+(*� ��?�(0� (�/��(��������@� )�
-)�+�� )�� -����� �� �.� )�� ,��-����A
,�-�,�(������+'��,�,�-A���)���(�A
@�)*-���(�/�-�/������0�'�)�/��A
(*=�Z')�E��/�+���)*G������))����E
�+(*� ���)��� ��/-�.)���0� ��?��0A
/���)�@�(�,��)�+��(�)P�=�[�,������
�?(�'���))*-�� �+���(,�-�� KK��

		
;;������������TT '�.��-�.)��)�/���0�)�,�E
������(�/)�E� ��0��()�����E� ����
\���5�2	9
���79
���]

��������������
�������
���� ����

Z��(�')�E� �##A	
� ,� 1��

9����	� T� 3A�"��� '��.�)
?�@���0�@� )�� @?�)�,�-

(*),�� F^� �_�@=� `(�� S��-� �)��(�A
��)� ���� B�,��� ���� �� ��(�?�� �*E'��
)��?(�����L��,�E�,�@M��+����(��@���
11����

��99��������		��;;		

����""����FFRRRRFF��		88��		AA
11��

��44����������0��,�_��_��@������@
,�)P�?�A,�(*��?(�'������))*��,�,
)�� ��,�E�,�-� ��������)��� ��,� �� )�
.�)���,�-=�Y����(���/��a�bc��_�@=
N���G�(�,��()���?�,��)���)�)��(�A
��)��*G�'��+(*���d����G=�e����(�A
@�)����)�)��(���)���,���)���&'��=�f
����E� ���.)����� �+(�� ?(�'������

)�-� ������ bFR� -�V�)� �� ?@�0� +�A
)��)*G��(���=�[(���/�,���(*G�?(�'A
�����@_�� ����E� ?�(�(�����))*�
�(�,�� �/� 1��
� 9����	� T� 3A�"���
�')����()���@�?(@-�,�-��/�?�(��E
1��
�9����	��?�_��?�@����@�����A
�_�)��)���@��(�����	8�	�<FDg=

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

! ����	
���3������h@������
?(���(���)��� i/�� )��+�A
��(�))&_� �&--&j� ,�)�'A
�,�E� ��&'��� 22  ����88�� 22		JJ
11���������� ����V�E� �/����A
)�E����+�'�(@�(�/(����,�
&�?�V)*G��?�(���)*G��+(=
U�� ����&� S��E� ,�-?�)��
��,��� ?(��,�*�� ,�,� 67:

7��k�FRRF��67:�Fl����	������ ��=
U�� '�))*E� -�-�)�� 22  ����88�� 22		JJ
11�������� '���_�� '�@� ! ����	
��� 3���
+�),&� 6��#� X	�� �"��#5� 7	�� �9��9��
F=� m�+�)�� �)'&��(��� )�'����@� )�
&�?�V)&_� �'��,&� �� ����(����@
�/������0�(�/(������,����/'�)�A
�-��+(�)�������&�����&_����?(�A
����,��)���+��?�,���)�@=

����������	


�����������	

������������������������
�������������������������� 
!���������!������������������
����������"����������#$�%&'(
������!���������!�)�*���������
����"*�����+����"*���!�������
����������"���,�-����"�������
��������!������.������!"
�/012
3045,
6����������#���������������7"��

���#)�������������������7���� ��8����%9�#��(��
%:����#�;���" �!�����*�)���������(��������8��
�#$�#����!�8�������������+$�����!�8�#������8��
�����!�����"��������<��*�!�������=
,�-������8!�����
�������>������>��7��#�7��7��������+����"�����
������� �7��>���������+�������!�����?-@���
������.�*���������A�*�>��������!�����!����,
B�7�����%C'DE(������"��7���!�����FG0HIH0JG$�������
��"�����������%�������������(,�K���������������
��#��������7��8���7"��������������������$����L��
�������������*!�������������������"�������#��
�"�����*�,�K�������$������#���������������#����=
����
���8������������������8�!��"*�%������*(��������%����
�������������(
,

��	�����	


�M������N��	

;�>�8!�##�%&'(�#��
�#����7��<��������
���������7������<���
������!��������
�/012
3045,�K��7����
��������#�%��������
.����������"��B����($
�������������<�������
��������<�������
�������7����)�"����

�����!��������,�-���������!������8��
!��7)�����7����"����7������8
�������/012
3045�A���������!�8�!������
���������7"���,�
@��#�������7"�����#)���OPQ�ORS52�T
7��������"*��8���������������!�#��������
���#�������������������,
-�L����"������7"���7U#����"����"��!��"
�"*!��!��*�8���!���"*�#�����*������� 
FV241R2�M��WI
���X4S1RYV0�M��ZFM
$��������
���!���������!�7���[H2\S2]�IS\S3S^0GS_4�N$
`V2�FS1Y�X43S42$�FG0HJ_a�Q5\24GRH2 �WS4_Y0RH
Z3042G$�b2GH_S5�ZHS12$�c012_������������
cS4/5_1�d20HGY,

���	������	


��������N�	�

,,,%e������%&������'8�(�����+�
	f�,����������,�'����*��f�,������
�������+�����!�8������,�-
?����������������+��Mf�,��������
���(�A�����#������������7"���8�!
���!������������N�	�
�������%&'(,
g���!�$�����������8!����)�������
��#����������������������#���"��

���"������#��"���8��"����!�����
��B����,

-�L�������"������7"����7���������7������7�����FG0H
ha[H2YY�A��������+���i2\23_H5j�$�8�������8��8�!������,
'���������!������"���������+)���#�������WRk2
lRk21�NW$�FS4$�X[[_YS4/�m_Hn2���d20\o�b2G03�m,Q,c,c�M,
K��������������!���#�����8������"�������#�����!�)��
��7�����%g�����(�&��8���@�������$�����"��+)������*
��������������#��������������������������8���������
����������������������8�+)�������������%D�������"�
������(,
-������*����.�����8������������pN������"��7"�����7�
������"����.���"��[H2\S2]�WS0q3_�M$�O0qHS23�c4S/VG�N��
`2kk24�`0/�`_RH40124G$������!���%D������(�������#�������
�"���7U���"�������!���������*�!��������������"��*
������,�

�����������	�
�������

������   !!		������

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

������������������		

����������������������������������

��

���
��������

����		

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

##&&		''##$$((��&&

))��		

))##��**��((��""
++,,��))��

��--��####

..����������

��

##%%		''""&&

..��





�� � �����	
���������

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

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

��++,, ��������� ��������� ������
������ ���-� �� �-�� .//0� ����1
2�����������������	�*�������*
�������� 3����������1� ����-�
4���3�����������
������3�����
	��������������	�������.//5����
��� 6� ������� ������� ����3�	� ��
�����1�7��������������������������
�� ��������� ������������� ��	�
�����������.889��	�:�����������
��� ��� ������� ;<=;�� ;# !� ># !
?@AB#� ��� �C+� �� +���1�D���� ����
���
������������������	�)������
�� 
���1� D�� �������� �������� ��
������������ �������-� �������
�
������1

��+�	�	���������������������
��*�
�����E�������F��G�����
����������	������������������
��*����������	�������������
���������������������������*
	��������

��++,, ��������� ������ ������ ���
E+�������������G��H!"#%!&'�6�:��
��������� ��3���� �����	���	���
������4�	��� 	������� ���� �����
����������1�7�:��������������
��	������������3����������1�
������ ��� �������� ���� �� D��	��
����� ���������� �����4��� �������
����)���	����)���*�������	������
)����� ��	������ ����*3��� �����
���������������	����������I���
���������� �����J�����)� ��	��
�����*1� K����� �
�� ��4��������
	�	������ 
������� ���������
E������G�� I������� +L1� M�� ��
������ ����*�� �����	�� �������
������� �� ����	J��*� �� 	��J��J���
��������������*� ��� �����������
����)�� ��� �������1� N-��� �����
	�	�-���� ��3��� ����� ������	����
�������� 	������� �����3����� ��
��������-���������������1
K����� �� ��������� 	� ����4��
	����-������� ������������� �
�����
������ ������� 
����

��� ��	������*� ����*3�)� ����� �
	������� ���� ��� ��	���� ��3�)
���������1�M���	��������������
�������������������	��	����-�
�����)�������O������������������
���1
7�:����������3����������
���
�������1�2��������E�������F��G
������� ������ ������������ ���
��)�������������������������1
P����� ������ ������ ������ �
�����������3�)�����������6����
��������������������1�7����*
������������������Q��	���������
2���*�Q�������������������������
������ ������*J��� �� �)� )������
��*1�K���
�L888�	���*�������
�����-���������������J1

��������������������������

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

��++,, ..11 R����	���������������1
0011 O��	���������������.//S������
��3����� ��������� ����������

�������� ���4������ ��������
T?�����
��������������������
�������)�����������	�����	����
���� �� ����
��� U81888� :	�����
����1
5511 R����	�����	���������������
�������������*�������1�

����������������	������������
����1�V������)��������*����
�����������������������������
����*�E������������*G������	1
��	�����J������3��������������
���	�*����	�����������������*
����)���������������*�I�����

����������3���-�����������	
������������������
�����
���)�������*����I�	���)����

��++,, W��� ���� ���������� ��3��
���1�D����)������J����
������
����	�� ���� :���� ������� ���� ���
��	�����������1�2���������
��
��	������-���������
���������
��
�������*�� ������������
����
��1�2��������������������������
��	� 	�	� �������� ���������� :��
	�	� ������������	�*� �����1�D�
��3��� ���������� ������� ���
�	��	�� ��������� ������ 	������
����������������������I����J��
��� ������� �� ��������� .//U� ����1

M	�������� ���� ����)��� 	� ����
3�*� �������������� ��������
��
�����3��������	���111

�� ��	��� ������ E������� F��G
��������� ������ �����)� ������*
	���������

��++,, M	��� 0L9� ��� ������� �� ��
�������1

����	����������3����������

����������
�*3���������

��++,, ���J��J��� �������� �� �����
�������������������������*1�7��
3��� ���� ����� ������ �����1
X��3����	�������4�1�7�����
������ ���)� �������*� ��I�����
J��� 6� ���	��� ��*���� ����
����
�������1� 7�����
	�� �����*�	�)
������������*�� �����������*�
	����1� ��������� ��������� ����
����1

��Y���������)�����	��������3��
�������������������������������
��*�����*�6�������������-�����
	��������

��++,, Z� )�������������������)�4��
���� ������� ��	������� �������1
W��� -��� �������-�� ��� ������	
���3�� ��3���*�� ���� �)� �������1
M��� ������ ���3�� ���������������
������������������)1�Z�������������

������:�������������:��*�������1�K��
���� ��3�� 	��������� �������������
���� ������� ��� ������� ��	������
��������� �
�� �� �������� ������� ���
��������� ����� 6� ���������� ���� ��
�������������*��	�����*������-����
������� ������� �������� �� 	�����*

����1� �������� � !"#$%!&'� �����
����������������������������������
������������ ���3������4�����-�
4��� �����	��� �� ���������� �����1
D������6��������������J����[���

�����������	�
���
��������������������������������������������**��������������66��������������**��++��������������������������������������		������
������������ ��  !!""##$$%%!!&&''\\�� ����������		���� 		���������������� ���������������� ������������ ����

������������
EE��������������FF����GG11��RR����--������  !!""##$$%%!!&&''��������������������		��������--������������66��������������������
����**��--������**11��77������������������������::����������������������������������������������������������������������**��
����������������������������������������������������������������������������11��KK����������������������������������������������������
�������������������� ���� ������������������ ������������������ ��JJ������������ ������33���������� ������))�� ������������**��
������������������������))������������--44��������������������������		����������		������������������������������������������
����������II����������������������������JJ��������������

��������**��������������111111��

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

����������	
�����������������





�����������	
���

�����������

�
����� ������ 	
������
��

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

�������%� ���&������$�����
�� ���
�����������	
'���
��(�	
�����!��
������$��������)���	$���
'������
�����*��
�����������+,-.�/0123�4
 ���� �	
�$���������������� ����
$�������������	
��
������������
�� $��'������ �������� 5�	������
�	
��� 6
�)�� 5�������� 6
�)�� 	
�������� !��$����� 4� ��� 
����
��
����� *�� !��$��� ��)��� ���
��  ���
��
��
'	��� �$���
'��� ��7!���
'�
	�����
�8�����	������ ��$���
5�	��� 9�� �
��� �� �:�	� ��	 ���
 ��
�����7
	����!�
�������������
!���
�
��'$��;)���<��!�����	����
���	
������ �������	
��"�����$��
������� �����
��:����	����� �����
��	���	
�� $�� ������ =�� ������ �
�"������7� $���������$��� ;)��
$�����
�� ��!�
��� �� ->� ?@ABC0D2� �
 ��������	������$�$� ���"�
'����
����	�3E0D2C0D2������� ����
��$����
 �	$��  ����	
'7� $�����"�	$��
�����F����$�$�����$�
������������
	$������ G	 �	�!�H�� �� ;)�7�  ���
��	'� �� 	$����� �������� ������
��
'�	����:����	������������)���
$�� �����	�I�����������
������;)���<��!������(��$������
���� ����� �������
�� $�� ������ ��
�� $���� ��
� 	����� �
���'���� � ���

����
�����	����!�
�7
��������$��
�������  �� 
���"�
���� "�����$�� �
 ��	
������ $�!���
���� J��'��
�!8��� 	
������� 	� �����
	$��� ���
�����'��$��� �� ��	�"���� �� �	��
�	�"�	$��� ���� ��  �
'��� �
������
 ������  �������
� �� ������7� $���
��
��	����������
������������� ��
���'7�� $� $�
�����  ��	��������
�	������)������������ ��	
��$��
�
�� 	����� ����78��� "�����$� �
�:�	�� +,-.K� *��� $���"��� )��
(��$�����L�M�������7�������������
��!�
"�$��� $�
����� ����"��
�

�$��� �� �����'���� �	$������
��	
�����$����������
���������!��'

�� 	���� ���� "�)���� ����"���� ��
 ��� �"�
��
� 	����� �������� ��
	
���
�!����7�����"���	�����:��

	��N��������
���"�	��OP�����
'����
	
�� �� $�� '7
���� �� 
�	
�����
'
QRD20S�TE01,-@R3E-,����U��"
�!�
��  ����		�� 	�
����� ����� 	��
'
 ����"���� 	$����
�� ���� �"��
��������  ��		��������� *�� 	��"��
��� (��$� ����7� �������
	�� 	��
 ��
��� !�
��� �� 
��'$��  �
���  �
����$��� 	���$
������ 	�����  ���
����
��	��������!�"�����	
��
(�)��� 
���� �� ���'�77� $����
�� �
$�����$�������� ��!�)���I������
������	�������������	��������������

�
�)���� ��	P� G*��$�$��������
	�������  ������� I��KH�� 5�����'�
���� �
��
� ��� 6
�
� �� ��	� !��� �	�
 ��'��������  ��	$��$��� �� 
�"���
 ������$�����$���� ��!��)��
���	
$� �!��������	
����������
������

G��$� 	
�
'� �����������H�� V�����
���������"����� �	�����!�
��
I���4��	����
��'����	�������������
���� +,-.� /0123�� �	�� ��"���	'� �
9WW9� ������ $����� I��� �� ������ ����
!����������!�
"�$����������
����
	�����  ������ ����� XXY�� 	�"�
���
�����	�!�� ��$�7"������0.B-@R�����
����7� ����� �� ��		�� ������$� �
���:�"�	$��� ��)����� <��$��'���
�
��"���� XXY� !��� �	
�������� ���
��$
�����������N ������
����
$���
��	
�
��������QRD20S�+RZ-R2�	��������
��$
������������KO��[�
���I������
�"�	
������ �� �����!�
$��� ���� ���
	
� ��� ����
�����������	��������
$������ ���� �� )�����  ��$�7"�����
0.B-@R�� 3E@@B2D�� ��� ����� +,-.
\2Z0/0123�����������������������

!�������!���
��$�$�����
��'��$���
��� �� 	�������� 9WW���� ������ �� ���
 �����;)���<��!����(��$�������
���::�J��)��	$��
(��$� ����� ��"����� ��!�
�� �� $��
���	$����
����������$����� �����
��
��� �������� ����
��'	$��� $���

����],@Z22�� <	 ��� �
��
�
'	�� �
->� �� �	$���� 	������ 	��7� )���'� 	
+,-.��F��������������������������
�	$��������7!��'�$�$�� '7
�����
�� ����������� �� 	�"�
����� 	� ���	�

��!����� )��������	
��	
'7� �
 �
��	�78��� 6�������� 	������
������	
��8�����������$�� �����
���::�J��)��	$������	��� ������
	
'�� J�	
�����  �������� �� �����
:����7��$����������	 ������	'�9^
��
����U�������������!�	�����	���

���

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

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

�� �� !* ��	����	!* ��	�����*


��
�	� ������ ����� ����	
%+,-.� ,�/,+/0.�1,�/&�

�����������	
�
���	 ��	� �� ���	�
����	��	!* ���#�������
����	
�� ��������� ����� ��������� � ������� � ������������ � ���

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

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

��������� ���#�	,��������� ������� ��#�����
�� ������� -./� �01-2�

��!��� ������ 1RR_Z012S0R>�D`

���� �����

"

�



�����������	
���

�����������

����� �����

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

 ����
� �� 	��44��  ����� �"5��

6/77�6/+89/::*;���&<<=�������	��44
�!����  ��������>� ?	� ������  �����
���
�����
�"��������������������

��������#
�@������"�����
���#�����
�"�� ���������� �� ���������A�� %���
�
���
����?B�
#
A�������� �������
���
�����
��������	��44
��
�����
#
����
��C����
������"���� ������
D
�� &<<E� ���
�� F
� �����!� ��� ���
��"����GH����
�
#��
5� ���������
�I9-/J� ������������  �������!
�����!$�!����������
�����%������
������ �����������"����@���������
 
���� �����"�� ������� ����
����
��������!� ��������$�!�  �� ����
��
�����*K�LMN;O/9-����5�����
���"�

���  ������
���� 	��44� ������ �
�
$���
����!� �� ��������!� ��
��
����
� PQQ�  ��
#
�
� �������!� �
�����
#�
�����������������?�
�"�
����
�"�� ���������� ���
A� �
���
�
���
����������������������
��5
��� �!����"5� ���
5� �
�� �I9-/J
� �����
� ������� �
� ��
���"�� ���
�������������#����R�#������
#
�
�
� ����  �����"�� ������#���S���
�"������������� �
�"�
B�5��"� ��� �I9-/J�  �������  ��4��
�
������
����
#�
���������
� ���

�
��� ��� �� ��$��#��� �
� �I9-/J
(I.*I-�  ����
!�� 4��
������
��
����S���  �����"�� %��� �����
� �
()*+� ������ ��������� ���� ���� ��
��
����� ���
����� ��#
�����"��
�
�� ���
��#
$������ �
�� ��4��
��
����������
������� 
�����
���
��
T&� ��������� ��
���� �
���������
������������������������
������
�
��� ���� ������ ��������!� �
���
���������������#����������������
�
���
��� �� ��� 
����� C�����
��"�
�"�����"�������������	
�����"��

���

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

� � ��������� �������  ����!

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

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

������ �� 	
��!� 	��'�
� �

�
� (�� 	����)�!� ���
��

*+�� ��
� %	�&
� �� ���!�

, � �$�� ��� ����� �������� �� ���(�
� �������� ��� ���" ��
���-�" 	��
 ����
. �  ���� ����� ���� ���)'�� /�� ���
���!" ��
0� ���
 (�� ������ 	
����$
� ��  ��	)��
��!" ����

1�� �� �
��2�3� �! �! � ����
���)����
� ��(
�������� ����

���$� ���   ��������) �������
� ��  ����!�����) � �� $��
�
&�� �! 
�� �������!#4�

5 � ��$�
��� ���� ��
� ��� ���
�!���
 ��
��$)�
 �%���� � � ��

�������

** � �� �
�� �  ���� ��
$��� ��

�

�

1

5

, .

*+ **

�



�����������	
���

�����������

����� �����

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

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

�����������	��&��
�����&������
�� ����� �� ������� 	��������� )�� ��
����"���������
#��"���	����
���
��&���� �������� +*������ �����
��
���*�
��,-����������
�	��	����
����	� ��� �������
#� ��	�������
����#����
����.�+/���
�������	��
���*�
�������
�������������	���
��
������� ���� ���������
#����� *�
���� �#���� ��	�������
#�����,-��!#
�����*������������
�����	��&��
�����	��������  ��
	���������
������
�������	���
����� 0#	������ ������ ��
����� ����
��� ���"� ����
���� ��	� ���  ��
1�2�*�����	��&��������������
#������� �������"�����������".
34�
������  �1����	�����	����
����������(����5$�
��,�!�#��������
����� ���	� �	��
���� 56� ������"�

��
��������� ����
�� *�
�� ���
�����
�	�����	���
7�����"�������
�����������������
(#���������	���	�������&��������#�
����� ��	�"��/�
#�� �� ��
���
�� ���
���������)�	����
���	.�+8���#�#���
����� ��
��� ����� 	��#��� ���� ��
	��"�������,-��*���#�����
���
�
��
������ 	����� �������
�� �� ���
��#�	�����	� +9�
��-�� :'�� ����
������������#&�������	����������
	��������:��	���	����������"�
��
���
���� ������
�������&��)�	���
������������#&��
�����#&���
����
�#�� )�	� �
���������� ���������
��	� ������ �� ��
	��� �������� ��
#����	�
������
� ����&��������
�
��
����#���
������������������

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

9�����#�����)�	��
���������	��
��� �� ����� ��	�"�� 9��;�����	�
)�	� ���
����� ��
��� �� ����
��.
+/��
�"�������	������	��������
��,-�� /��� ���� �&
�
���� )���
�� �
����	�&�� ����	#� 
������ ����
����� #�������� ��� ����"� 	�����
�
������ �������� )�	�� /� ��
���
������ +<�

�
�-� �� +=�	��
����
0�����-��!�
�	�����#��#��
���
��

���������������>������	�)�	�����
����������������
����#���
�����
+<�

�
�-� >� ��	����� ������� ��
��
��	� �
�����#&� +=�	��
���
��-����������
��	,�!�
�����&�)��
	�.� +?��� ����� ������ �����2-��@�
��������.� +8� �� �������� 	������ �
�
������ �� 	�'��� ���
�����
	�������� A�� ������ ������ ����
������� �� ��	� ����"��� ��� 	���� ��
���� ���� �#�������� ������&�� #����
��	�����������������#'��������
���	������0�"�1������	�
��
�����
����	����#&�#���#,-�
/���
�'��	��� �� � ��� �������
���
�� ��������� )�	� �� �'�� ��
�
�
��
�		������ ����&���� 
����
����� ��� ������ A�� �#��	� �	� 	��
����� ���
�������
����"��������
��"������
�� ���

���

���� �	
�
� ������ �����
���������

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

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

�) � �����$����$�
� ��$#
����

�  ��	
�
"� �
�� �
�
*
 !��#

#��� $���� � �	
  ��#��
��

���"�#�� ���#
&���

�+�� ��$
,��������$� ��	��"�
� 
"�� %��� �� ���$#���$'�

�-�� #�� $����.�/��$ $ 
0�
���% "�% !��
�$�
	
 	
$#%1�
2#
������!����!�	��$#���34

�5�� #� $���% ��6�$��'��% ��$#
&��
789:;<=>?�? �?8:7;���
#
��% "
�,��
���� ��#�#'  
  �
$#
��� �������
�� $����� 6@A��-B�/$�4����$#

 
*�
� ���$�
� C�<<8<?�

�)

�- ��

�+

�5��





����������	
����

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

����������	�
������������������������

���	�
�������
���������������

������� ���	�




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

��������	
���
��
����	������	��	����

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

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

$������(�����
$���
�������
�����/ 1����(����
�
�#����-�#����
�
-�����!�2 ������(������3456758945�37587:���0�����-�0��/�#���/�
�%	������	��*������*����%��*�0���������� /���

�����#!

.����(
��	���	�**� �

;�������
%0����������(
����
�!�;� /����#�������� $���
����#�
/
���
%0��
���	����*�����#���
�������;�������#�<�������-
���
��� ��%����*� /�������
��� �� /������� ��$��%��-
/
�� 
$�����


 ��������
���
�
(������%���/���

�� �-����������$�����/�$0���
���$�����
��
#���#�������##��$���-���
���%0������#�%����*�0�

��
�0�� ��#��/�/�����������*�
(���/
!

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

'��0	�� ��"�9;	(��<����=��;	(�8#9�	��"	���9�	���������0	(���4��	3��
#�8�	�'��$	����������
�+,-+%	�� .	)(�8���0	� #��	>?@�	(��4��&�#$	���	#�����	��9A

�B��	� "�����
!CD��+6E	�� .	F���'���	�9	�'��$	 ������$��	��&�����	��9

#��	�"#����0	3��	&9��	���$(�	;��90	&�" (�(��4��&�	�������	���	��=��4
"�����9�	
� � �9���(��	�����	����<���9	�9	������������	����	�"4
#����$�(��	 ������(�	 � ��"������	 �������	 � ���'��	 ���$�����0	 (�(
� ���;�	�:�"���	� "���G	HI��"��1J�
�+,-+%	�� .	D����	����1
 5%
�6!)�	�� .	+����������0	��&��	�����	����<����	���&���

&��$���	'����	���	�C����� .	���4��(�	&9�	#����	���������	
 5%
�6!)�	�� .	
�#�	 �(����	 ����#��$	 3��	 ������$	 � ��#�(4

=���	K�����0	'��	� �����4=�����	����	(���$������	� ��#(��'�����
( !��������0	#� � ��&������9�	����&�(	��8��	��������	� ���$	��#(��4
'��$�

;������������#���%������(�������0��!�;�������������� /����
 $��
/���-�0������/
����0��������#���0�����-��#��/�#���/��!

 5%
�6!)�	�� .	)(�8���0	� ������	&��������	(�����$	&�#��A
 5%
�6!)�	�� .	%��$��	��(	&9��	���#��	I���$0	'��	� 3���	�4

#�	 &�#��	�����#9���$	������(�	 H8���������	���	 (�����J�	K�����0
'��	H)���J	��(������	"�����(��	��	�����	�����4(��<����=���
)�+
D!)�	�� .	! ��'���	"#��$	=��9	� #��	��"�	�9��0	'��	� ���4

���'�9;	(�<�	� ���#�A
!CD��+6E	�� .	! ��'���	�����(��=9	#�	��;	���	��	���'����$

������$	(�<�A	C�;�#���	"�����	( ���	��	����# .	������	���������	��4
��=(��	(�<�1
)�+
D!)�	�� .	)����&�1	2	���	����	���������	<���=�"�(��

��(<����1

=%#��� ��������/
#
� ��%�$�����#
� �����(�
��/
�� �� � ��$�0#

�#���0#
��/����#
�������������!�>
���
-��/
��������0����
�
������ ��$�����%�$�������!�?��0�
 /��
���0����������������*#

� �	������
#
���� �����$�%�-���0#
��
�#
!
)�+
D!)�	�� .	%�&�'��	�8�	���������	����#0	��#�	��#(��'��$

(���$����90	���"����9�	������0	;���#��$��(�	��	������	3��8�	����4
#�0	 �� "�&9�$	 ��#����#��$	 "�(�"	 ��	 &����&��#90	 �����(����$	 (���&(�
� #���4#��(���	� ���(���	�����4����"��0	� ��'����	� ������=�	����4
#��$	(�����	� ��&��(�L	�F�	�����	��#��0	'��	� '�����(�	�����	�#��
(����0	��	��'��	���'��	��	�����8��$��
!CD��+6E	��� .	K�����0	����#���9	� ��&�'��	���������L	!���4

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

��	�;�#��	�: �������	���	��&���	:�'��	3���	#����	'��4��&�	����������
%�C%�I/�M!N	�� .	
�	���#��	#��	&��$��	����	F���	�&�����

� ������=�0	"������	� #��"$���	� ���������

��� ��$���(�� ��-���� ��� ����� $����� �������� �����!� ���/� #����/��

 �
$(� <��/���������� ���������� <�
��� ���
��
-��/
� ��� ��
��
�� ���(����(���/�#���/����$�0�������#�$0/����<�����%�-
���������

����� (��#/���*� � /����/���� �%���
��
�� (
(����/
�� #��
���0!
@���������A

�����������	�
������� ���

��������������������		

��������		����

��������		��		��������		����

����		

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

		������

��������������������������



���������	
����������� ��


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

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

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

��,�	���� ��� ��'$�$��.������$�+'"� %������& �"�&����
�$�� ���" /� ������������/$���3��������� �#$�%���

456,��	���- ��78��.$��&�����#��9�,��/�"���'��� ��&�����
&��/$����� :;<=!�*�/�$��"����"'$!� /��"$ !�.���.���/� ��$� �������*���
$���"���$��(���$$��� %'��" �>��"�����(��" ��$���/���	��������!����
*���� � '������ ������ ����(�!� � #��& ������ ���� � �� $���"��� &�����
� '������������"������%+��$ ���%+�?�7� /�"$��%@�" � �/�*�$ � @���
����(#�*������$�����������!�'������(�(�� ��%�(*"��$�%�'�'��&�������.��
 ���&�����'��A����)$$�9�8��(��������$ $!�'(���"�����.���&������0

456,��	���� ����2�B��"����� ���*�.(�&��������%�;CCD
:::��� "��"$�� $����'$�&������ �"����"*����0

456,��	���-� �� ,��2� 3���� &��"�/$ $� ��(/%�� ��� ��+$��
$ "����$ $�( ��(�����"*����


 )������� �����%���#���������� �*�������� +�������������������
�������������������������"���� 

6�
6�1EF	G��- ��8����.��� $/���� ����� %'��.���/��"��.����
3�����&����$�%�&��������%!�.���&�'�/�"�@��'�  ��$�

	
�������- ���$"��� " ���(� ���'$�!� '���$)$����� ��#�����
*���+����*!��� .����"'(�����#(���#����!� (.+��.���" ����$�$)�2�H�$
���� ��(���#�!�� �������" @�� ���������

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

6�
6�1EF	G��� ��
���"��"(���!����&��$��	/���� %2�B����$�
��!�.����&�/�� ����"����.(�

	
�������� ��
���"��"(���2�5 �����.���/���$��$�(�����.$���
�����(�����(����"����.�!�$ $ "��&�$�$��������+$�(� �"$�!�$ $ /�&$���
"�����%������"(@�"����.(�.���/�&� �����

6�
6�1EF	G��� ����� ��������"���"�+$�(� �"$�!��� %'��&�#���
�����"�&(��$�����+(�$��(+'(2�,���������&����$�%���+$*�'��'(�����"2

	
�������� ��
���������B��'� %'(�"�+$�'��'(��������&��%
��#���@��������!��� ��$���&��%�"�+$�'�  ��$��	 ���#(�����&���� ��%!
'�'���&���('��"�&(�'��%!�� '�'���&� ��$�%����&� '(��8�����"  @#��
� (.���&� (.$����"�$����%�$�

6�
6�1EF	G��� �����2�G�'0�B�.��(0�
�.��0��
	
�������� ��5�&�'�����%!��� (#.$'2�8�&��������'��.$'�*��

 ������ ����"����8�� ��&��%� �������+�� ��#��"������%�$ " # $���+��
"������$'(�������������(#��$����6��� �#%���%2

456,��	���� ��I��&��$��	/���� %!�������&� (.$�%�&�����
�� $/0

������������������		��

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

**++,,��������

��������--��������������..��//����������..��++������
������������������������������������		��

����������������

������

������������������..��00��������++����������0011��
22��

��//		��������������  &&��##''33$$4455""66��))����

������,,77����������

��

������**��������//++������������������

������������
������889999::��;;;;;;��<<��		��==����--��>>������

��		������??

@@����������..		������AA������������������//��������--����
������������		��

��//����11

���



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

�)	�),%�&&#	+��*���	�������/	��0'��1	�2+#����	�������	� #���� 3	� , ���
����	*�)#.*����

��������	
� �	4#�	2+���.+�$��/	� *�)#	� ��+�&5#�'	���6����
&�	&�5�)	��(�� 

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

9�:;��	
< �	��/	��#�$#	2#$�#+�	6���	#���#1��	#6�+�*�/	6�#0'
2#�)#�+���	+#$��	�+����=#	�,)�8

9�:;��	
� �	� )�&1	6�#.�#	&�	������$#>	;#-��/	2#(*�)	����.
&�)	� *+,=,?	#6�+�*�/	6�#0'	2#�)#�+���	&�	0,*,%�7	9�&�+�$#��	��)	6�.
��	*��	2#��#�)/	� 2#�#)	#0�*���	2#(*�) 

��������	
< �	4��	�*��	2#	2$�&, 	-�	,�2�$	2#0'����	, *�.
�1��	 ��*���$�( 	 �+�	 2+�=$�5�&�1	 &�	 ��6�+&�(	 �#���($� 	 ���	 ,�2����
9#���&�@'	� +��&'7	6���17	=#+#*� 

��������	
� �	��$�	� &�	�$�*,?%�)	���&*�	, )�&1	#�0�+,�
�+��,	�+�	�������	� #0)�&	&�	$���#�	2+���.+�$���	0��	*�)#.*����/	�# ��.
��+�	)&�	�*���	�##0%�	&���#	&�6�=#	&�	*��� 	��*#	2+#��+���/	����	$�
7#�1	0'	��+�&5#�'	&�	��(�� 	4'	�%�	&�	0'$�	� 2+���.�#)&����	��)/	=#.
�#+1�/	����	�#)2�?��+'	� �'7#*#)	� �&��+&�� 

��������	
< �	4��	�#)2�?��+'	,-�	��&1�' 	� �����')	)��.
��)	2#*�$?6�$�	��#�	&#,�0,��	���$?6���$�&#	�#$$�=�	��	�#+��/	, &�7
&�	&#,�0,��7	�����	��&1�&'�	��+#=$�A'8

��������	
< �	�+�	�#&�+����	��	#*�&	*�&� �	B�#	&�2$#7# 	��.
)�1	0,*��	+�*�/	 ��$�	 1	 ��+�0#��?	)�$$�#&	&�	 �#)����#&&'7 	�� #*�&

*�&� 	4�6�+#)	&�	�#+2#+����&#)	2+��)�	#�)���) 	C	�2�@��$�&#	������$
$?0�)#�	)������&��#�	0$?*# 	9#�#+1�/	0,*,�	�����.�#	�+����'	��	9#$.
$��,*� 

��������	
� �	�#/	6�#	)'	�,2�$�	��=#*&1/	2#��#$��	&�)	2+#.
-���	6��'+�	)��1@� 	��$�	2#(*��	����)�	��)2�)�/	�# =#*	+�0#�'	)'	��.
0�	#0��2�6�) 	D7/	�%�	0'	2+#*���	6�#.&�0,*�>

��������	
� �	4#�	� *�&�	2#*#5�$	� �#&@,/	� 1	� 2##0�*���	&�
,�2�$ 	��*�?��/	6�#.&�0,*�	2�+�2�*��	&�	�#+2#+����&#(	��6�+�&�� 

��������	
< �	"##0�*���	1	�#-�	&�	,�2�$/	&# ,*�$#��	2+�=$�.
����	*��,5��	� +���#+�&	��6�+#) 

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

�����������	�
�������

������������������		

��������		��������������������

��		��

��������������



��� �����������	�
�������

���������	
����������� �	


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


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


��������� ��/.*�,�$%�)-� ���)$(�# �%-0
1�123�4
5��� �� �$)*� $����%���� "����!#�)�� ,$%��!#!#*

 ��)���-�$�&��$�����#.�&��&����)���%���#	
6718�
9���� ��:$��$)�#�*��)$����)����$�$�$������!#;
6718�
9���� ��7.*���������,$��&!$�,$,��)-�&��&����)���%��(

�#;���#�,$!$�������&��)��$��+���!'&#�;�
 $ !$"��;
<�=>�1��� �� )���#%�!*����#��)���%���$��#�� �#"����&�!�?�8�

,���$��$!���,$�)#*������ @:!�� $�A0
<�=>�1��� ����,$)-� )�;�����$%��� %���$���� )�#�����B����&�%

 �!�����$ !$"���@:!�� $�A	�5!�����)����*�� C$����#	��� # $�)�!-���
)$"���#���$	

9��8�
9���� ��8��"�!#�# ���$%��� �&�$ �%�?� %��$��#������� �(
!#��!������	�:���%�*���)���# ���,$��!*�� ���#����B��)$��$�#��$�$�#!#	

9��8�
9���� ��:$�������!-�)�$����,����$�$��.*���,�'�&���D
�#��)�,$$ �%�)-	�3,�)-�"����!#�)�0�7 ������)-��#&#)��?

6718�
9���� ��E������� �!�� ����# $�)��!�!��#&#)��	
9��8�
9���� ��/)$� �!$������	� ���$%�����%$���$���%�)-��#&#)��	
6718�
9���� ��:$"�!���)�0
9��8�
9���� ��:�#.$%#)������&��D��#��)*�����������,$��"�	
6718�
9���� ��5��� .$�$F$*� �)$� ��� �����!#�-	�E�,$��� ���

"%�!���,�!��$�(�)$�,$��$)��)-0
9��8�
9���� �����"����!#�)?�7 ������)-��#&#)��?
6718�
9���� ��E��������%���!�������# ���$%���%���!0
9��8�
9���� �������)����$��	�9,��# $;�:�$.$%#)�*���%#)��-	

����)�*�������F�$���,���!�)-?
1�123�4
5��� ��
 ���$�+)$�,$�&�!���.$%�)��$�����?�/)$*���(

����$�*�����#���B��%$��#.�,$��$)�F$���������)� ������$,����)��*�# � � �+(
�$,$�)�.�� �#.��$���#��,�.$)#�B����'%���)$�)*�# ������)����.�)$"�	

6718�
9���� �� ����#%�!#�)���#�,���%��!�������.$%$�?

1�123�4
5��� ��8�)	��$)���%-�����#�,���!#�-*�%�"��)���#
,�#���!#	

6718�
9���� ��8�)*������$%����)��#!���F#������,$%&���$�
�)$������ %���$��&%��##	

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

���������'
�G��������� �	


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

9��8�
9���� ��8��"�!#����$%���,$�!�%�#��%��-?����-��$�$)(
�#�*��$"�$�#  �&�$ �%�	�<$!$����!	�8�����$�*�$) "���	�8�%$�,$ $!-(
F��!-%��� �$%$��'	

9��8�
9���� ��9�$����  �� %��-� &��$��#!��	����-� �$�$)�#�*
�$"�$�# ���$ �%�)-	�6�!-�)$!-�$*��)$��$!$���$�������!	���$�#!�����*
$�������&��!�������,$�)�!�C$��	


��������� ��:�������$� ������ %��-� ,�$F�!*� # ������ )$"�	
3����� �!#�,$)����'H#�	�8���H�����$%���,�����$�)���)$�*�# ����$�(
�#��#$������$"�$� �%�)���,#)-������@��� $��#�#A�� �����)���,$%��(
��������,����$�	


��������� ��8��.$)-����$%������,�$%�%#���)$(�# �%-?;
<�=>�1��� �� � )$��%�!-����&�!������&�%$�$���%���$��#�)$"�

��,!$.#�	
<�=>�1��� ��������#��$�#�%���$��#?���)�#�$�#	�>$�!#�# ,$(

�$!$"���� ��)-	
<�=>�1��� �����&���)#!*���$!-�$��!�����.�)�����&%��-������&(

��.��)��%�.?�
 �������)$�H#�;

<�=>�1��� ������)#!	��$!-�$��� �����,�$�-�,$��)�)-�������$(
!#��.�#!#���!$�#,�%������$���.*��$)$�����)$�)�� I"�$��&�!�	�<$�$��)*
�)$���)�')���,$ �%#)�!#����#.()$� �$����$���#�	�8$ ��#��C$���%��;
����%���$��#� �!#� ���$#;

6718�
9���� ��5�"�)��*���,�!�$ $�)#�����&�!�	�8�%$����&�(
 �)-��.$%#)-�����&�%$�$����  ��F#��JKLMNOPQR�ST�UNVNWSXNOY	�3 �%����
)$!-�$���#)��	

6718�
9���� ������#%�!#�)���#�,���%��!�������.$%$�?
6718�
9���� ��8�)	�5$�%�����.$%#!�� &%��#�*����H���,�!���

.$%�	������������$�� �!���!������������#����� $%�$�$�#&�#&%�)�!��*�# �
�,�!�����$�%�������	

1�123�4
5��� �� >�� .$�$F$� ,$�� $)�!#	� 3 �!�"#)-� ���
"����!#�)$��&��)�#�%��0�>#�#����%��%B�)-�$ !$"���� ����)$��$� �%�)	

1�123�4
5��� ��Z$�$F$�,�$%�!#�-	

��������� �� �)$�+)$�&��)$!,��,���%��$#��$C#�$�?�3,�)-

������������������		��

������������

����

����

��

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



�����������	�
�������

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

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

1�)�0%� $����2'�	�1�$��'�'����	��
)�!�0�'1 ��%�����+���$��	��0
�	�0��
��'������������4�5��2�	��2����	�����0 ��' �6*�)����"

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

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

����������3 ��/�����!� 0
�	�0��"�7�'� �����0�����"��  �0��

��0 2'���2!1��)"

+,-#���.���3 ��5��0'	$�-�����	���(�87�2��0 9��	�%�� :�	&
���'����'1�'	���0'�	�
)�������	���";

-��-�<��=�>��3 ��5��0'	$�+�������	(
����������3 ��5���	�	'$�� �	��?	�	�
��
+,-#���.���3 ��>����@	���'���0'�	�')9�)�������	���(�/


��'��'���������'	��� �'	'�'1���1��(
����������3 ��#� ���'(�>���)�	�*�)��'0�����
)�	��"
����������� ��/�'��'����'�(�>����"�A�'���?	������9' '0� ����&

	�2����'�'2�!"
B�C7�-��3 ���'�!	����'�' ')�������	������������ �! ��0�	�� 0�!

0
�	�0��"
B�C7�-��� ���'0�����$�2�9����$���0'���
 ���������!�0
�	�0��(
.��#��.���3 D�4�8�	��
0�'	���	$��� '1����0�'2��'���
9��";
.��#��.�� �� D� 4� 5
	�'	�!� �	�&	�� �����	�$� �� 1������ �'

��
9��";
+,-#���.���3 ����	������$� 0'�������
0�6	�!(�.�' �6*�!

�	��E�!4��')�E�1(�������� ��$�'����'2����0'�'	(
+,-#���.���� ��� ���'2���'�>��'�1�1'��
+,-#���.���3 ��<� '	�0�2�� >��'�1�1'�$�'���� �	���'�0��' ���

�'2E�2����'��	�!���	���	�����	0'���'���E��������'��1��0�'�9��"

������
1�������
�������

%����
��������(�)���� *��������)���������������� �
����(�������������������(�( �������	�2+��-�����������
 ��
��)��������(������
��������	���	
���������������
	����1�����
�������������������)���������(���	������������ ������1�����
���� 2+� ��� ������
� ����� ���������#��� ������ ���������� ��
�
	������� �����
��� � ����������
� ���������
� 
 �
�
��	
�

����	����
�



�����������	
���

�����������

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

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

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

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

��� ������ �������'� ()'*+�,-� ��� ./(� .���
0)�123

4#�$�������!�������5�����&��"����"�6���!&��
7�8�&�93�:� �����;���������;���������$��#���
��#�<����� ��� $��� ����#��"�3� =���>"� ?��<��
�����
������$;�����"�
������&�����$���
;����"�� � ����� ������;�$"$���� 
�#������"
��������3� @�
��<�� 5� $#���#��"� $��������
� ���8�
��"������!�"����;"$�����&��$�������"

!&�&��������������������������>$3�?
�����%
>"� � 
������>"� !�#�8� ��#���A���� ��� �����%
�#������&���� ����
���6�%�93�
:�� ��;#�<��� �� ;����<�$�A���� ��� !�$"�� ��%
������������3�B��������>"�$ ����$��
�;���%

�A���� �#����
� ��;����$�
�� $ ��� $�
�� ���
;�#��������#�333� ��!"$�A�� ;�#����� ���� ��
�������3� ? ���� ���� ��&���$� 5� ����� $���$�
� ��������;��������!&�����!"$�������� ��;%
���������A�&��8���������������;���
���%
��� � �����$#��� � ���#�
����3�C���� ��� ;�%

��&��$ DE?��������<�������������
3�

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

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

@���$�����!"$������F ����
��������#���
$��
����� �!����$#�#����#$"����"������%
�"
�� ������$�#��� ����"�� ������ �������
����"�� <�$��"�� #A!��#�� ��-�)'%���� ��� <��
&��$��#���������"����$"����#$����;�<��#�
������#��$"���$��3�G�� H��
����������%
$��#���� �<��� !�#�8���� <��#�� �������"�

������$� $"�#�#���������I�J�'��I�J�'�-KL� � 
�%
������
���� �����"�������
��������$�#����
���!������ !"#�� $�;
����� ��#���� � ��
�M�A
;��#�������NO��������������<�����PQR3
S�#����A����I�J�'��I�J�'�-K����#�8��
���#�<��%
������$#������
�����$����&������#$"�����3�:&
H����$���#�L���#����!"#�$ ����#$��$�T�$##��
D�$��D
�"�3�:&������������!��$ ���$&��<��%
!"� ������$���� $�#����� ;#�3� NG��&
�8�QR 5

������$"��!&����!��#A�������$"������
&�<��
��#�8�$��M�����������3�O��;"$��������&�%
����$��"��<��#��;#���<&��#����� �8�#����$���
��������$ �������$�
�����#$��$3�@��<������%
����$�������
������#����D�����#�3�:�$�����
M�� ����������333�S I�J�'��I�J�'�-K�������
����#�%
������#�!�����;&�$#;���$8�&��&���$�������!��%
>�����;#�
��#�!����$���������$ @�#�&����#��S��%
���� $ �!#��� �����"�� � �����$������ ��� ������
F�����$������� :��$����
���3

G����$����!"�$�������!"<��3�:� ���H��
����#%
���$���������������������<����$����!"��%
������� ;����<�$����3�S ;�$���
�������������
����
� ���
� !&��� �8��� �������� I�J�'�
I�J�'�-K� ��$�������� �#�� $ �#����<��&A� UV.�
�#� $ ��
���#����<��&A���-�)'%
�#���#�&3
G��<
�� ����� ��&�����&������$�
&��!&�����%
#�������$��
��$"����
�&��$�L�!�#�WXX�
��%
����$�6����"���;������"���!#������#��� �
���##���
� @������$��� �� &�� 
�;��
�� �$&�%
#�����!&#������ Y���$�����9��W7X���
��A%

�� ������� ,���� ������-. ���+� �����/��
+������0�� ���1-. � /�+� 2���� �34����1 ��

��-��+1��4 -���� ��.�5

��� ��� ��/���-���� ��-����� 6��+���37
���3�1 8�	#� ##5

- 2�-�� ����� + �9�  ����1-. �� /��4���

-�����5��-+� �� /�+ ���-.0�/�����-.
�/����3���1-.��:����� �4 ��  ����+;�
���  ��  ���3� /��9+�;<

/������� :���+�������9<�����1 ��-����,�

� 2�����-��4 ���+������45

��2�� 6�-�23� /�/ +.��3� 2��-��3 � ����

� �-������1 �4 2����0����  �����5�

�����������3 �3-����� -����9���� /���-��� �2� �/����+.+� ��2������� �� ���
 $' �=$(0
���
 ���!8�0����
 $	#!#%) !8�>��?�-+���3�0�+�?���3� �  423+.,?��-. �$$8 ###0�

=� �#8� $%)#%�0�!� $' 8@
=$)$!@0�(	�	'
 ###�� /����� ������3 �����-������� /������+�

���2���� 4+�/�,?�7  9�2� � �������5������� ����0����� �>
�� 2���� �2��A����3�0��� 2���� ��-�� ����3� ���3 ,��+�-1 /� ��������2 �3-�����

� ���1 �2/���� �3-����,�����34 �+����-����� 2��+���� ����3��+� �45���/��2��0�������2�

/��4����. 	#�� $' %
#$%� B����� ��� ������+1  ��� 6�8#�	$�$'
C�����-+��� � /����A��+1�3�

���
 �
	
�!@ !8��0�� �� ���2. ��� 8�	#� ##0��	$D��
 %$8��0�($	)� (	 ##�-2����+�-1

�� � /��2�� + �9�5���9���0�/�-+� -+�� ,?�7 �����9 � ���+ � ��� �3��+.�1 ������-�3�

/�����3 -�2�-��.��+1��5��3 �� /�����E���-�7��- ��9� ����������+�0���/���� /���/�+�����.2

������������� �3-�����0��� -��� � ��-/�-3���1 ��-����-��� �F���!�%�	)� B������ ��

+,��2A�� ��C5� -/�,�>����-1 ��� /�9 � ��+1�� � ��40�� �����3� � � � �����10������3� �� �5�
G�� �� ������0���� 23 �� � ��2 /�-��1 /�� �$$8 ###�� ��*� �H ##5�� ��25�
�� ���1 �4 �3 � ��� � /���0��� /����� +�E�

�������������� ��������

���



�����������	
���

�����������

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

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

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

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

)	�����������
����� ���	����������� �������
�����#��*+,-./0�"��
�
��1��	������2345�� 67�	��
����869�� ����
�� ���
�����
�
��� ������
���
1����#��
���	����������������:�������	�
��
�
	���
�������
����#���� ;������������������
������ ���
��
����������
�
���	����	�
�
�	��
1�	�����'
�������� !���
������������������
�����������������������#���	���������:������
	��$����#�����	����������
��
������� �
	��
��	������ �
	������ <������ �
���
� ������� 
��
��1���	��	 ������
���
����	�����	��������
�
��;��� 	 �
�
1� � ��������
�
� ��
��	���
����
������ �	��
	��!� ����� ��#������ 	��	
�
�
��� �����= �
��� ����
�����	
������
�������
���
� ��� �#��	��
�� ��
��� �
�
�� ��
�
�� �
�����
����
���
����
���
 � ��������
% ��������
�
	����'
	�
�������	��������#���
�
���
����� ����
�
�������� 	�����
	�����
�
�
�
��
� 	������� 	���� 1��� ���
���� >	�� ����
��
�
����	 ���
��
���������
���$���	��������"
?@,-� /.A@B
����� '������� ���� � 
��1���� ��#���
�
��������� 
�
���	����#��������
���#�����,�

-,�C@/,-�9@,?�D4-.E��:�;�����
���
������������
������#�#�����������������	��� 	������� ��	�
;���
� �����������	��� F ����
�� ������ 
������
��������
��
�#
����G�����
��	�����	��������
�
������������H
������;������#�������	��������
��;�����������
 ����
�����
�
���	�������"���

�#�
����� ���
�
��
� �
�
��� � �#���� ��
� �
�
	�
��
���
����I�����
������ �����*+,-./0����
	��������
���
�
��:�	�
��������
���
���������
�����������#�����	���,J/.4K����	�
��������
��
���� �������
	��� � ����� �
�
����� ���	�
�
� ���;��������$����7869��
:
������
���� ������	���������
�������
��
����

�������������
	�
��
���	� 1�����	��
��G��
������
�
����
���������
�	�
�����������������
�
�������������#����
�
�
���
$�		���� �����
�#�����
�	���
����
�
����
 ��
�
������
�� �
��
��
�� *+,-./0���#��$���������
�������� 	
�	��
����
� ���
� 	 ����
�
� �#������ �
���	��
����
�
�
���
������
��(������
���	��
�����������
���
����� ������$� ����
���� ����
���
'������� � �	��� �
��
������� ����������� �

��
1��� D0L/@A�DM4JN�� ��	��
	���O� �������	���
	�
�������� � �������� ���		���� 869P� 	���	����
����$��� �������	�����
������������� 	�
���

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

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

G���	���
�����
����	��
��
�
��1��	��� ���
�
��� 	�������� � ������
�� �������� �����;���
�	�� ��#������ ��������� ����� ����
� �����


�����#�
�
�
���������	�����
���������������
;������������Q.RM-,KE�S,??.4?L���������	������
����������
���
���
#���������������	��
��	�
�

������;�������
���(
���
��������	�!��� ����
�
�
� ����� ������	���
�TUUU��
���
�
�V�W���
����	
	�
����#�XYUU������
�����
���Z �������
��������� ���������������	���
������[UU�\UU�
H
����� �	���� ���
������
�������
��������
�������$������������ ������#�$�����$��
	�
�
�������
�
�
����	������
�����
��������������
������W����������������
� ���
������
����
�
�
����������
�]UU��
>
	�����
��Q.RM-,KE�S,??.4?L��
�
���
�	��������
���� 8^D� ��
� �
����� ;
�����$��� #�� ��#���	��
�
	����:�	�������
�������	��	
��O�
���������[
���
�P��	��
�����	��
���#������������	��������
:����������
�
�����
���������������������������
���DM4R+K�"�
����	��
�������	����������������
�
�����������W��
����������
��	 ����������������
�������=�����#����������	�
������������������

�
�V�(�������������� ��������
���;��
�����
����
$�����_������
�
	����

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

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

H������
����	��
��	������������� 	����#��#�
��������
��
��
���
����	��
��
	���)`�������
�������� 	�����
���
���� �� �
�
������
�����
����	�� �
����� �#� �
�
��1�	�� � ���
��� ����
aAb@?.+A�9,-,J/.J,� aaa!�9@K@L.L��:� 	����� 1��
�
��
� 	��
��
	�� � ��#���
������ 	 �#�����
������������
����	����	�����
�� ������������
�
���	�������
�
�������
��� `*�8^D�c�
�
�
��
�
�
�����d�

/*0��*	 1	+���	 * &2����3 1�%�0��
4��
�%
���

	 5

��60
�0 7 8+0����
���9 :�
0 7	;	 7�+!
	 
7����
	 
	0;
��	5

1��	 
0  7
���7;��0; +� ;< 7*���%
�

*�	6	�! �	;0�45


07;��� 
	 ��+00 �0; *
4=��0+!
4> %0�	-
+��	/�> >
���*��+	
%=	?�<  *
� 7��	%	>�5

4/0+0*=�0 ���	�+��� 4@�% � 7 10�0%�*�9:
�
�$%	 +4�=0 1��0� �! 1+	
0�	�
4> 7�7�0;4�
�0; 1�7+0%
�9 ��� %��	 7 
�; � *7> $	+	����45

1�7���0
� * �������& .���� 1��74�7�*4-
>� �7�+>���0+!
� %+ ��	7��<5�
	 @�% 7�	-
�0
� �	��0 ;0+��� 1�	����07�� 
0 *+� >�5

���



�����������	
���

�����������

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

��������� �	
����������� 
��� ������ �����
����������������������������
��������������
����� ��������� � ! "#�" � ���� 	�	$���� ��������
� �	�����������
������%������������������&�
�����'�(������������������������)
��� ���*��*���
�*�	
��%�	����������+���������� &��
����� $&
����$� ���,� ��� �$���-� �)�� 	
������������%
������	
�����������$&��'
.	
������ ��)�����/� 	����+�� ��*�����*� ���
	��
�	�*���0������'�1������,����� ��,����
�*'� .
*� ��� �������$�� �$��� �	�
���� � ����
�����2&���*��*���*���&��,��������*23�,��2�
��,��)
+��� $&�456�� 	�����'�7�8���$������
���������� �����*� ���������� ! "#�" � ���� �%����

�,���������*������*3���	���������0�����
������ � ��� 	
������*��� ����,� %��+,� 
�����
����
+,� 
������+����� � ��,��� ������������
� ��
������ ���	�����*����'� 92��	+����� ���
�	�������8��)���,������������*�� 	���3�2
������	�
�������+-��2&���+-�����,'

7������ ������)�� ����������� �%���
�+-� -���

��	������,�� ��������� � ! "#�" � ���� ��&��� 	��
-��������*�����������:;;�	����������
���
��
����+���	��<;������������ ���&��=;�	�
�����
&����� 	
�����23���� ������ ��	��
�������
���� $������� � 
�������� �2&���'� >��&�� �����
�������,� �����&�����2�� �	������,� 	
������
� �)
�� ��������� ��
���,� 	$������� ���3���
�������������*�������������
$�
�����������
�������-� ��
����,'� ?$*� 	�� @A�� �����������

$���*����
��������)���������������
���+	�
�
$&�,�+-���������8��
)��������-�$��������
� 	
���,�����
����,��
$�+��,�����������*��
�*���*���������-���+��23���	
�%�����'
.���3��&��������*������)�������*�����������
���)������%�������
+,����������
����������
	����*� ����� ��������� � ! "#�" � ����� ��*���/
BC�'''�D 8��,��)
+��������	��-�������+����$��

	�-'�.	
������� �������	
���� E����$����$2�F'
G���� 8���$�������������)�'

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

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

>����%�*/� ���)���������*� �
����0
����,����
)��+-��)
$����	����	�����	�
�
�������� )
$		$
�	������������)����+-�&����������'�(�����%�
����$��+����&���,�� 
��
�����$��)
�B	�������
���F�0��������������
������� �$����H�
������
�����	
��+�����������������%����
�����*���&�
�����+-���
)��+-���
��'�I �����%�-�������+-

	
��������,�$&�������	���������������������-
���
����	�
�)
$&���+�������*3�,�
�����,���
����	�
+'�.�*���-�����$�&��J #��K/�4�!L M�M'�N��
��$&���+,�����������O
����P�,��
���)��7��
������ �����*�B(�
���*���
��F����	���*�6Q�RS
TR#��# �R��R#� �
$���*� ��� �)
�,� 	�� 	
���&��
��2�BG��
�%+F�$&�����������	�
�+,�)�'�. 	���
��� �����������
�	��+-� �%��� � ����23�-� �
2�
�����&�����*����������$�����
���	
��������
G�����B>�)��?���)�F�78,��'�
?�)��*� &�� 
���� ���� ��� �)
��� 	
�$
������,
� �+-�$�����)��0������� 	�-�&���*-��)����
C&�,���� B;;UF� H�'� ?������ ���������� ������
��,��������������������*������
������VW�;;U/
X�YQ#Z���'�G������+�
��
�������	�
�&�2�/��)�

�� �+,��� �
��$� ��� ���+
�-� 	���0�
��-�
���2��23�-�[\�� �������
�����+��	����0�
�
����+��	
��������]�W^�	����� ���
����_'�7
��
�����)
$����2���
��$�������	����/�	
������
�����*� �� �`LK� 6LZ#a ��� 	
�������� ��
��2
�*�[\���$�� T��L"L����*�����$2��*��������,'�
[\���
��*�X�YQ#Z���� �$��� ���
���� ��� $&��� ���
���������������&�������������&���b !Z�c�Z�'
d���� $
$��23�,'� O 
�������� ��������� )
��
0��������������������$������&���	����������

	�� �����)��������+�� �0�%�����+�� ��
�����
���'� e��$
�&� 	����$���� ��	�������� 4�#��R� #L
\ f#!��gL!Z�Rf#��R'
(���
��$�����*���� � ���$
�&�����'�O�����+�
����%��� �)
+� 	
��C&�,���� H���� h� ��������,
^f#LR�J �#�R� i Rj��fQ�� �� ����
��� �$��� )��*��
(���
�?���� ]$�+���������� ���������,���
���k
[\���
����� )�������������_�� ��������������
����%���3���+-� ������� ������
+�� ��� ����
+-
�����*2����������
������ 
���)������$2�$����
����$�]�$�����
��*���	����������l_��	�
������
������� ��� 0������� C&���� BgLLF� .$� ��,�+�
BH�
���+F'� ($�� ����+� ���� �
$��� �+��'� I �3�� h
�	�
�+�� ��� ������
�-� h� 8����2����+,� �2&���
��	�����+,��	�%��������*��)
+l�
I)
$�V ��f�WLRM�;;U/�X�YQ#Z�����+����&����	
��
��
����� � ����-� �2���+-� )���
�����-� ����,
<;;<�)��'

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

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

?���������������)�*�$�������+����22�@A�� �+���
�+�	�����)��	�����������&��	���������$��,��+��
����� �
��$�������������*���������&���+��������
���� ��
�	
�*���� )����+��� �,���$23����0�)$�

���'���������&���8����+������������ h��2������
8����
���+-� 
���������,�� �+�
������*� � ����
��,�9���e�&������������,����$��>�$��
�����
�����&���
+&�	��*'�H
�*����0����+�
+�����
	����������	+��*�����,���	
����������,�+,��-
�������*����������$����������)
$�[�Lm�"#�XL� Mf�
����)������+�����	�
��������
���'

���

���',- �� .��/0�1 # #��'213 �4���#��# 5�*
�3� 4���6 3.��4�2.�- �$������33 4�����6�
3.�'$3��- ��3.�4�678

# ��*#�����3 '�8��8�# 3��53� ��4��5
��4�75���3 �2'3� $����6 .� �����58�
� .�3�3'�#��6 � �#��3 9$2�:�/ �&��#�/
&��;��� <===�&�'�>8

345���/ � ��'�4�,3 #��,#,������2:��6 ��*
�275�1�2 4 .�5�067 ���:3��&� �����$���
#43 �3 3 2'�4�4/?�#34�#,3 ���3&���� ���,38

#�� ��� �&�� �2'3� #,&$/'3�6 � ���@�����
� �8

� A�� #����� .�' �	
�8

4���3�/ � ;�3 ����B#3�,1 .$�3�
/#$/7�4/ #�����- ��������- �&�,�������27
3 .3�3.2��3:6 � 4 �358



�����������	
���

�����������

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

���������	�
���������������������������
��� �������� ����������� ���� �� ��
�����
������� � �����  �������� !"�#$%&'(�  )*+,
-� ������� ������� ��.��� ����������/� 
��� ���
 ��� ��� �.�� ����� � ���0� �������0� �����
��0/�����123#(�455#67%���8#%%79:'(9,�-�/����;
����������<� ����������������.����,�= ������
����������.������������/������������������,�
>������� �����������;� ?2'@9$%� A'B#C5� ��������
�����
���������;������������/��������������
���� ������,�=������ ������� �� ���0� ������/� ���
.��0� ������ �.���;D��� ��������E�� �������
�������� ��������/� ����������� ��
����� �����

�;��� ������������.��������;D��������/����
����������������� ���������� � ����;��������

D�;� ��������,�F������ ���� ���.��������� ������
.������G��������������������������0�����
 ����
������� ���
������ �������/� ��������� G��
��;� ������0� ��������� �������� �����0� ������
D��,�H�/���������������0������������/���.�
��������;� ��� ������� ������<� ������� ����
�
����� �������� �������������������0�����;�
D0���������
��/�������������������������
��/� ����������� ���.����� �������,� I��� .�
�  �������������������0����;�����G;/��.��
��;D�;� ���������� ��.���� ������� ?2'@9$%
A'B#C5/� ��������� ���
������ ���� ���������/
����  �������/� �������;D0� � ��� ��������/
�� ��������������������������������������
��/
���� �;���� ��
����� ��.��� ��������� ���������
�����,�J�����������/��� �����������������.���
�����������������������
�;D��������������
�����/� ������������������������
����,

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

���	
���� ��
������	
��
��

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

�K����� ��.�������� � ���� � ������
A'L&5%2#(#M�,� =��� �.�� 
������ ����� �������
N7&O&2�+%6C&'5�������������������������0�����
������0� � �������
������ .����� ��������,
)9P637&$<� *Q9�)9L'76%&'(� �� ���/� �������������
������ G���;� ������,� 	�.����� .����,� 	�.�
��;� �������� ��� ��.���� ����,� R�������
�
���D�;�� �������� ����.���� ��� ���� ��
�������� ��� ����������� ������� �;���� ��
�
���������������������.�������;�� ���������
�������� STTT����M
)9P637&$��� ����������������
�������������

��,�=����
������������� ���������������
 ���������� ������������ ������.���,
U������������������D��������;�����
����;
E���G;� ������������������ ������,�J����V
W����������������/�
��������������� ���������
���������������5%2#%9XY<�����0�%#(Z�265Q[��/
����
���������
���������,�
F���/���� ���������������.����;�,�	���0
�����
�V�-�.�����������0�������.��������
��� � ������ ������  ��������� �������� ����
��������;���
�,�= ������/������������������
N!/� �����.���������������/��������
������
 ������������������������\&XQ%�$763,�= �������
�����������������������������������������
�����  ����� ����
����� ����� ������
��������������������,�

-�����������0�
����������/������
�����������
����� ����
�������G,�N7&O&2� ��������������
���/�����0��������������� ����������������
���������,�-�����.��������/���������������
���������������������������� ���������������
��������������,������������/�� ���������������
����� ������E���G� ���
�����0����������

����,�]���V�H��.��� �����������������������
������� ��D������� ������� ������� �������,
^����������������������������������0�����
�
���� ���������������������������<���������/
��D��/������/�;���,
���������������������E�/�)9P637&$#<�*Q9
)9L'76%&'(�������������������E������
����;
�����;����G��G;,�=����.�����������������
���;��,�_���������������������,�

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

���	
���� ��
������	
��
��
����	���� �& ��'( !&�
�����������������)�� 	
����	
��	� ������� �& ��'* !&��

=��������J����`������/�������������������
���������� �����������a��;�� ������������
���������0������G����G���0������������
��������+&B�b'7\c/��� ���������������
��������
����� ��� ����� ������  ����� `����M
J������V�-�/������������������ ���/�
���� ��
��� ������ �����  �������� ��
��� ���������
�������,�d��������������/�������� ������
���
����������������������,�
J���� ����������`�����*Q9�e'L&95� �� �������
������������ �������,� ��
��� ��.��� ���� ��
E�������������������/����� ���������������
���������� ������,����������������������
���� ����0������ ���� �f���
����� ���G����� ���
���.����  ��������� ������G,� W����� ����
�G�����,� -� ������������
��/� ����
��/� �� ��
��.�����������.����E����/��������� �D�
�����������D��
���������D���������,�W����
���������� � �f�����,� -��������������� ��
� �0�����
�������/��� ��.�������������������
 ������������������0��������,�J����/�����
.��/��G����� ������/������.������������������

���

+���, �%�!&�-  ���&.��, %���+��/&  .&$�0
+���* . �, �.����1, ��!��

�&!� &���������$� $&��*2

.��&3��&!-��& ��� ���& 4���!�$  1�� ���*
 �$�&2�&/& �&.��!-�� 3��5� ����% 6�� .��!�

�1!� ��.�!7��� �&�����&���2

8���9�* �%���� �� ���.!1& �&�-�� � %*%-��
:�%*� �5%��.7%� +� $����50�� �&��, ����%��1,
.�������  &/�&� .  1.��1 %&�& *���$� */���2

��,9� .��& �!5�1  ����	
���� �1��& ��&�-
3�%�12

+&� 1& .����;��1 %&3��.����57� �.�!7���
�&!-�� .'&3��  &.�&��� 2��� ���� ��;&$�

8�!-3� 3��&� �1�- !7�132

�� ��;�:0�����<���  �;�:0�����=�
%�, �5�50�������=



�����������	
���

�����������

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

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

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

� �������	� � ��������	��� !�)� ��	�	�)� ����
������	
�+��������	��)�� ����*�������,��-����
�
	�	����.��������/������ ��	�	
������'��� �
����.�����������	��
���	
�����	
��������	���
�����0�*�������	��������	
���� �	���
� ��%�/�
� )�� ������������	��������	
���� ����
����
-���	 �����123�456738��������
���.
�� �������
! ��	��&�	����������������	)��	�����������	��
���� ��� ���������� � �	��)� ���	
� ����� �	��	� ��
���
.�����'��������#����������

����
����� ����	�
 ������������������

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

9�� :;� ���.��� ������ ���� ������)� �������
�� ����
)��������������������������)������
�	�������	��/� ���������<�������	�������
� (	����������	���	���� �� ���%���/)��������
��/� ��� 	���������� =3>�82?@7AB�� C�����	����
�������� �������������������	�����)������

��	��)���	��&����	�������� ��	
���������
D3>�82?@7AB�"�(	������� ���������-������� ������
	���	 )���.��)����������E�5�5�=20�������� %����
���������������9� ����� �(	������	�� ������
����� 	�������� ������)� ������	 ���#�
����	���)�����#������ ������� �� �����#�/�����
���� ���������	�������	
���&����	�����	�)
�	��������
�"�;F������������������������'��G
!����� 	���/����� ���:;� ��������	��������
HI7�J5KL�� MNJ�.�	���OPPP� "����	���	��
����'��	��
��
���)� �	�� ��� ���� �����	 ���	�� !����� �����	
� �����������/��Q���		�/��� �����	������������
� ����������)���	�� �������	��������� ����
�������R�?�?B20���$���(	�����������.���	������
���HAS3?>�TAB7A3��$����
�����������	�G
9����������������	���/�	��	��
�����	����� /�
���
����������	����������.�	 �"�����
���������
���
����� ��
	�.����� �������� 	��	� � ����� (	�

���	�� 0�C ��������%�����)������	��
	������)
�����	����#���������/�����	U������������������
������ �����V���'�����������W���$���X������
������������	�'�������	����)������������ �����
������ �����	��
�	��� � ��������	�)� 	�/� �� ���
#��	���)������
#������ ���/������/��	����	���/
�������Y���� /�����/)���������
)���������� ��	��
���������/�������/�� ������/�	�	�������/��<��
���� Z������ 	
������������	��
�	����$�����
!������������������������	� ��������������
��������	�� ��#�#�	
��� �	� � �	������ � ����
#
��	��������������������)������
��������� ���

���	������������	
���������� ��������� �������	�
� ��������������[��������������������	�� ���
��)�������	��)�\;�����)����	�����#������] �̂���
���0�$�	����� ���������$ /��	������	����/�_``;
������ �����������	 �������	%�����

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

���	
���� ��
�����!���	"#!$%&"��'&

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

:#����������������������HAS3?>��	�	�� ��	 ��-���
����	����� ��� ���'��/�a38Lb?� TAL3SL?7Ac3AL� ���
.���� �����	
� ��� �	����
����� ������� ����
���
���%�	��)�������	����������
��	#�	��
� ����
�����+������	)��������	���a38Lb?�����	������
��� �� �%�'���
�������	�����3AB7A3�� ����	����
���
����� ������������ �����������HAS3?>�TAB7A3,�
d	���������	������������	���G

-���	����.����������
�������	
�� 	���������
�/�efcg�4?gg7AB��:�����������	�����������
�
����	���)� ���� ������� +�	�� )� �����	 )� ����
���� � ���	� ,� ����	� �����	������	
��� ��
������ (	�/�	���������/��! ����������	
)��	�
(	������	�����.�������	� �� �����	���#��
�����	���)������ �������������	����������
���	
� 	���)� ����	 �� ��������	�� � ������ �
%����������-������	����������	������������
���	����%�����	
� ��/�	���� +������)� �	�
(	�	������� ������������	G,�"�����	���������
%��� ��������������������

���

 (01���( ���2 �����������(�1* � ��.( �� 2
 �� 3����� �(��4���15 � � ��6�0 �(���.
1���7 �8& -	%�&�4

1�9:����� :��(7 ���1���4����7�� ���
�(17 � ����;.�� :*��;444

9/�7�*<2( �� (��1����� � ��(;9(��9
</�(�(=�>�� ���.�� ��(7��(?�

(19���* � (1(�7(��1�7�� ����� ����
 (9�1����/(� ���� 2( ;�����(��1����4

� >��9 ��1����9 �����( �1(.����
���.�� (1�7444

����(�(  ��0 ��1��/�3�� ����������.
��9� :��� ( :�� /9��4

 /9�5��:(��29 �(���(9 ������ �/ (� :�5.
/�7 � 9����9(( �9(� � ��1�9� :��1���.
���7 � 1)(9���0 :��6� �(4���� � (6( ��.
�/5 ���9���1�7 :��/��9=



�����������	
���

�����������

���������� ��	��
� �� ������� �� ��� ������� �����
� �������������� �!��"�#��!$%�#�&��� '�(
�)*�
+��,-�����.���/�� �������*�0*���1�����2���*�3
�4�� ��45� 1����*� ��45�� ���6��7�8�� *����8�
��/��*��
� �5��,� 	�� ���	��� *81�.��� � 9���3
����� 1������ ,�,� �.�� ����:�� ��,� � �.�� ��45�:

;� *81�.������9�����/����74����1�.4��� �<�3
��,���� �������,����8:�74�4��������� �5��4��3
���
�=������� �������>?"@@>�74�4������41�8�*��
7�.���1���*��4�8��*��8���4	����,����8:�* �73
A�/��.�	������������8*������BC�0D2�6�4,
�=��
���� 74�4�� ���� � ��9�8�� � ��*�. ��� ���78�3
�8� ��9�74� ������,���-��� ��?���@!&#�E�D
F4�� �A��1���5��+�,4
�G���74����1������*�.�3
,�.�1��/
� H�74/��� � �,���6�����
� I����
JCCK�5����,�,�����4���7���4�
�

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

L ,�	�8�� 5����� ,�.�����*�� 1������*.���8:
���MK������/�,�:�1���,��*����������4� �.����
N,�1����-��. ��
�O�����,.�����. ���1�������
,�����*�� 1�,�98*���8:� ��� *8���*,�� �5�� ���3
�����A��78�����
�L�/����4	��*1�.���4*������
��	���5�*���� ������N�������.4��/���� ��� �.�3
	�*6�����������-��
�P��������N��������. ,�
�8�� *������� � 9�1���8���5��*8���9����. ��3
*��� 1�����
�
F��7�.��� ��. �4�� .���/,4� �5�� ��� �8��6��/� MK
1������*�.��������*������5.�*�8/������/�,�/�5�3
5������,��1������QL�
�P�,�9���8���/�1���,�8����
� *����:���6��9��,��8��� *����.��9�1���8:�	4�3
��.����*� ���5��� �9� ��:� ���.�� 1����� ��,�8����

R.�*�����9���:���S�@$�S!�TT�0����������������2

;�1������ 1������ 9����� � .�7��� *�.�,�.�1�8/
�������� �!���"���� 1����4�������5�������5����3
9����.�/��������5��	���*�	,��*��7A��1����.����
4��
�F� ��� 6�����������4 9�1����/��7A���*��3

��������/���� *898*����� #$%&'$($% 0�)*��!*���2
���U3V�WXY
����������,����5�8����*8���*,��� 1��3
*.�,���� *�������Z� 1�������A��,����*8��� ����3
��A����� , 1�14.�����4�	���4�� �� ��� .�6���8�
�9����,�
�= �P����������N����9����,����,�:���93
����*�� ����	4���.���8������:� 1���18���������
1���*���� 
�O4� ���� 6��*��������1��*.�,�, ��3
7���+��,"��-�
�)�.��* ������������1��*8/�*95.��
�5���1������*.������7�/���*�. ������������4�
'[���� ���78�1���� �*������6��7���� �N��5��1��3
�,���* ��5���4	���,�,������4���4� 3�4� �1��5��� 

\�������������7���1�������*���������*���8:�1��3
�4,���0�=������]���*����� �^.�-,��5�2����.����3
������9����8:���,�:�������5�/�1��=����/�]���3
*�/����MK�JCCJ
�
P��,�����,�� ������ ��� 4��41�.�� �QL�� ,��1����
�_4���7��3]�
�M�.��* ���1���	�����1��*�/���� 
��1�� �4	��*���������9*�������`!$$�a�(!b�>�
�� 4 *����/������������0�����	����� 7�.��2��9*�3

������ (�c� (!b�� S�@$
� � ��*��� ������5��
.'$%&/01�23145$6( �����5.������*�� ������,��3
�,4�� 147.�,4� ��*���46��/
�]�.�� ��5��� ���� N��
,����*�/6�/�1���,��* .4�6�:������-��:��7�8��
"�������,�����A��� 1��*�A����������������*.�3
����Lde
�]��,����5�*8/�:������7���.
�F� ��	�
��.�� 78� � �7f�,��*�8��� ��.�� ,�5�� ��54�� ����3
*�� �* ��������7���.����* ,����8:���54��4����*�3
*�� ����QB
CCC������*


�MA��������������*���8/
1���,���1�.�7�*6�/���147.�,�����;�1���������
1�����9*������9%$$:
�P��������5��4�1�:��1�����Z
�5��������*�,��,����*�
�= ��������1������*.��3
�8/�1������������.�,���/��*���. ����9��5�8����3
���*�.�� � ���� � ���5��
� = ,��-�� ,��-�*�� 1��3
6.�� �1�*���� 
�
�^4,��� 1������*�.�� ��� *8���*,�� �*�� 1�,�� ��
���7�� �*���*6�:��� * _������ 1���,��Z
;.<2=>?� @AAB3%C:� <$/31 � ;&:1&DE(� F3BE$%$


P��*8/�1������*.������7�/�+4�4��������,�/
,������8/� ����� *����/� �� ��������,�/� !$%�#3
�&�3��..��
�G���,���9�*��/�.���/,���5������^43
,���.4�6��*��5��������.����1�	�.4/��#0%0:&6$
2%0/G$: 0�7�H�I�J� K�?���L�2
�g�4��5�4�������3
*�.�� �*���� ��A�����*8���*,���� 1�������� 
78.��������
�P� 	���4�N���'�(�� N.��������
��,��,�
�]��5����,�������5.��������5�4��5�*���3
.��� *�9��	����*�9*��A�����<3ch`
�
MA�� ����� �������*������ �5���� ,����4�� 4	�
��*���	�4��*��*��������������. ,��*.���. -8
�c���� � �7.�����.��<i�a����N����,���������43
1��1���,��M$0�N3D6�� 0�7��J��O���2�� ��9��3
7��8*���8/� �e,�..�/�� � 1������*.���8/� ��
�������Y��E�>$!���j�k�?>�0, �.�*4��N���78.�
������*������ �5��� ��� �:� ������2
�l�	�4�� ��3
*4��1��-����,���6���*��,�	�8/���*8/�1����3
��.�9�� *���8:��l������:��147.�,��1��������

� �5�����/������� �
�M�.��*8�:�� ����5���.��3
��������6�	4���.�������4�����1���������1���3
�4
� l ���4�	��� 1������ ���*���8:� ���������*
�5�8� ,�,� ��.�*�,��� ��*�� .�� ,�5�3��� ����*��
��*���46�8����9����/�,�����8�5��+�,�
�
=�9��	������������*�.��.�6,���4	��������4�
,�����4��1�N���4�����78�4 *�������.�	�.�� ���3
1��*�. ��5��1������*.������7����������1�.�3
	�����*�A�/����*�/���������*���*������,�����
"
�)������5��������/�,���1���,�8���/��*���. 3

���1�. 9�*�.�� �4�1�:������MK�JCCJ��1���9*�3
������147.�,4���.	����*1����.����
�F�


��	�3
5��������MK�1������*.�������8������5��� ��/��3
*���. ��� 64��8/� 4�1�:� ������ .�6 � �����-8�
���3��74� � ���6��7�� V��b� TTT�� V�&>� ma� J� �.�
S!L!j�� TTT
�� *���	���:������6����9����. ��3
*���1�,���A���������5�� ���� �������������3
6��7��m"$�>��`"��>�j���.��T#j�n!b�>�������7f3
�,��*�������������.4�6������ ����5�:�,��1�3
��/
�� N����1��*��.�*�
�= _������4	����*�����3
4��.�� ���.�� �:��8
�

���

������� �� �� �P��7�Q �RST��T� �� �� #�����T

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

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

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

�� ��/ ����)"�1�%

2���3 ������ �*���"�* � )!�4��� ������/
 ���)*�� ����� 5����. � 
����6 78��� ��)"��
� ������ ! ���9������� � � (��+)�������
������1: ���+� ���.%

�������1� �����4���� �( &������� 7'�* /
�� �� : ����� ����� &�. �(� ���.'� !�)!%

������ ��:�)"�� ����������!��  1!�)1�

9���1;

 1����:!������ ���1� �.(��� & ����.
���� �.'��� � ��� �1�)� � ��� !������
��)"�� �� �  �.��%



�����������	
���

�����������

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

����������	

��
����
���	
��� ����

����	
��������

�	�� �������

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

�������"��	 ��
#���&
�	 '�(�	 )*+,-��+(!
�� 
����	������	#�����.����	���������&	)/012

3(*4�,	 5,(6--*	 738	 9�( :,*;!	 �<�
��	 =����	 ���
�������	 " �>#�
"�	 ����!	 #�����.�?��?	 ������
@��	 #���>�	 ����!	 #��
����	 ���������>�	 %�
��&
35A	B#������	���"���<!	��
���<
�	#�	����<����
%�
"�	 #��"��%���?��<�
�	 �#����	 �����?!	 �>
��

����������	 �
���%�?���
�	 #�	 #���	 ����
�

����A	 C��
���������
�	 �
�	 #��
����
���	 ��
DEF	�����
��	��"���	�����	�
���
���	#�������
.�����!	� #�=��<�	��.��	#�
������	"������	���
����&	��	�
�	
�����>!	%��$>	��	#��#�
����	�%��

�����?	�����	���"�?��� G	� �������	����������

�	��	H����
��%�
"��	#�&��.�!	$��
����<	�$�
����<	 ����&
���?���	 ���H�%�
"��	 <����
��
I�-JA	K�
�����&	�#��
"�&	#��
����%�>&	����
��	 <����	 ������	 #�"������!	 3(*4�,	 5,(6--*
L, (	�<���	�
�	��
>	
����	����&	��	��%��	���
���	I�-JA	

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

����	
��������������� �
�	�� ������

M "��@�	������
�>�	�����	#������	��"�	�<��
��"��
"��	 )NN(�--O(	 P* �,(Q �R�	 ���.�>	 ��
�
"������������	 
�����	 S-* ,(!	 �>#�
���	 #���

�������"��	 D5�(Q �-*	 
 ����<	 ��	 ��������
��@�	 ��	 3�	 -*�A	 T���	 � "���	 ��	 H=���	 U�
� VE�$���>�	%�
��&	
������	#�
��	=����	�
���
��
�	����.��	��	���	�����.�����	� "��

�%��

"�<	����A	W ����	X#��
"�&	�H�
	Y-*(��	"��#�
"�	����
�	��	�Z������!	�����	����	$����	<�"
��
<�����	 
��������	 <�����"�	 ��&<#���	 "��

��
%�
"��	���
�& G	"���%��!	#�� �#���&��	���H��
%�
"�&	 %�
��	 ��	 
����
����<������	 ������A
C
��������<����
��!	 #������.����	 #�	 �����
��<�&	�����!	$�
%�
����>�	#��%���	��
��#�?�

���	�%�.���!	���	����	���.��	9"�.�>&	�<���
���	 
#�
�$�	 #��<������;!	 
#�@�����>�	 #���
�<>!	����<	���%��.�?���	�
��	������	� ����
����<�
��!	$�

>	���<���<	� ��
"���"�	="���
��� G	 �
��	 �
�	 #���%��
�	 ��"!	 "�"	 �������
Y-*(��!	 ��
	 .���	 #��
����	 �����������	 ����
��������	����
��.����	#����$>����	<����<�
��������	
������A	C�����>&	$���
2	�����>&	���
��&	�������	
<�������	��	<�������	[�������
\���@���������	

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

����	
������������

�	�� ������ ��!������

]�����>&	#���<��"	�:N�,	^(,�-	E_	
 �������	#���
������&	���H�"�&!	��
@��%���>&	
��.�<�	� ����
�������><�	������<�	� �$��
��	��&<#���A	`���
����	T����	��	��?�	���������	��.�	��	���#�%�
�
"�<	 �
�����2	 �� ����	 #�����	 ��.���	 �$�������

� �����������	"������	������<�	��	����
��	��"��
��	������
�	�.��>�	���$A	M����.���
�	�����
�><	��
�
�<!	��&
���?��<	���	� "�"	���������
���	#������	��	��$����&	�>
���	9�
��	���&��&
#�>.�"�;!	 $���>&	 ����#�����%�"	 
#���	 ��<>�
����	�
����	a		�	
���	��$���	�<�	� #����%�A	b���
#�	�
�<�!	"�<����	T��<���	��	���	
����"�	���<��
��	��"���>����	�����	9
�&%�
	�>���	���>	��<��
%��	��	"���@	����;2	�������.���><	�������<	����
��!	
"���"�	�
���&	���.���	� ������	�T�����!	���

���

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


+&�&1 �
��2�3�#' �
4,&15$� ��.�'6
�7

#32&�,�' "�,*� �
"� %�
 
�%&��$*
 ,&

��
#����$*�&�#'-�,
 * .�#��*"�8 /2&

�&�0"�3� ,&#"
�0"
 .��
�$,�34$8#' �$+7

�
%&�/ ��������� ,& �
9�� $.
)��.$�0 %�
:
�
 �
6
),
& �'�0 �&� ,�.�6;�*$6,
-�$9�<

#&�$��� ������ �
 ��&%�� �
�0"
 '�
,+��7

*���������� �������-���"2& "�" $ * =>:)$�,
1

���� �����-���$#/�#�*/&� 2&,#"$1 �&�#
,�2

?�'*�&,$& 6�' #&�$��� #"
�&& ,&�$�$%,
&7�

���$
-�#�
'4$1 ,� *&�8/5"& ��/)<7���$ �&�&:
8
6& ,� ,
*/3 ����	
��/ @�� #+&,� "�26<1

��. ��&6#��&� �&�&6 ,��$-���&
)��2�'#07

��
+&## /#���,&,$' �
#�&6#�*$1 ��
�<*�

��/)< #
��
*
26�&�#' *�
�,& ,�9�'6,<�

$.�&,&,$&� *,&5,&9
 *$6� *
6
��
*
6%$"�7

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

!01!',+ ������� 2�	������ � �������� �3����� ���� ��������������
� #&'"��'%'$+'0&

� *%,4&#&5$ ��	�������2 ���6��	 �	�����	� ��7����3 �� �������	�2 � ��8�� 9�������
�

�	�������3 � �������
� ����3��� ����	���	����	�� ��� ���
� ���	9��� ������������	�
�� �� ��� ������� �����������
�	���� :	�� ���������� ��������2������ �����
 �����

����3���������� �
������� � ������ ���
	
� ;�	�� ����	��� ��������� 2���	����	� ������
��	���� ��������� � �������6������� ������<��� ������� ��� �������7�� �	��� ��6�
�
� � �������
� �����	������ ����2���� �	����7�� ��� 6��	 ����� �������� ������
�

��� ��� ������8������
� � �
���2 � 	������ (==(�� � �����3 �������
 (==��� �����
����3	� �����	������	� ��� ����	����� ����	�� ������ �������	����� � ����	�������

���	��>��������� ���2���	�� �� ������	� �����	
������?

*��&�$1 A�7"/�&�B�"
�,&&* !������C��������7��



�����������	
���

�����������

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

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

���	 ������

.�

���	�����
���/�����&����
�$������&��� 0�
�
��� 123���4,� ���*&�������� '����*����
��,���
��
���������	������,�����
�������	�������� ��	�
�
��������� ��������� 5
� ������/
��*� ������
�
�����
��*���� ��6����*������������� ��&,�� 	�
����$� 
�(��� � 
��� ��	�*��� *�*�����$� �%*&���

�7�� 
��������� 8���%8� �����������,� ���(����
����
��� � ��	����$� �&���������
��� �����
��
�
(����0��������
����������&������������������
��8������ ���
����

������������,�	����������
8�/���
��9��)������!������&�������%/��������%�
(���
������������ ����
6�����%���������
%�
��������:�;������������0�
���$�
��*�*&(�����
�������
�
�6�� �����������,��
��%�$�����7�����
���� ���
%�,� 
�����	��%�,� �����(
��(����%�,
���
����

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

/�
��%�$�����"���%�������
%��������������-,
���� �����
�� ��� ����&���� <3=> ?�� @� ������
����6�����A*����B�
����1CDEF DG��C3�3H34,�����
����2I<��*����� ������	��������/�����
���� ���
(��
�������
�����

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

���	 ������

J�	�����(�$�$�� ����
������$�������� �KL,�
*�
����$� &����� 	
���
����� */������� 
��������
��	�������%������,��������%������,���������
�������,�� ������������������ ��
������

��*
���

��*�����	*� � M��
���� JNO��@�����&
%�
J�
�	�� ;������ 1PG��Q�� I�H3?�4� ����������� ��6
�����*�����
��%�����/��,�
� ��������������$
�������R�D������ST�U���$�V<!��������������	��
���&
���� ������
������,�&�������
���������
�����
��#W�XYYY��������9���
%�������	���� '
���������� �����	����
�$� P�C�Z�R�P� .������
[������� 1R�\�>>3� <G3?\�]D4� � �%�(��� ����
�������8���
���^�������)
�1_�UUF�< G��4��`
���
���
�,� &��� ���� ��	���$��� "
�� ���*-� ������6�
&����$� ��/�*� �����
�/���,� �� ����� �������$
���$�� ��
���&���������%���*������&����*��*
���6,�
�8��$7��*�$�� �������*����

���	�
��

@�$����$� ��	��/
����� �%���%����� ��(
��
�������%,����(��
%8��*
�*��������(��
����@��
��� 
�� $�
�,� ��(���$� ��� �����%� 
���
��� �	���

����������*��*6��
��������������������*��
�����
�$��

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

���	 ���

.��������������� ��&���&������$�����
��������
�����1����%������&������%8������
��P�SP,�����
��$�� &�������$ '�
��aP� ��4�
���
�������������
�$� ��� aPX�� ;���� &��� �	����
�� � �6/���� _ b,
���������,�&������
��������
�/�,�������%&�

�,�	��*��.6�1RFE4,�� �
��������
�� ��������
�

%8������$��������8�������7����$�� ��	
��
�����
��� c� ���
� ��*�8� �����,� 
� 	��$	��
	��(
�����������1��
���������$�
� '�
����
$�
����
�����*���������������4�
��������
���	���

��
���5������$����������������������,��
����
����
����	�$�%��$����
����

*6�����	�

*6
� ������������������6�d����
%����������%��
�
�*�������
�������,���(�(�������

%�����8��

�	������ ����������<3=> ?������
����	����
��8
��*� >�U�DG3���e,� ���*&���$� )������ ���&
��
���%���*���������� �&�
��
���%&
%����	��
��
�����
�/��,� 
�����&
%�� ��/�� ��$� ����&�6�
7���$� 8*��/�����

%��� ����
���$��� �����

_ b�� +�	��/
�,� ����&��,� &��� �����
�$� 
����
��

����������*����*�� 	���*/��
��,�� � ����
�����*�����������
����������
��
�����������
�����,�������/���$����&����

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

���	 ������

+�����/�

%�� ����%� /*�
�������� ���������
��*8��
*�
%�� ������ )���� �������	
��� ����
����������������������
������c%
�(
$$�#W
���	������ ������ 
�� �
�
�%� "������(�
��-
��������
�8,� ���*	��%�%8� 
%
&�� ����%8� ���
������,� � �V� 1������ �	����
%�� ���� ���Q3
RFEH�����,� ����(��� 
�� ���������
%8� ����
������8����
�8� �SP� ����
����
�� ���	
�6�
)���
�	��
��4�������	�� ������7����
����	���	�
���7���%8� � /�	
�� ����
	���� c���$� &����
1���,������8�����,�������4�$��$������������8�
���
%���������� 
�
�	$�� ���
��������� �%�$�
&���� ��
��������/��
%��������
������ ��&��
����� ������/���67��� ��������� ;
���� �	
��8,������������������
���	�*��	�����$7���
�$���%,����
%������� ��8����
�$�
����&�8����
��	������
�*������,�����

����8�/����
�����
����� �������� 2�3��  ]� ZU�T��� .�	����� ������!
��	�����&��� �� C�3?� ���Q3�� ^�	*����
�,� 
��%�

��

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

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

&�-.) $�/'	! $) 0'1) +�2$(�$� ��3

$)(�#$� - $�+�4(��� �0�1�) &��	�$&� #

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

9� �)+)&&' �1$� +-�� �5��	! # �($� �9

2��9�(�# ���5�$��!$� ��*�	)�)�! 1)
()#'.&� �&�9����! # �)$	�) #$��$�,3

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

(�9� $ �)���$�1) ���$�(�)1�	 �'&) 	��'�
)��&�#- ;������� ���<�=�>�?*
���4�	���'46)' �)��4 � 	�)	!) /��	�3

9���	-) #�(� .�0	- #-9-#�4	 ��	�'4

&��'�	��
�+�4*��6'6)$�, '����#�)	
�5�46� �#)	 �4�$)��)$	$-0 ���333



�����������	
���

�����������

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

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

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

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

�� ������� � �����
!
� ������� �
���!��
���� ��� �
 �
���'� ��� � ��'!
�� ��� 
��
�
��(
� ����� ��
�!
� �
�������
!
� ������ �
�� )�
�������(�
����
������*�+
��������������
�����(��������� !�'�
�
�� � 
��� � � !����"
��!
����"���
���
�,��
�(��������"��-.��/0�
�
 ��1���� 2�')���)�����������
��'�
�
-	3���� �
�������� ��'"����
�����������4�
����
�
��
�����������
������!
��
����������-�567�
� ����
��899:�!
�'#�$���(��������"
����;<�

�
���
������������� ������!�� ���=1����
��
�(=�)��
����� 2��
��
��������(������� ��
��� �
�������
!
� -.��/0�#� >
��(��� �=�� �
 �
�
)�
��(� '��
���(���� ��
����� ����
� ���� 
��!
��� '�
��'=� �
��
�������'� � 4��!�����
)
�!���
������ ����
�(����� ��
��������

��
�������
�� ������� ����
�(��"� ���
�� �=�

�����
����
�"������(����������1����"�����
�
��� ����' 2�� ���
���������
����
�,��������
"
�
&�!
� 4�&�� ��
�'���(� 4�
� �������� ��
��
������� �
�����'��#�

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

+�������������
������'=�?@��(�'A����������
�� ��� ���,�����B	C60	%�D���� ����'����
��
� ��"�
�
!�����
�� ������ ��������� �����
� ��'!���� ����
�)��� �������
����"� �!�#

$ �
�(�
���E;� �������������
�����(�������
���'���
�=��
��
����� !������!��
��F�1��
��
���,���G	H�I.����3���
�����(�
���
����
!
��
�
�
���
���4�
�� ������ � �
����
!
� � �
�)����
�����"� !���"� 
���(����J#� K�������� )��� ��
� ��(&��� �
��
��� � � ��
�������"� !
���� 4���
����
���G5�/�LMN� 2���
�����
����(����
������
O	H����

�1�����������
��
�
�
�
)��,���4�
�
!
��
�)��#�P������D����'�����'������(��
��
�
����
�����(�� ���
�( 
��(�
��
����
����!�
���
�')���� �)����
 ��'"���'���(����'#�Q�!4�=
R���
�
�F-.�3	76�S�T�B/5/J�!
�
�������
���������
������ '������(� 
������'=� ���
�=,�=�� ��
� UG�7����/V�W�B	�������
�4�
!
�
���������
�����
����!�'��
"
)�������������������'�(����(��
����
��'������
�(�
�� !�������
����������
 � �
�
�������� ���"� !��
��#� X����
��� =�
��
��� ��
�

�����
�� �����=������ )���� 
��������� ���
B	C60	�� YZZ;�!
�'#�

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

Q
����������"
��-6[	7�S	57/�����-�\-���
&�

�
���(� ���#�]��
�'� ��� � ������� �
����M	57/
-56��/I������������'����(�����
������������
�
!
� &������� �
�
���� ��� ��
��
� �
�"
�
&��'

&��
���������
  ��')��������
����� ���
�
��= 2� ��� )��� ��� � ������'1�� �!�#� ^
��
���5	��/� �
 �,�
���'��� �
�
�� �����=������ �
��
������
��
"
���,��Q�'��_���F-�B6I�`7��J���
��a	�567	�� �
 �'��� 4�
� ����� ��'��(���� ;<�
I.//5	7%��
�(&'=����(���������������=���� 
��
��"
��1���!� �����
��Q�'��� �����(�'
���"
��������������������������������
#�P���
�
��'���(����
��
���������
���
���
)�������
�

���

 !�
"�# !��	 $� %� &��& '�(�)%*$

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

��%
���%,)  .
2��3)% #  %4+(�� ��*%
!

$
���)$(� 
2)5�6� 0 �
$ 7 ��
(�
� 4�#

4)7(�" 71

%)(�
��# %� �
8�'�
 ���� ')�$
 -���$�)� .+)�
"�)�#  !�, $�$ %)4��)$
) 2+4+5))8�" 
	
��/
�)%  4
� % �+6� (���
#�
%($ ) �
� ",1

4"
7% $ "�0)!
 �)�(
%�3� %) �
�*$

(2 "�6� ( �
�$+ ��
� "% $
"8�%
  (�
(
2%,
%�%)(�  � %)$
�
�,7 +�
%1

"(��)'�7�) 
2%
"�)%%
!
 � %$�9���$
7
!
�
"�(�,7 $����+.8��
 �%)% 6 � #�
�
8
�+'0) "()!
 �
4-
4 � 4�# 4)26�� ()�  %� ��1

��
(�)%*$ ) .�!�4$ %)
2-
4 �
 �)0��*8

�"�)$�#  
�2 "�#(* 
� �
�' 5 %)�� #�)�)7

:�%��� �)�8�
!�
�%,- $�2�%
"1

�+� �
"�"0 ) �)��
 4, ;��(�  %
���%)�%,-
(+5)(�"<�
2��4�6� �#4
� 
��(%,-8
���
 .+')%%,- 
(
2)%%
(�)71

4)��� =$��%%
!
 >��/4 (��)# �
�
!�6�

�)��� "%
 
?)% "��* 
2(��%
"$+8�� 
� ($
/
�
(� "�0)7 �)�$?  .�" ( � 3 .%* (��+(111��



�����������	
���

�����������

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

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

���	 ����������

8��� 1���)�1�� ��
������� �	� ���	'�� '� � ��)
"�9:� ���/�����	� ���	�� ����')	� 1	�	�����	��
� ������*�)���� ��+	��	����	���� �	�����
�����)�����)�3����������";�) ����#�<��	��+��	�
)����1� 2����
�����������	������	����1���	+�	�
������=>?�.@A#�$	)�����)�'�(
����� �������
������1�����	*�1�����1�	��
1�	�������)��	�����
+	�����'�����/�'��*�"BCB��/
���� �������
,�	�������������
3��1�
�DE���������)��	����
��'�)	���*�
��	������� F"G�)�	�	�
� �H) �";

����'�����3/	���+����I*�������������
��	���+�
�		���� 1����� �� )��	��� ����������� �����
&��� �1���'�)�����)���	
(��)��� ��)��%��	*
� �	/��	�����)�3����������	�(���)�������� �
)	�	�	� 2���������� ������ ���������������1�	
%
�)������	��� ��,�����5J��KJL:�����/&�����
)	,����#�D;������'*�ME�������
,��*���	�������
�	��H�����9�NLK�5��I�	���	���*����	�����)	�����
�	��+	���*� ��+���3&	�� ���+���� �	1�
+)
� �	
��������� 2�"BCB����	���������'� ��%�	1�	�
���� ���	'���'� ����')�� ��� "�9:#� 8�
1��� ����*

���������'�)���1�'���	��O���+	����)����
������
)	�1��+����	+���������,����"�9PJ�###�

�����������
�����������������

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

���	 ���

0�����	������	���	������� ��%O���+�'� ��	����
/
��� )��������'� 4�Q� �	�  ��)��������1��� '
������1� �	
����%	��	������)�'� �������#� 8���
������������	�R����� ;STU�1��
 2�) O���
������
��� ��)� � '�  ;VSW� 1��
� �����/� �
��(�����
) +�+�	����������3�����/�	+����	(
���	���
#
X ����� ����YN�� ��	��������� ��� ��)� 	3�� ���
)	��*���'�	��
,���+����������������1������	�

1�����	��?O'��Z��1���H!L���[�9P��I 2�DU������'���
�
����� A)	������ �	
)*� ���� ��������� �	/��	3�� �	
�������	�����)�'� ��	����*� �	&	3&�'��� ��
)�
1�Z
� #�\	)	������1)	�����������	�����	�����
)�3�����*���)	�����������#�]��	��������	*��
��
�������
�� ���)���(��	�*��	�����	����
*�����/ �
�	� �/�����	�����Q�L9��L���� ��/���'��������
,����� ��� ���3� � �	�� ��� �	+����	��� )	��� #
<����������� ��	,	����� ��1
�� ����� ������	�
,�'� H "�L��BN�L9� ^^� O�	���%�	��	���	��� ��� �
���I#�7	����)	��)��������������,������	��*
������3&����3,���
3�����3*�� ��1�	�� ���
/���
)
���  _.X`� 1��	+��� /����� �����/���� K��a��b
O��'����1��/�&	3&�'�4�Q#�

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

����	
�������� ��� �� ����

���	 ������!���

]���������*� ��������� '� ���� ���(��1�� 1��	*
���	��+�1�	� ���1������QGY 2�� ���	��+������1��

��	���������(���4�Q��	�O��'������	)� 2�����
)�����	�� Q�J��9� "59� �/+	������� ���1�,�	��
� ��������,�����#�8	/ �����
�	�����(��'��	+
�1��)�*��	+�	/����)���+�CL��J����+/�	�����	��
�	��� '�� O%%�)��� '��
������ �������/&�1�
�����%�'�	*��������������/	�����/�'�
�����
�	�� �� �	���� +	)���	��'*� ���)���)�� �����)�
���1��	��� ��
����'�� ��� '� ���)���+�	)��
� ��������	,�' 2���	���1����*�����	�������
�/�	+� '� L����9#� \������*� �� ����� ��/�����
� ���3,������ ����/	3&���O���
��%��������
��*��	)��������/��)��������+�	����'�+	��������
+�	���� ���������'� )��������� ��� �����#
8	 � +	���� ������� ��*� ���� �+�	�	����� ��� / ��
����	��c�.�'�	���1�	�+	��(��	�����������	
(�������������������� dMe(��'����)�*��	����

���*�/ ���+
)� ��O%%�)� *��� ��������3����
�
����	��� �
+ )	������ ������,�����#
f����)�'� ����+� �	������ �	� �������
� ���	*
� CL��J�������������
������) ���)
#�

������������������
�����������

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

���	 ������

7�+	����������	��(�����+��1���1������&��
��������1��)���%����	� �%���	��� '�1�'��	�
��	��� ����'� )	���� � H_=�	������� )������ 8�
���� ��`I*��1�
()	*������ �*�����/���	�����
��� ���/�����
3�  +������ ��	+�������� ��+���
	)�
	�������*�	 ����� �*��/+	��	�������	��
�	�(�	/� �� ��	,���'*� )���� %����� _]�	����
)����	`� / �� ��	)�����)�� ��(��#� X1�	/���� �
������	,���	��)������
�����)�����//��� 2�
��
�	�������,��������)���A�	1�����*�O��%���Z��
1��	��������1������g����#�= � �
�/������/�����

��

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

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

�%.%3& %" #
�&4

5
'3& �
6��"6$�$#%1 �
�.)
' �$2
�& .7�

5��8�9�.1 . �
6
5��##&�% �)�:;�#$ 20<$=
>$� . .
5.�($##&�% ��?@4

"�6#%' ���# ( 5
12 (&A�16%� .%�/#


��"�&�&��)��$�� ( ���� ��� ��� �+ ����


��%>�$�.1 5�%"
�0)
.�/94�"��
 )��.%(
,

��$�%' B�%"
6 ��
6
�<�$� ���6%3%% ��$6&�
608%2��$�.
#�<% 
��%>�9�.1 
�>$��%(
'
*�#%�$7#
.�/9-4�	B#& 5060� 6
(
�/#&4

�C�����"�)�%#�#%1 #� ���$#/)
� B)��#>%)$
����(&A�161� #� �$6)
.�/ (�$>���198$=�5���
A
6��1 B		$)��� ��.7��5%�
(�#%1 % (��8$#%14

B		$)� *.)�0>%(�#%1 ��
.���#.�(�-
��%�$#1$�.1 .��
7/ % �16
�4�#� �C���
�������� 
# .�
��$�.1 #� �
�16
) 20<$4



�����������	
���

�����������

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

���������	
����� 
	����������� �������	�����
���������������������������������
����
�
	���
����� ������������ ��������
��� �� �����	
���������� !"#$$$�������������	��������%�����
���
������� �� ����
�&&� '!(!)�  *� +,)-.)/01 2
�������� ����
����	��3����������������������
���
����������4���
������������	�� ������
���������5����������
������������6����7
��
���������5�����8�������������	���	��9�������
�����������������7���:�;<�%��������

���������		
���
���	
��� ������

���	
���������������� �
�	�� ������

:=)>�?@(A)A�=(B0 ,C?�"DA.)�"(0)-<�E���������
�������������
���������	��������	�������
�����������	
���	���������������
��������
�	��3���������������������������
	�4�
	���
�
����� �������� � ��6��������� $ F1 � G ! -
'@ H��IJ! �G A)>>D?!(������
�����������������
����� ��� ������ ���K(,0 �� �� 
 �������� ��� ���
�����������������������
������������������
��������� ���� ����� ����������� �&��&� �����
�
������������ ��&��
 ���������
����������
������
���� ��������� ����
���� ����������
��
����������������� ���L� ����
��� 3���6���
��
�����
������
��������������� 2������
���
��������� ���� ������ ������
������ ����
��
�������' /1��� =(B0 ,��������������������
�����������������
������� �����������
��
��
4�� ;� �������	�� �
���������� �������	
$ 1 !(� =)>D0(� ''�MM�� KD??(/� 'F1>D/)� N$�"3"OP4�
Q /A(�'RSSS�$1B)�T��GD!?JUD?@D��(/0)-�+V >J!D /
TMM�� G(WA(� "X�Y3Z[O'4�� 'JU(-J� M,B-)??(� RR\
'$D�� 'JWJFD� =(BJ00D/ � � [(D@(!?J�G V)�� �� ���
9����������������������

����	���
��� �������� ��
�
��������

���	
��� ������

���	
��������� ��� �������

�	�� ����������

=D-0>)� *�!@)�G  /������������������������������
����6������������
 ��������������
��������
�������������	������������&���]�����;�����
3^ _D� M.(-(?@D4� ��������� ���� ������� OS� ��7����

������������������%������	��6��������������
���������� �������	�� �	��� ��6��	� ��� ��5���
� �
����`��������������������������������
���
��7����� YS� ��7����
� �������� 
������ �
���
�
�� ;��� ����&�� ���������� �������� ��
'1,B@ /1� *�!@)�KD.@!�� a'� /)������������b�����
8��������� 3cJ?!)� \)>, /!4� ������ ���������� ��
d�������3I>J0(-A4����' !K 2������
���� -)>D0�����
������ 7������� ��������
�
������ ��� OR�������
:]���
����<��e����������
����	�
����
�������
��������	��#���������������= !G���������������

������ [-(0J>(� X� ��� 'K+'�� �� ���6���� �������
����6��������������9�����K+'�����
���������
�����N(,)�\ 1��;�������
���������������������
�������������6����	���������������������&�����

���������	�%���������
�����������������������
6����������
����	��f7�����
 ���������

���������
���	
��� ����

���	
�������������

�	�� ������

g�����������������').(��I,J?),)/!�TD?D /��
��

�&���������������������	��� �����	��3����
����$-D�Z -0)4�
��������������&9������������

�������������������
�����������Z�h)- ��] �����

����&�� ��
���� ����
������ ������� ��������
��������������&���������#��� 
	���
����	�������
������������������������	��=N��������� ����
��&9���������
��������������
������7�����
`������� i������ 3$ ?@D@D- � K(. ?@D4�� �� �����
����������������������������������������
����
[(1! /(�j'I��� %������������7���
�����������
��
	�

�������������������� ��������������
�9������������������
������������������������
�������
����� 
����������� �����
���� ���
��
������
������6����%�����������������&��
	�
������
�KD/!)/A ��]������� ���� ��k�
������ ���
N(,)=JU)�� �����	���
�����������������������
����
��������5���7��������
������ 2�
������

���

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

5*��!% � )	 ��$&)	&	-�-�	( 0%&'	*$  %��%-4

 !�  $�$ !% �	&	�%	 �	 $%!$	� �

&�6"!$*� - ��7%	!� 0%�% &�*��8%!$'

�� ���-(' ���7($, �'0�-4

/�$&�-�!!�'2� ��
$*� ��$0�%	 ����

���������� �&�#)6 -$")��(!)6 &-%9%&	(:
)!$*��(!)6 0�'  �!�7!� � &$)�'	���4

 $�%�	��
$��-�!!1% &�%;5

%*	1 - &	$�%

�!$�;$�!!1, &%�$���- ������� ��$�$ �<+������
$0)	 !� ���(") &	$�(!�= *��	$!*% $ �14

"�%	!� ��-1>%!� '�*�&	(:���0�#��!1
*�!	��&	!1% ;-%	� ?�- ������ ��$&�)>��$&(

* 9���#� ��*��!!$*�- �%�-�= 7�&	$4

	�* $ 	'!%	 !�"-�	( !�-� � ��%0&	�-$	%�'

&%%=&	-� #%�(�!	�- ��)*��0�4
���	�%	!�% &,�0&	-� ?�!��$;�4

%0$!&	-%!!�' *�7%&	-%!!�' *��	$!*� ?
��&	%� $ �1 &  �!8$*�:�*�* 0-% *���$ -�01

��,�9$ !� #�=&�!� $" ������ @��A���4





�����������	
���

�����������

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

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

� ��,'��-����������-#�

���������
���	
�����������

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

.��
�%��(�-�*���������/�� '�('��,��%�����
�'�012�3�1"�#�4������'����
�%��������52!6�!���
�'��'�'�&�'����� �,�'###� � 5��"�#� 7�('(�
�

��'��
�� 
&� ��� �'����','�
 8� ��� ���(��

����������	��%����� ����%������93��� �!6:1�;
<=�1�>�� ?���� @A�(�B� ����� 
'(��
'�	��� ����
������� ��� �)�� ( ���,��'�	��-� ������� 95C9
� ���������D��'�5EF#�

	
�����
��
�������������


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

G�,��-� H�9I� �� ����������� ���'%'�	��� �'��

'���,��)����J�
�4�?��.���
�-#�K�����������
��������	�&)� L=�
����-�� ���	� ('
�'��-� 9!�M�

0�N�;���J��&�� O�����<H�1�N>###� � ����
��������
�'������)�+?���P�Q���������RS�T��������������
�	D��' U9I��'��'��'���(�����('
������������-�
(�����'�	���'��������D��-�����&#�

�
���������
�
���
	
�����
�����

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

@V'%�
��'
�(���'�	�+'-���,��� ���*('
���� (��
���&)��'
'����&,�%'��,��	�������
&�
���
����
�'�	������&-�����-�����,��?����'
�D�,��	�
���
�����('�'�	�� �����'���&,����WPB�X����������K��

������ Y�','(�� <0���!�S:� Z6�[�M2>#� \('�'��� X
���'��#� ]���%(��������
��(��� ����(�&�'���

�%�('�%���������%(��������&����^��������(��('
���&)�(��'�	��(��###�
�%�'�)���'-��('P�

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

_,��
�&����*(�������	�&-����(���,�����'������-�
�%(���'���������',�����
�����(������(�����������'��
�� 8�����������'�P�`��
�-�������9�[���'�('�(�
���

�(�D�a� 2N�H���/1�������������'��������'�����	

���'��)����'�'')������������
��,�&�����]'��
��#�G ��'%���'%�
��'���&����'���'�	���D�?�������
�D�� �'+���&
����,'��
�@b2"M�6c�21��;;PBW�

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

`�
�������)��'�'��&)������'�������������)
� ������+'�(W�d�������'�&��,��*�(����H�[�
a12 �W�_��������'�'D����������'����
�������
��,����'����&��)����� ���P�\��������
���%��
'����&� O'-(� Q���'�,��� <H2M�� L��1;�![�1>
� d��,� ]������� <�1�[� e�c!;�!>� ,������� � ���
����	D�������'
�������������������	�� �'��
����-�����'�������	D������-��,�&#�

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

Q����%����&���� �����-�%'��� 8�� ��������
�
'��
*�'��P� f��	*�� ����	���(�� ���	*�� 
�����,� 8
+��������������������	�'��,�������,��(���������

'���������,��,��	+�����	*����
'��%��(�)�
����
<'������	�*��(>����(����&������
&��,�& 8�� ���
?���� 
��,����	���'���	�(�
��'��'�������%��&�
��)��,��(��#�_����'�	��������
����P�

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

`�� ���	*�
�� �%����� ����� ���*��,���-� '��
('��-��,�&�
'�������%'��������a�����1��N2 �
R61����L�NN��S�NN#�7'������������
��%����
����
?���������g�\���(��<h:�9:i:M2>�� ��)�����
���Y,'�'������'���	�� ��(���+'-���,�#�O����

����&*(��� ���������� ��'�����'��&-� �����
%�(###�� ���*(���('(������	����*(�P�

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

���

��%& ��'()�&'
 &*�+ &	%	�+)
	�,)�+�
-��� ���������"����./0�%&
	
'��	 %�12	

�������� �+234*'
 )	� ���� 5�� ��"����6�78

�2)	 '( �&�9+))�&
+: ��������� ;
*�(��<)�&
, ��:
' �'&&'= ��������'1	4
(	 	:2+)	��	 ��� ����� ;�(	 &)+:%	0

&
	>+ ()	%��>+ &)�*	 & )	�'0��?��9>�	
9+( �4
' �')@
 &
	
+1'+:���?� �;
��	
���+����	 A
� <+ <2+
 )	& 
+�+,6

(	9	*)>+ �	
>B%' ��2��<	=
 %��+&'
, *

��(	A)>C B	'%	C �� %	&�A)>� D
	�	��
&�9'	4 1�(2,' &�+�>C 9	)	)�*0

�+2*%@B	+� &%��+ ��4*�+)'+

)+&@&*+
)�1� %��'A+&
*	 ��&
+�* ' �9�+*

2�4 D%	)	 & 1+�')4�' ������ "���������.

2� ������ ��� ���"� E
	% *'
'+*	
� %�'A@
 1+$
�4 ������"�8�
	&%	)'+� & &�9�: 1�9�* 	($
*�+%	�'&, 
��,%� �+&�)	<' %�')
	 '&
*@2	0

1�	*)�+ 2�&
�')&
*� '1> ;�*�*&+ )+

�'&@
&
*'+ &�)'%	0�9�+&
4F'+ %@�	�,)'%'0
*> ��&
� 2��<)> 'C @*'2+
,0





�����������	
���

�����������

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

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

���������-���	
��������������
��� 	�����,���
-��������*�.���!��/0$1�� ����������*�

�������������	

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

2�������
������-��
������3� 4	��������������
����	�������������5166&7��!���
���	����
����
���8�������!�������!�����,��	
�������� ���

��
��������!����!��	�!�� ��������� ��������
��� ��������� �8����!����
�!������*� 2�����
��!���� 	����������!��������-
� !����������
!�!����� ���9�:�
�!�
������������*�

�����������	���
���	
��� ������

���	
���������������� �
�	�� �������

;��������!��� !�
�!���
�� ��� ���
�!��!��
<�!��� =�	���� 	
���
��� ��!� �-�� ����
�8��
2�
�8��� >����� � ����� 	�-���������
���*
?
!������-���	������!�,������� �
������	�
��������@���8���AB������!������	� !�����!��
��
��� ��8��� /B C� �
�����*� D������� ��8��
����������!���� ��8���3����-�
���������
��
���97��
����,��
�!���!���/E*�

�	
��	�������
������
�����
����

��

���	
��� ������

���	
���������������� �
�	�� ������

F���������������� C�	�
������
����
����-
��
��!�� � G1H�IJ0K&'(�� � �
����
���� LM�	�
����
8�� C�� 
������������-��!�
���!�*�2,8�����
�

�������!
�-�	����������������N#O/#P������
�������Q�
��� RBST�-���*�U�������������� ��!�@
�������V��������
��������������
�����	�-���
 ���� 	�
���������������!��W����*�

����
���������
���	
��� ������

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

+��!������
������� !��:���
�3O10XJ1$7���!��
��� ����� ��	�����������
����� ��	�������
��������*�.�!� ��-���� -������� � YO C������
��
����������-�� �8���� 	���	������!����
��,�����-
�!����������	!������V������*����
	�
������� !�!�,��������,�������������-�,
�����,����������!������������
����� 	��!�
���������***�

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

Z�!�!���
�����,�����������
��������!�����
��
����� ������������ �����
���!�� 	
��V���
������� 	
��� ��� !����
������ YL[\�� !����
 ������	
�������������-��������	���
����

]YR*� ^� 	�!������-�� ������ ���
 ����� ������
�����������������!��-���	����������"���	
��
�����!���!��	����������������!�������8!�*
_����
��������	������������ �***�

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

? �����������������	�����
��
��������������
�!
���������,��������������������
����������
�����8��������������� �-����	�
���� 
��!��

8��
���!�!�� �����
����P0$&`�aT*�;������� �-�

�����.���!�	���,�����8���������,�
����,
	��������	�	�����	��������!��������!��������

�������� �������!���	
�	��������*�

��	�������	
���	
��� !" !�#$�!

���	
���������
�	�� ��%

Z���,��,���� ��� ������ �
���������� ][
� !������� -�����-�� 	
�
���� _���
� Q�����
3]1X1$� P`Hb'1cd7� ��
�!��
������ �������� ����

�����N&(�NHc1�N`d� !�!� e������� �,� 
�����,
�-
�������
������ ��
����f�������������
��
����,��������
��������� e	�
�������
�����

���

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

!�94+	6/7 9���$�7	6 0�3�:;") 5�"$�)

�0+!�) !" /��1!""*�4" �5(4!(

/���"	�.������� $���9 �	'�($�	6 '9�/(.

�9/	(" 9��4'+ 3���2'�*�$"	"� 3�!7"	

�"�"'�	+<���" �"�"2 2$"�6+ /��9!�*�2���39
$� ��"3��12�"	 21� 5"0"!() /'9!/...

"8�<2+#�)! �	 "2#+ /+!'�$( =��>�
������?�@�!"+!9"� !�$�2+	 !� (/�+ �

����� %��� �����.

5��60�7 4�/	6 ��A����+/8�2+	 $

+��:#��!� +�" '�0���$*�&$(!(�+$�!+7-
$ �"��6!() +� �"2'+ + !"���2��1+	"�6!(.�

���/+ ���;"!+7 #� '�4"/	$� '��	+!'+�
"!"" &#�(�"!!(8-�/'�+!0�	�$ +3�( ��'�

!" ��7$+��/6.

$(��1"!+" �+B� ��	4"	� !"��23�	�$�"!!(8

#�+	"�") ��+$�2+	 $ /"0�!!(" 49$/	$�.��
$"26 3")"�� �:5�$�	6/7 !� !"3� $/: +3�9...





�����������	
���

�����������

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

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

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

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

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

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

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

�,
�
,�����-1�,����
�1���������������+�
������
�����

����-���������-�� �����,���2��
��
�������
�����34!5!6�����������������
�����
�������1
��������������� 7���
	�������
�
����� ��������-� � ����1� ������� ������ ��
���������,���������-�������������

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

8�,�	
� � ���� ������ ����
������-�� ��
9:4;5<;$'��/����,��1����-��)���
����
	������
���
��-���� ����,���� ���

� 
 ���������� ���

�
��� �������-�� ������ =�,��
�� ,��� �����

��������-1� ��
������ ������
�� ��+
�
��� ���
)/������*�����������
��
��-������������� ���
,��������
���	����,���� ������������������
�������>4$&64?'�@A&"�
 B4C;5;?D�

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

E
�
	�-�� ,��� F;5<!� ������� ����,���� 
��-� ��
,���+������
��������������,���-���������
��-�����������
���
������
��*�����+
���
��
��	
� �������� ,�����
�����-1� ���
����� �����
����� +��	���� ��
��	���� ��+�	���� �����	���

� ��������0
�����������	���,�����-1������
�-1�G3����������.�	����HI��������1�����,���
� J���

K�.����������� ��������

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

L������� ,�����,����������,����������MNNI����
��
��� 3HO� ����  ";#P';'&!?� M�/�����
����
Q����
�� ������� R
��������� ���1���� ������
���
1�,
�� � ����
,���-�� ��,-� � ����,�
S&<4� G&'#�� R������� +
���� 
�-� 
 ������0

��
T�����������	���/������-�����������������-�
U����
���
	��������,����������������������
������������V�
+����������

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

W���	���-�� ��,������������������XY!Z� [&A4�
��,,���
����
����������������� ���������
����
������
���������������,������
����
(


 ��,���� ��������
��� ��1����� ��� ����
������
�����\;"!��]?:4;"�G^;5_&!?$^&_�,������������,�
�
��
�������-1����	����,�������������������
�
���
�� ��������� � �
�� ��������-1� ������	��
�
���B&<:!$!`'��

���
	���������
���	
��� ��%��!
�����	
�������������� �
�	�� ������"���

���

&'()*	�+�,��-'-.)*	 /� &�.' ()�0,�'
,�12&1�3,4 	/ �	���� +5),3 &) 
�+*�45)�'6
,-4�	 -)
'��(�	 -,) 5)�	 - *)7���))6

5
18),2'7 .�
8 &� )9'5&1  �%� �!�
�	�1('�,4 1 ���',�	�&)&&�� '+�'.&)*	

�'�'��
',�,2	*	 ���	,� 6

	9�' &) �	+5	
	-'�,4 8) ��,,�8'
��

�
�&,�	
�&	*	 ,
)5,�-�666),�' &� &)��
2	&)(&	�&) 1,��&	-�)& �	:&�7 �1�)�)�6

58'�� -;�)&��7& <=��� $��!����!>'+ �!��#!��
!$�� �
'+�-�)� &� �	�	:3 +	�/'6,�
�&&	�
(�	 - /	0 , �1�')7 ��2	7 �
')� ;��)2�'-)&6

�'&3 ,4	0 <���� �����%>���-	
'�2� �&	*'9

	,,'7,2'9 '*
	2	- - �!  !��-�1('��
&),2	�32	 ,-)8'9 �
')�	-6

-	+�	8&�7 -�
'�&� 	/�	82' /151:)7 '*
� ?
-	� ' -),3 *
��'(),2'7 ���)
'���&� 5�&&�7
�	�)&� 5	,�1�&�7 �	 ����$��! ����6

)5'&,�-)&&�7 ,2
'&.	� %��
)��3&	

�/	��0:)*	 &� ����6	,���3&�) 2�
�'&2' ?
,��/
'2	-�&&�) 5�4 �
),,� ���3.'-2'6

2��15 ,�
�7� <���%# �����!>'+ ����� �������
$��
�+51��-�)� &�5 ,153/��' �'
�6'�'
�
	,�	 �
'2'5�-�)��215� &�&4�3,4 
�/	���36





�����������	
���

�����������

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

���������	
	�������	�
�������	���������
������������������������ ����������	��������
�	�������	�����	�
�������	��	���������� !
"	��� #$%&'(� )*'&� +,-'./0� "��1���� �����
� 2��1"�3�45	��	�������6�� 47����	����
����"680� 9���� ��������	�� �	��
� :����3	�
#;%<=>�?%&&%@A'B80�� C�����D��	�
	��E���	�1	�
#$%(>'.�F%..'/='B'8G�

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

���
����
	���1���������0������#$%.%8�� 9���
#H%=.8�������"	�	0���������	
�������I!
��	� �������������	� 
	������ ��������� "�!

2��0� ����	���� �����������  
	"���"�0� ����!
��	������ ��
�����3������I	���"���G�J��	�	�!
��	�� ���	�������	���	"	����,KB<=<%&�A*BB*B����!
���� �������"	������������0�� ��������	�I		
������1��	��	I	��	 L����������	�G�

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

�����	M!������������N���1� 
��3"������"
���"	��"O�P���������������1�������"��"�0
���� ��	"	����� ��"��� ��� ���3��
	��	� �	��	�
������"��G�Q��1��	�������		���������"�!

M��G��� ���FRS!�	����T$FRU���V������� �	��!
"	� ������0� � ����I	���� ��

	����� 	�	����
"��1����		��� 
��� 
����3� �����	�� WX/=<=,=*.
������	�����������1G�

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

��	�� #)'.8 L������������
	��I��0�� ����������

	"��G� J������ ��������� ������ ����� #RXB''8G
Y	� 
	������������	�����	���������	����	���	

�	��3���3������������3�"���0����
�������	�
���������
	V��3��N	��0�"	I��N�3���	���	�!
���1���V���������Z	"��G�7���������"����������!
V�������['>=\<=&0�� 	��2�����������	����
	��1�
��������	����	����2����1������	����GG�

������������
��
������	���������
��

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

J���I��!	���� ����� C��	�� � 	��� 
���� �	�	��3�
Y	�����#]'./&'(80����������������
	�����	"	�!
�����	�������� ����	�����2������0� �
	�V�����!

V���������������I�3�������� 
�������	�����G�J	
��
	������ � ���I�3� ������3� ���	"	���3� ����!
2��"	���3�V��
������X'&!,A%>=.@����	"	����,/'%&/A
%X/=*.�#������0�����	�������8������������G�

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

^*./B%�W><%.X' L����������������������������!
"	���_`!V������^*./B%�aaa��TA'�W&='.�b%B,�#RKc'B
FB*d*/'X/*B� � �����	80� ����	
����� ������	!
"���V��1I�����"���V��	�	��	������������!
I���	������1G�E��	"��4������������6���"	��e
7����	��� V�
��� �	�
���	3"	���	� [*>'
f!"���0� �3� "	��� ���"��� �	���1��� ����3

��3"	���3������	�G�

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

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

7��	V��	�1� g'B=/'XA�  ��	"�� ��
�"�� ����!
2��"�M��0��	M���1��������V����������	�!
���� ����0� ����
����N���� � ����������
�������	�����0�������"�
	���������	���!
��V��� �������V������N�3� �����0� �h� "�!

��0� �	���	����� ��������� ���3��
	���0� ��!
	
�����
��3������������,c&=/!,XB''.G��V��I���
"	������V�������"	I����e�

��
������������������

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

���

$��% &'()*' ��+,�+�)()�+- .'/��0 )1

+'2�'�3�% 2)3)2)��4&' ���(�&-� ����� 3�&

5&0�)6�2�2 &7��'�'��7 3'' (+' 3�+��-8''9�:;

+�'��'03� ���+3�' .��3+)��(�3)' 3� 2��5

$+��2�&� <�1�3-�)'��&�+��%3�' 3�+��-8'4�

()&'�$2+��'���6����=� ��� �#�� 	� #���>

�'2��'3&7'� (�� 1����3)�0 $�7 �+�.76�3'
)+25,'3���,�� �3� (+2��' ��).)1)�+- ��

7��(35 ���7-�3�+�) 2 +���% ��' 2����>

(� (+'� +2(�1)� &7? �	�@� "	A���� B�CD;6
))��'+) ?��)�'��
��"��=� �	� E�� �	�
B�CD;6�)�����) &�74�' <�&�+��%3�'
��)'3�)��6

'+) (� 3' ��3�+�F2' 13�'�' � �����
����������&�33�% 2�&� (�-& ) �+��()� (�+ ��(G
3�&7F3��6�(�1(��8'3)' 3� ��'302)% $2��3>

������
# B)) �	�"���� �EGHI;���+3�8'33�%

&()4��''� &- ���/2�( ,'�'1
4)�'����+���3+�(�6�+'�0'13�- ��)*�6

3'+�F3�% �17�,)2 ��&2��+- 2 3),'4� 3'

��&�1�'(�58'�7 +��7��56�'8' �43�('30'��)
(�)3 1��'��(� ��&'� 2 3�4�� ,'�('2�G�'3)6



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

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

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

23456�78�7(9:$�;;;(�7(9:

������������	
�	��	
��������������������	�����
����	�
��
������� !"#��$ �%�"�#��������&�
������'
���	���(��'
�)�*+,+ -./0"#1�/.�2�� !�3�4&5��
����	�
��
���6��72.�� �"/��8���9��
����	�
��
��:��	9�	���
;�<��=��	���
)�>2.72?��+2�&�
������'
���	���(�
'
�)�������������������������	
�	��	
��������/�$%? �%2������	����@0 @-�,@��A72"@�%#%/���027"#%/�."2+2%/�3=�;���&�B�C	����D�9)�&�
������� �E��/6�&�
������@0 @-�,@��A72"@�%#%/���027"#%/�."2+2%/�&�
������'
���	���(��'
�)�*%? �%2�5�=�@0 @��,@
�A72"@�%#%���027"#%�."2+�%�5�=�'
���	���(��<��=)�3�4&5��3�4&5��
����	�
��
���$%? �%2�3�4&5��
����	�
��
���/��	F�G����9������:�H�@0 @-�,@��A72"@�%#%/���027"#%/�."2+2%/�8���9��
����	�
��
��:��	9�	���
;�<��=��	���
)�I���J/K/2 !"�1� /K�".//�����
�����)�L,��67202�.2M/M�"#)�N,+ -O/�� !"���6720��"2�/.�2"/��/�72,67�,�72"�"/��/E7#�0�>�,,//�/�,�72"2A�PQR�67/"2� �S/��+�%62"//�TUPV)

<� =������ >�?/@����� ���������
� �
��A)��(
>�����
)��� ���	�A��))��� �������
� �
��))�?$
�������������
��)�?� ����
�)B�?� )�� )�C�=�� )�
��������?���� =���D�)��(� ���� ������
���	
���)��� ���
&����&� =����
�� �?��
��������?
�&� �� �
���
�
���)��� 	�
�)
��(
*�$� ��	���������E��	���?
(�F�)���� 
����
�C��
���B��� )�	)�=�$� �� ����C��
��
������/	�
�)
��� �
��	�
���)�� ���
�
(
G���� )�� �������)&
�� ��A�
���)��
	���$� C���� )��������� �)��� =����
>�?H@�������D�
�&��������
��C������(�

<��	�)��E�������$���
������I?��>?��	
	�D�
� ����A�
�� ��&��������� ���)�
���	)�=�� =�)�&� ��������� �� ����
�
>�?H@���(� J
���� ����
�� =����$� I?��
)�������	�� ���C)�� ������
��&� )�� ���A�
)���������� �� ����
�
��&� �

���� �� =����)�
=��������� ��)����B��))��� ���
�	�$
�)�C
�D�&� ��� ��
�� ����� 	�
�)
��� �� ����
��(
G���� �
�� �� 	�D�
� ����
�� ��)��

K)$� 
��� K
�
�����D�))����������$���)��	�))�	�C���
��	
?	����)���������E�I?��>?��	L�



�����������	
���

�����������

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

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


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

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

:����6�����
����	��
��
 ������;���
����*
�!���	�����
 9����6���.�
 ������.�
 9���.
��
������.
�������� 
<��=
>�?
�@��=�
9��*
��6���. 
AB��2��	*CC1D���
E���
���	�;�*

����
��
�	�������
������
���������
��
����
�����
 �".����
 ������������
 F ����
 G�'*
=��HI�
JJK
��*�	�/����
��������
9�������
��	��� 
 "������.�
 ���.�
 ��	.
 	�����
 �"	�*
���2
���
� �2���������



������
��������	
�����
��	����

���	
��� �����

�����������	�
�	���� !
�	�� 	�����

L��� �
������	������ 
�	���6�������� 
"	�*
�����
� ���2��"���� 
<H��
M� �	�������
���.

�����
 ���	�����
 �������2
 ������
 �	����	�.�
�.�!.
� ���	�	����2
��
�����
����N�	����� 
���!��!��
� ���	���
�	�������
O�&%P�Q
4@
� ��*
��
G�'=��
RS�
T����
�������
�;�
����
���".*
���
��	��U�
V���
����#
�	�����
��N������
���*
��
� ����W

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

C	��6��	
��	����
19���
1����
T7��X+
7&���U
��
��	.�����
���
�	��2�
����2
��������
����6*
�����2��
���
���������	����
����������2��*

��
��	���#
��	��
�	�"���
���	������
��������
C	./���
�������.�
��
���	� 
��	��
�	������*
����
 ���"��������2
 ��	�	�"����
 �	������2*
�.�
�	���
� ������
�������� ��
N������� 
�������
C�������2
� ���.�
����*��	.�


���	������
���	
��� �����
�"�

�������������
�	�� 	� ������

B �������
 ��
 ��	��� ��� 
 ��	���
 ���
Y?�&Q)&$%�
 �������
 ��������� 
 �(��Q4�
 ZZ
�������26
 ��	������.
 ��
 ����� ��� 
 �.��
� ������
 ��	�����
 ����/����� 
 [O�S

��������
 �	�N���
T������
��	����/� 
�	�
9���
�������2
����2
/�
��	��.���
� ���/�*
��� \
 �������.��U�
 B �����2���
 9��
 ��
 /�
�����
 ��	��
 �����2
 ��
 	��������
 ������
 ��
�/� ������


�	���������
����������
����	�

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

]���
^�$+=��%
H_+'
��	�����2
� 3��)(4�
�������*
��
`�+Q4$(&�
M���2
����	��
�	�/�6���
� ��*

"��
L������
��	��
�����
�
��	�#
���
�.����.�
9������.
������.
�;�
"����
�.����.���
� ��*
��������
 �	���������
 ���	����.#
 ��	��2
 ���*
���
�	�����
� ���������2���
��������
"��2��
�	�����
��
���
���".
������2
�
	�������
�6*
/����


��������
���	
��� ���������� 	��

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

a��
 ����
 ���".
 �������	�. 
 ��������	
 ����*
������� 
/����
��	���	����
� �b
��
������2�
�� ���������
 ��6���
� ��	����
 ���
 �	�����2

�������26
������2
���	����#
���.��
��	�
��*
	�������
� ������
5Y
� 	�"���
��
��	����2*
���
�������
������������2���
�.��������
��*
��	.�
�������
���	��
�6/���
C����	/���6���
��	���������
��	�
$@'+%*$)?����


�����
�	����
���	
��� #��	��

�����������	�
�	���� !
�	�� ���

H%�?�&'
 R?)&=+&
 T��������
 ��	�����
 �����2
 ��
�����
�	�������������U
� ��	��	�/���.�
��*
!�����
 ���	��/���.�
 �������.�
 "���.�
�	�!�����
 � ���"��������26
 ��"	��2
 �����*

���

��$ %�� �%&'( ��)�*& ' �&�+�& $,��

���	� ��	� 
���� - &.��/�0�&�'&1 ,+'�-�02
',&&�-/��%�� 334�&5& ��0/�'� ���60� '-2

���	� +,�)'�+�&' 7�&%&-$0�0 �&7&',�0 0

�0��0 8�'&9,0+0�&�('���%�� +- *,9�

��0$�:%&'0/ + ;�-�+& �&��+�) 0,2

$�'0& ' *&���� ��,+'& -9�-<&,<0)

-��9<&$ 0 ,&+9<&$ 06 $��',� ��,,&�*$0

%&�&6 ��9 %-�+ ���/,$�� ��0&,&�-/2

' -+&�& &5& ��9, ��9,0 7&1�&��+��'&
-�7�+<0) + 
=����� ��2����($� �� '&

9+&�&'���%�� �'0 +�>&�9� ,�/ ?��7� ����2

,6:>?1 /7: @A���� �	���B�8
-95&-�+�++</ + ,&1-�+0�&�('�-�0

�0%'�-�(��6'�&'0��1 �-�&� �&%2

��,&�( 9��+�&'0/ ',�&*50� �>�6�� 9���C
5&' + +�0'�& ,�/ ,*�1�,��'� +&,( $ ��0C
-�+$& ��*'� ��,$�:%�( 0 �
�C$�+0�9�92



�����������	
���

�����������

��� ��� ��� �	
� ����������� ������ �������� ���
���������������� ���������������� !"#$%&'�((()
*������+�����,�������������� �������������
��-�./����001�+������������������)))�

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

���	 �������

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

� 3���������� �,�� +���� +������ ����4��
� ��4�������+��4�� 5�������� �� ����,������
������ ���+�������� ������������ ������)
6����� 4����-� �������� ����� +�,����,��
� �7�������+�)�

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

���	 �������� !������

6������������������,�������+�������+��
���� ��� ����� ��,�4���� �����-� 8���4�� 9����
:;<'=$�0&>>?������������� ������������� � �����
����������+��4�,���������4���-����������4��
,���+�)� @4�� ��������������� ���� A+�����
��4,���������,������ ><B�C<BDE)�F������,���
� �����������������)�8���4��9�������������
�� 8���G�,���� � �����+��������)))�

���������������
�	����������
	

��������	�� "��

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

���	 $�������

H�� �������,�����+� ����������-� ������
����� �����,���� ��� ����,����� �4���,���)
I�������������� 4,������� ����,����� ����
������ ���,�� �����4�� 4���� ���� � � ��+���)
*����������+��������+�������,�-���4�.��
��������,�����+�������������������������

����� 4�+���������+�J��������,�������
���� ���,�������+��� ��� ����� ��� �����+
����)�I�J�,���+����/JK�

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

���	 �������

8������ ��+��� �+���,���� ������������
���������� �������� ��+���,� �����,���
� ��+������������ ���)�5�.�����+���,���

��,�� ��� L&M�DN<%"'=�� �� ����+� ������ �����
,���� ��� ��4�� ����O� +�,���J���� ��+��� ���
4,���,���������� 4,���-����,������� ��,���
����J����� ��� ���J�,�� ��,���4�� �����)
3������� �,� 1P$Q� ����������� ������������
�����������,��)))�

������ �� �� ���������

%&' ( ���)� �� *��+�,�(
	, - +�(./
�	.��
(.�0 1	2.( '324�(
5�-.
	6-
-
& 1+(4�((
	 '� 42'/ 7-246 &
& -�
5

���������� ������� (�23
2� ( 42'/ ��/- -28
4
.�.,&(8&	.(����20 4��2	&(��-(+0 �,	8
�( , -.9 72	2.+09 �
9,4��
8-:2-
/5

'27:
	4�.�; , '24�3
-.�; -:
.9
'+&(
	6. (��27
2� 4(,� '	
4�2�� <2	�2

&(
��
	� .2+9-.�05�92.<,-  -(+0 .9
05

&
:-�; '2< �:2� .
 0-+ �2�2&	=1
�64/ 4
-.9 4�,	/ 2-,.'�4�( .
 -�+9;��,0
.
7(
.,/ (�4(212.� ( .,:.2; 1
4�, >&�
.
5

.
(2�./&
 (� ��2&�
4. �./	,��1�
��2-4�
(	/2� 4'; ,9�
5��/4���/4 , 232
�
7 �/45�9	
(.2 ?�'�4�� �2�27
�/:
�65



�� �������	
�� 
������

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

������
��� � !"#� $%� &$'$()� *##+ !
*,,"-#./������ � �0���������1�2�
3��
�� ��� �����2������ ���
��
���4�� �56������4��7� 8��

����� ��
���� �� ��1������1�� ���
� 9���:����/��������;<<��������

��
����� ��
������ :����/� ����
0��
�� � ���������	� �����	
��=�� ������� �� ����
	���3��7

>� � <������
��1���
��/�
���:�/
<����/������������������7�?1�����
��
�� �� ����:����
������ �����
��/� ��� ����� �
������� 
�������
������
�/� ����������������1����
��
�/� � ����������� �0����2�� 1��
����1�
���� ����/� �
����=���
��
��������
����� �����=���������
=�����	����
�������/�0����=����
��	���/� � ����=���� �����=�2�
3�	
�� �� ��� 
�����/� �������
��=��� �������23���� ����2

���3�� ������7� 8�
��1��� �� :��
���/�����������������/�����2�
3���� �����0�777� � ������� 4����
��������� ��/� � ��� �����	� ���
�����/�1������������
��������
��	������ 
���	�� ��������
�2<���<<��� �� �:������ =�0�

@=����� A�����
��/� � ���� ���
�� ���������� ��
�� �
�����
�
� ��
����� ���23��
�� �:
���
����� :�0=���
���� ��
���:��7
B ��=��� � ����0����� ���/� 1��� ��
��:�����
�� ��� ����� ������ � 4��
��
��� � 
�	���
��/� � ��0�� �
�������=��� ����7� 8
�� ���1�
���
��7�B������������������ �����
���� ���4�

� <������ 
��1���
��
����:��=���� ����
	���3��/� 0��

������� :�0�������1�� �����
�����0�;����2�������
��7�C��
������/�0�����=�����/�����������
����
<���
��� ������	� 
�:����
0���������� 
 ������� =�� 
�����/
� ����
�������
������ ��4��<��
����	�������7�

A���=��� ���� ��� 
4��/� ��	�=�/
����23��
����:����������
��1�
������:��=�����:����	����
��
���� 0�� �
2� �
����2� ��������
D���21��� 5+EF,$'G,� H( ,.#+'IJ/� ��
���������
�� ��������� 
���2
��

��/� ��=���� �0� ������	� 
��

������� �0� �
������	� ��21���	
0�����7�9����=����
�������
���

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

�

��� ����������������������� !�"##"

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

�������$%& '(�)& !*+,�-&,(. &,�/ 011&2)'(�.' *'-'�
.'-345&*�67��/)'3�8&/296�:+:&3&**'/)!�
� ;'/)':&3*'/)!�:/&-'�� :/67�$.39:;9**+&�

.3&)&*<���*9�.3�/4)/):�&�: ;&/6)2&� 48%�=��-3�
)&24>&-'�-';97�

$-3&=��: -391�2&?�/2'3&&�;&('*/)3�34�>�&�
)&=*�8&/2�&�'-39*�8&*�6�@A"?�*&5& ��

*&;'/)9)'8*4��2:9 �1�29B���39<39C')8�2':7�
$)/4)/):�&�(*'-'.' !<':9)& !/2'-'�3&5�(97�

�& /9('&�4;'C*'&�4.39: &*�&7

D9%�*9�:3&(&*�?�.&3&*'/6>96
*9/�: .&2 '�:& �2',�:',*+7
$5�:%96?�'C3&)%96�B:&)?�
3&<2'/)!�� �EFGHI<:42�
2�*'=3'*�29?�-;&�*9(?�

-&,(&39(?�.3&;/)'�)�/+-39)!
- 9:*4��3' !7�

�-39I*9.'(�*9*�&777

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

(�$
	)��$���

�	��
�	
!
�#�'���"	$�$�����	����
��%	�
����%*	+�,�$	,��

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

� �
#0$�	-1�� ��
�	����
����	��%���.�	1 ������
"
���	��	 ��#	�2�	
  �$�$
���'��#�2
$	3�
!���$

#,'+�%	��� �#0��%	456
�� #������	���$��
�	

���	
��������	
����
�		�

���������� !���"��#

���

789:;	<=	><?<@�
4@<?A;B?8
CDEF	6FGEFH	7I	JC7F	CK	>FLL

$��
% &'( )*+�,	�-% .�!/0���1/�2�03 ��*
�4�,5�6% 7�!� 8���3�9�0!��/01�!
����5	:,����;
�6��% < ������% =00>%??888�!��/� ?!��� !3?�@@1/1��? �=A@���0�1�!?

JKKL�MMNNN7OPQRFPST7UVMPUKWXFRYMXEQQESMOPQR7PYLZXETR[XPK\]���#"^_

�� ������������

���� 		

������

�������

`. &)&**+,�: �-3':',�.3'B&//�192)'3�
/ 489,*'/)��<9/)9: 6&)�C&<'-':'3'8*'�
.3�*�(9)!�<90239**4��3&9 !*'/)!7�

��
����

����
����

����
		



����
��

���
�	



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

�����$��������%����&$$��������

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

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

��������� 
��$�����
����� ����
�
���� � ����� ������� ,�&���� ���
��
������������������%�
���	��
��
	������� �������"� - ���$���� ��
������ 	�
����	��%
�� �	����"
, ������
���������������
	���.��

��
�	������������	���������� �	�
����������������
��������������
����	�����
���&$$����������	����
�����������	����
����� �
�������
��������� ���
������ ���	���� ����

������� �����
!��������	�����
�
����������������������	��� �����
�� ��� ��������
%� ��� ����������
��
���� ���� /0� 123"� 4��� 
�������
�������� ����
���������$���
����
�
��������� 
�	
��� ��� ������ ���
�������	��%�	�������"�)���������
������� ������!%"� 5������ !����
��	���
��� ��������� 
������ ����
���
�����
�� ��
������ ������
������� ��	������������
��������
�������
�%�� ��������� �� ������
������	 6
�����"

4��������� 	����� ��������
�
���	����%�� ����	�����"�4� 708�
��!%���� ���	�������������������
�����	����� � ����
����� 
	���
���	����9������)�����
��� 
���
!���
�� ��� 	
������ �
������ ���
��������� �
���� 	
�������%
�
��� ��
������ ���� 	��
��%
�� 	 ���
������	��������!�	�����������	��
��� ����� ���� ��������� ������
%
� 
������ ��
���	���	 
���������
�����������
���"�4���������� &��

	
����� ���
����	��!%
�"� ,��!�
���� ������
��� �����%�� ����� 
��
��	��%���������
����	���  �����
�� 	���	���������
��	���:/0�	��
���"� 4����� �����
�������� ���
���� ����� ������ ��	�������� ����
�����������
������ ��	�����
����
��	��%
��������������	 	��������
����� !���

����� ������� �����
����� ���������� ������� ����
� ������ 
 ����������� ���	�����
������	�����$�����"�;���� �����
���� 
����� 
����� ���������	� ���
�������� ��� ������� 
����
�
��������� ���� ��������	����
��������������������������"�

<=�<>� ��
�	� ������ !�
�%� ������
����� ��
����� ��

��� 	 ������
��������?	�����
�������
������
������������� � ���	������ @1A
� @1A�� 72B3CDC1E2B�� �����	����
������� ��� ���	��� &��������%�
�����	�����
�	������������"�,���
����.�	��
��������������� ����
����������
������
�	�	������ ���
����"�F ?	��������������	��� ���
�������� �������� 	 
�����
���
/GHIJ2EK���
���	 L���������
���

���� ���
���� �	��� MC3HI3NI� AJIN"
O����� ������ *��������� ����+�
� 
 ���� � ���������� ��������	
�������	"� O����� 
��	��"� P� ��
���� ����"""� Q ����� � ��� &�����

������� R2B� ST32� T3� D3IN� I1
A3HU32�V�W1�0HJ2I�/3I3C�T3�SJGG�I3GG��V
X23�K1C3�N1GBJ3C�C3Y1CIJ2D��0JC  �V
Z[U3�N3CU3B�K\�IJK3�J2�A3GG"�,������
���%��� ���������
�� �������	�
!��
�� �����	������	���� *����
��+������������""" ��

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

����������� !"�#!!$%�&'()�*++* ���

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

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

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

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

�,-./0&12340)�3/&54/&.�/4�/.627040,&�
8149&:.7,282�&7;2(/./&<�7237.5�/.�0</.0=
>2?26<�@45.:4<A�;12B4.C)=�D.(,&.�
C.12?2340270&�,410&/,&�7;2(/4�
,25;./7&1E'07<�F(.70<B&5�6&@4G/25=



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

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

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

��$� ���"���$���� �	��/��#�����
)��������� 
�� ������
�#��"������$
���"�������	���	$������� ����	�,�$
���"$����"������������������%�0��
��
� '��������� �"���� ����#��
���
#��� � ����"��� �"��� 
��1� 
���
��2234���� ��
�����!��	,����� �	���
�56��34��)����������������
��$�#�'�
�����	$�����"	��������������
��)�"�

������������� �
���������""����"��
��+� /	� ���#�����%� 7	���� "������
+�",�� ����������������/	� �����#��
+�� 	����$�� �� ������ ���� ��������
" ��
� %� 7�	$���"���� ���"���$���
���
��� ��� �����,�� ��"������� ���
�����������"������"�� �
������
��
����"��#�����������%�

.��"� ��"$� ��#���� �8�2934�-� :��
������������������*������	��$����

#����� ��"������� ��,�",� ��� ��#� ��
��"$� ����� � ��������+�� ��"	���+
��	������������*�+*�+����
��� "��
#�������	�������,%�;� �"	���	��*� 
��	,
���#�����
������"��
������<
"��������
�	��<������",���'����$
��*�*����""����������"��"�����
��
����� �	����-�=���������$��������'��
�����,��������"�#�������
�����
	��
�+����"������������ ���������#�
����*������ �"��� "��� � �"��"�����
���� ������#������ ����,�"��� �
�����	,+*�������"�����������#�
�
��
� ����"���,�������
�	'���	$�� 
"���%�."�����,�!�	$������#�������#

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

�

��� ����������������������������

���	
 ��������������� ��������
 ��� !�"�����#��� ���	�$%�&'(
 ) ���*�!�+�
,%�'&�-�.%�'/	%(%.
 0 ����1�
 2���
��3334��� !������#���4# 4�5�+�6�!��67��42�6�8+6��900:�

���������� !"#$%��&'�($%�)�#*�+*�%,��'�&�#$��#���&'$-�.
"�/)���'�0�#���1�/(�2�3�(4&�%5�#$�+�'%5)�6�+'�.
6���)$(0�3/%�7--�)8�9:;.<=>?@ABC�D�44$ �8#$%�$8.
6�/-�'$�5�/#��(/)�&��6E��8�)$C��E�� �F��&'�6+!,

)�#�"#�C�

�$8E'$��#$%�)$8$/8'�-$�/ '�$��4$*��3�)$6�'!��,
)$)�4$)�#�6�'#!3�'�4E��8$8,��4��0#%%�/��2#�/8�
6#�&�G�4$&$5�)C�H!(�5%F����4�/� %�8'�G6�#E8#!�

7)'$#!�4$&'E4)��/��/8$8�"#!6��)$'8�#)$6�C

����)��5�%�6�&$8�'+���(!G,�#�.
(�46E8�6!G�"$ $#�(C�H/�6�
�/8$��#!6�&�36�'$6�#��+��

4E $6� E5�8�+�/8�%##$%� �'� $
/  �/)�6+'�6�//#�3�)$6�'�3,
7��6�#8$'#��+�'8%F�3�(/��

E5�(���/8(��C�

I�+��#�8���#$%��#-�'6$*�%J� =KKLJMMNNNCB>O:;>A?CPQM>PK@9;:<M9ROORAMB>O:C><LS9R?:T9>KUVWX��Y��

�	
������	��������	��	�	�
�����������
������ �!�"#����"#$%&#�'
())�*��+,�-�%"�.)%(#$& �/01
"% (#�)$(23#�4%5(�")1�!"%
������������6�$)&!#78�7
� (#8�9�3$#29���5:�2"%$

4#�":9#0�� ()�3#3%;%'(�<:&=
"#5�< �#�%;%�!#<#(#�>)$'

& '�)$& �?(#�!"%1�3#@#�%�=
< 1�()&�:�5 ��)((%�(#5)'
3#)"�(#@�#(�)A1�# 5#�)(='
3%;%�5#�=!�83�'�%$�#(B#0
C ��B%5��%<�����=25�#0
# )D)�� (#�3�%@=�5:�='

"28(%;%0

;���	'1�<=4,>?�	@�,%	���.�

��5 ��A+�6�����4��

�� ������������

���� 		

������

�������

���

BCC�(��#��D!2����+E��(�'.D
�%�'-?%���>FG'1-H�-�1&�-
. .'��%'/	�IE�?%�.%�H��

?	'������	�IJ�	�%1�/	�C'D
(��-I%�-�.%�- 	'-%.���%1

.	>&�>F4�K�H L�%/%�'-?%��D
�>F�-H�%��%M.���N��<���'.D
('@�' &�	�N1�(%��>	�.%(	>/
C'/>	4�; O���P�Q���P��.�%D
	N�	�R'�'�.%%$G��%�(�����D
-H�%��(%��>	�E�&�%�?	'���%
'/	>R(��-I%�-�.%�- (��--'&�D
-('J'�J>���C'��J�J'�-�>D
�''�K'-��H4�S%T��>1E���(%�
I>�%T�-�.���%��	�R��'�
-J%�	'�-H����J�����%	'/'D
�����%E�&�J�.'�>����N����D
I%�('�. ����.��1�")U4�



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


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

� &��	�����������������$�������������

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

� ��"���$����������	
�����	��������	
�
����	� � ����������� ����������������.�
��$������� ���	������ ��	����� ���	���	
��	��� ����� ��	��� ����������� #����
�������� ����!��	��
��&��� ���� �����

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

	����/�����������	��	��
���(��������	�
�������������
������.��	��������(�!���
���	�	��� ��� ���� �	������ ���� ������"
������� 0����� ��	��� �����	12�� � �$� ��
������ ������ �	� ������ ������	��
��
�.��$��	� � ������� � ��������	� ���� �	�
��������������	������	��	�����	�������	

����	���!�����3������

'������������ �������� �������� �����
���(������ ����� ��������� 4����$�
567+8��������������������� ���������
��������&��9�������	������ ���������9	�
�����������������������$�"������������
���$�� ���� ��������"� ������� 0��� �$
���	�	��� �	�������������������� 	�����
�� :����	��9	�������������	����������
��������	
2��� ��������������������������
����	� ������ ; �����
	�	�� ������ ��� ��	
��$��� � �	����	������� ������������ ����
������������ ���!$�������	��&������
���������	
���	���"������	
!�	���� ��
������
� ��

���	��
�����	���� �	����	��

�������������������������� !! 

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

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

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

"#$%&$'(�)*���+�#%,�-'.��#&%�/�0%1%0*2$3/�
& 4'5%$2�6��1%�.%5%7�6'6��/�0%*1(.�6%&'-$3*�
5-%8037���� %$��#'8��#*,(�95-%,(.�$'�&30'#*:�



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

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

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

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

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

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

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

�����(�!�, ���	������*���	��������
���������	��(� �� ����� ����� ����
���*��� �	���� ������� ��	������
�	����!�0�*������	�������	�������
���� �	���!� 1� ���(�� �	������� �����
#��������	�����	������	��� ��	����
��� ������ �
��	������� � ��������
�����
� ��� ������
�� ���
�� � ����
�	���������	���
��� ��	�����!�&��
��������� ���������������*��������

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

�

��� 	
����������������������������

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

���������� !"# ��$%&�'�( #�')*+, $�!*�*,�#$%-��
. ,'*$"("-�/�,"0$**+,"0$%-��!� '#"-�
� *1",*�"# ��$*&�2,"3�!*&4�
"!( �$ �'#*�#�
0"+%�"#��* $"��1���)�56�2�"�$%6�2 ,* �/�

!"()%&��0�!*#*,%6�.,��$*'�#�'�*&�'#����� �2,54

7. 1"#� $� �*#��2,%�-*25#�.*).*,#�#��
$ �%,"0�# ��$% �#, 6- ,$% �-*) ���

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

;�("0�� �"5'#<�'#*�#�
.*, !*- $)*�"#���' -�+ 0�
�'!��1 $�9���+�# �9-�
.,�!��1 $1 '!�6��2,/�
# -�+*�  /�1#*�� $"= �
�, -9�$"+��)" #'9�
5),51"�>�&�) 3�?�#�
)*'#*&$%6�!� '#*�%6�

.,* !#*�4

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

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

��	�(��������
������$�&������	������	����������
�����$		��
���� �	���������	����,�!���	,�� -./01/2*
3 �	�$	�
����	����������������������������� �
���

� ��,�� ���$��������	(
	'�	���#(�������	����	%��'�*
3 �	�'�4�56#6�����	�����	�	�(��$	
������	���$�����


	�������
���� 	$�(������	%
������
�*�! �'�(	
�
�)�#�	
���,�������	������	��
������	*

���	
����
����

������������������ 

���

�* *., ) � $$*2*�-*- $#"��("0�*#!"0%�"@
 #'9��)#��$"�!�")+�> /�",25- $#�,59�:#*
)*'#"#*1$*�.,9-*A�;B$ �#5)"� > �,"$*<4
��5'-%'� $$*'#��3,"0%�.,*'#*�$ �-*( #�$ 
�%0�"#��5�%+!54

!
"#���$�%&�	'���(�)*+
�,-�*	����.�
-
�
/0�*	-��1
�
*	��.��-�2"�
/��,
"����
��,��/
	3����-�*	
-��4 ��1
*	
$0���-��"$��
"#���$�,�1
��"��	*$���,��/
	�
�5��
1
.
��$6��#�
��	
-7�*��6���
1
	
�28�3�*��	*$�"�
.

/�1
0�)0�$��
��-�$��.���

%(
.����39�+�

�'�(�� )�#�
7 �53!89:���38;�<�=3>
�� :���; < ��= >,6�	��9; ?@ ��,��/
	3��; &�	'���(�)*

!
��3�*	-
��.�
�
-; ? �����; A==�;BBCCC�D�EE���F� �=�� B
G��/
-���$����
"#9)	��'; H�IJJ7�JI�KL�MNK7�JO1'*�
��	��9

CDDEAFFGGG4HIJKLIMN4OPFIODQRLKSFRTJJTMFHIJK4ISEURTNKVRIDWXYZ���[�

�� ������������

���� 		

������

�������



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

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

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

*�����
���������#����������!
�������#� ����!����� ����������
������ ������ +� ��	� ��#�������
������#�������������,����������
�� ��������� ���� ��� ����������
�����-./01!2345.4678��9�������
��
��������
�������#��������������
������ �������� ���"�� 
 �	������
: (���������������������������	��
�������������
�������������

���� �������#��� 	��
��������!

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


��������������
����:����;������!
�	���
������#����� ��������������
�����������#����	����#�	��
�����!

�#��������
�������������<�������!
���� 
��������#� 
��� ���������
+� ����������� 
�#���� ��������
��
�������������
����#�� ����
�������

�������� �����
��=�
 ��������������!
���$%&���� 
�������������	��#�����!
������� � ��"����� � ����� #
�#���#
�������������������,���� ��#�������!
���������������
��������"����
��
������� � ����	���� >���� �� �����!
����� <
��� �����������	�� ����
����������	���
������������
	���
��#��������������������
��
���
��� ����� ��� ��� 
 �����
����������

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

< ���������������������������!
�����
� �������
���� � �
����
�


��� 
 ���#����� � ������	�� �� ��!
�������������������
 �����'��
�����
���#� ����� �� �����"��
��	������	#�(���������������#!
��=� ?@����	���"�����A�������!
�#��
	��������#�;���������
������������
��
���	����	�����!
������ ��� �������#� 
 ������!
���� � ����� ��� ��	�����#� ��� ��!
��������������� �� �	����� �����!

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

B���������� ����
��� ���	��
!
�����;��������������������
���!

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


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

������ ��� �������� (;;���!
����C 	����� ������ ���������	!
�"������#��
������� ����������	!
���� ��	��
�"��� ���������
������ �� 
��� ���� ��� �����"��
� ��������
�
�"���#��������!
����
����;�����������������!
����
���������"	"�������������!
���� ������� ���� ������ ������ ��!
��������� �� 
��� ��������� ��
�!
�������������������
�"���#��
 ������������#��� ������� *���!
��
������� ���� 
���
��� ����!
��# +� ��� ������� ������� �����!

������'����
 ���������
��������
����������������	����� ��;������!
"���� ��������#� �����#��#� ��
!
�������� ����	��B����������������
������#� ����� ����#� ������ ���!
��������
���
�����������

����� ��� ��
�����#�� ���
�����
�������D��#�#������������� ���	��

������#�����E ���#�������	����?<!
�	-�� ����A� ���	����#� ���������
�������� ���������������������#

����������	���������������� �
��	����� � ���� �� F��	���
���
��� ��������
�������������� �� �
��"���;����������������#�
���!
��	
�������� ��

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

���	�	������������������������ ���

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

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

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

�� &�	����������!�����

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

��� !�"#�$%&�'�� (%&#%�'�)* �+,,�"��!-
./,0,12�� .'���)31�' !�)2�%4 '3/��+�1
)�&5#%()3,�"��'3�)��/.,�'%!�6,�4��&(�+,2
� 5%#&%�#�7/,/��+�,.-�"%&�)�"%#%!�
/,'#��8��5��)��"#�.'�)�9�

�����	

������������������

������� �������������
��������

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



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

� �������
���&��������'
����
���
���
���������(
)���
� ���	
���
����
������'�����
 � �*������
 ����
� ���&���&�
 ������
 ��
 ��������
&���
��� +
���
�������
��������

����'
 �
 ,-
 ���
 ��
 �������	
 ����
�����
� ./ !01%
23
� 233(
4�����
���
���
 5
 67/809!%
 :0%8%$	
 �������	
�� ���*;��
 ������
 ��<��	
 ���
����'���'
 �
 ���&��
 ������
 � ���
����
���'�	
����������
�;�����
�������
 ���������
 ��
 ����&
 ���
������
 �������(
 =� ��
 ���
 �&
 ����
���(((
 >�����
 5
 ���
 ����*���
 ����
���
��
�&	
&&
&����'(
? �����
��
��
��
��������
���
�����������	
������
������
� ������
����������'�
���
�����	
&����'
� ����
��������
�*���
�����
�����(
?����
������
���';���
 ���'�����'	
 &������
 ��	

����&�
� ����
&��<�
����	
�� �&���
����
���������
�����(((
@����
A���
��
������������
� ��&��'
����
�*�
�����'�
�"
�������*��������
� ���
��
��������	
������
�
&������
����
'*�
&&
�
�������
�*���
B����
��
��������
����
��
����C	
�&
� �
�&���
����
����(
D������
�����
'
����
������	
�� ���'�
�����	
���
��
<����
�����(((
D �*���
�����	
�������
��'
����������
 ����������'
 �����
 <��
�'
���(

@����
 �����
 � �����������
 A���
������	
����
��������
�����	
��
&��	
&&
�������
��'
&�����
��
���
����	
��
�������'
����&����
� ��
���
������	
������
5
E������(
F��
���*��'
�
��������
�������
���
 � ������
 ������'�
 � �����
 ���
���'��
 �
 ��&�������&�
 �������
�
&&
������������	
�&
� ����<�
������(
 D&���
 � �����������*
 ���

���
&���
����'
A��
���
��������
������
������
�������
��'
����&
� �����
��
����
�����
��'
�����
��
 ���
 ���<����� 5
 &�����&���
����
������
&�����(


G��(
 @��������
 ���
 ����������
���
 ������
 ����������
 ����	
&&
�����
� ����
����
���&�
�(
 =��*��	
 ���
 ����
 ���������
�����&���
��
�����
� ���
���� �!
"#$%(
H���<�
��*�
���&
� �������
����(
=� ���
��
� ��I(( ��

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






�

�

�

�

�


��� ������
���
���
 ��!"
#$%&
'(('

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

���	
 �� ��������
 ����� ���	�������
 �� ��
!�����"�#���$	���#
 �� % ����&�
 '��(
))***+,����+-./)�.,)012 3+'�/�)

�������)*%++
,+-
.+/%*0#+
 /*
12-32-
�4�5
1267-++89:"
;12<#32
# -76=325
.+ 92-=>
81#?#2%&.=>


;+>-/%+>@
�*?*??+A+.#:
? *B%298#
C/1*32,3#D

/+19*.2E+>5
9#98+-2
F-B%+-@


�+-2%*+
?1+-:5
81+B7$G++9:
A%:
/1*0*EA+.#:

-.*;*,#9%+..=0
,298+>
*9.*?.=0
?*+..=0


32-/2.#>@
H%$9
92-#
12-3#
E2.125

3*8*1=>
-*E.*
%#B*
%$B#8&5
%#B*
.+8@


� 7E
93*%&3*
?=
9;7B#8+
.2
I8*>
#;1+
B2821++3J@@

KE#?L2:5
-*%*AM+?282:

# ?*
?9+0
.7E.=0
-+9820


/*A8:.782:
3%299#325
3*8*12:
A*
9#0
/*1
B+6
*9*B*;*


.2/1:E+.#:
B&+8
?9+0
-*%*A=0
A2
12..#0
? 9?*+-
E2.1+@

N9%#
0*8#8+
76.28&5
*837A2


129878
.*;#
��
�OP�QPR5

?2-
9$A2@

S��T�UUVVV@WOXYZO[\@]^UO]�QPZYRUP�XX�[UWOXY@ORT_P�\Y`PO�a�����bbc

����	
�� �������

��������������
������������ �!"#��

$%&'�()*�+�,-.%/%�01%234�56)7).8�/-(%.*3�29-:-��) 2%*.)
2)&-��,-*%2'�-;-<=%2*3�;%7�61)*>0?/�> ,1>3.9?/�07-1'

,1%&@=><4�����������������"!�+�,1-=-&A%9>%�-=9-:-�>7�
*)2?/�'*,%B9?/�,1>*.)0-(9?/�*%1>)&-04�2%1>6)9C?�
9)7?0)@.�.)6>%�>:1?�*.1).%:>32>��3,-9C?�+�.)6.>6-<�
9- *'.8�-.�D.-:-�9%�2%93%.*3��D6-9-2>(%*6><�> ,-&%0-<�

2%9%=A2%9.�;-%0-:-�-.13=)�9)�E-9%�;-:).?/�ED9.%7><F
9?/�,1-*.-1-04��1>='2)99)3�0 9)()&%�GHF/�E>12-<�IJ���

6-9C%,C>3�K.-(9%%��9);-1�>=%<�,-�:1)E>(%*6-2'�-E-12&%F
9>@�> :%<2,&%@L�,-&'(>&)�B>1-6'@�2-1)&89'@�> 2).%1>F

)&89'@�,-==%1A6'�-.�3,-9*6>/�:%<2%1-0�> +�:-1)7=-�
,-7A%�> :-1)7=-�2%98B%�+�-.�)2%1>6)9*6>/4�M.-1)3�()*.8

*):>��*.)&)�9%�,1-*.-�*>60%&-2�(%:-F.-F.)2��) 9)*.-3N>2
D.)&-9-2��,1>2%1-2�=&3�,-=1)A)9>3��6-,>1-0)9>3�>

,1-*.-�9):&-:-�,&):>).)4�

4.52�6,1�,
,2/0175.8,�'�1�+1 �

���

���
��������

O

�� ������������

���� 		

������

�������



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

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

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

23456�78�7(9:$�;;;(�7(9:

��������	
����������������������������������������������
���
����	�
 !"#$%��&'(")�"�*+,-'.����������	
���������������������������������������������/��01���/2����3������4567�8�9:��;<$�#=>?>�@>A"A$.B�

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

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

+ ,�����	���	
 �����	
 ���	�(�	��
-".	���	��	�
 #����������
 /� 		�
�
����
0������
1	������
�	��2
��
 3����
 �
 ��	��������
�
��	��	��
������

+ 4� �������	
 �
 "������	
����	����	�
 �
 �����
 �(2
�
 �������
 ���	�������		
��	������	��	
 
 	���	�����
�	�	����

+ ��"����	
 ����2�����
 ���	��������&
)������	��&

+ 5	����(�
 ����
 �����
 �	"	���
���������&
�
 �����&��

+ %��
 ����&
 ��(�����
 ����
 �(�
�����������
����	���	���
�
��"��
� �����
6�
7
�	�
�
����*	8



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

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


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

!����
�	 �������,�����	����1�,	�
����2������3����������� ���������#$
������� ������������� 	��-��� ����
������	���!���1����-�����		��	��
������	������ 2��������3�  2����
���3� ����������	�� ������� ������
���
� � ����������
� ������ ��	���
24���	��	������#$53 ��	��-���������
6����"� �����+��
��"� ���������
�
7���89:;�$<=>?9@;��������������A� ���
����� 	������
� 	 ���������� �	�
����������������7������������������
������-��� �������� 89:;�� �� ��"
�������� ������� �� ��� ���+��
2���1�������� #$3��� ���2����� #$3�
B ����� ���� ��� ���������� 	�����
1��������������6��

��C������������������	���D��-���
E�������� ����	��1��� ����� � ��1�

��"� ��6���� #$��������� E�����
���	�������5�

F���������������������������������
��/� 7��� ��������� �������� ���-��
������G�H�����"��������	
����������

	�����"� 	������ ����-�� �������
��-��� 	�����
� ������������ +�����
,6����,��"������	�6�	��� 2�������
�����-��,3�	 �������1����

I��� ��	����� ���
� ��� �������
���--�������������� #$�������
��/�4�����������������	�����������
 ���	
� � ������� �������������
�� ������
�����������������������
����� ����"	�"� 2J�����3�� ���-�
���1
	�K� ����	�� �� ���
5� L����
����������� �-��G� M-�� ��� �����
	������1
�� ���� ���
1�� ������	

���� ���� ���� ��������� ��� ��	��
�	
� � ���+�		�� ������� 	������	��
����� ����������������������� 1���
����������	����	�����A� �������
����������������	�N������������	��
	���������,���������1	
��������
1�� 2J������3�� O�
� � �� ��	����
���������������������� ��"	���

���
���������,6�� ������
���
�	������	���
����������������1��
��� ������ �����6���� P;>QR9>DQ
.S�������"�#9@R9:;PP<T��%������
����� �����1�����������������0�����
����� ������"� ��������"� ��-�
'@9UV;@�� W����� �� ������� ��� ����
��������� ��+��� 	 �����"�� F��
���� ��	���������������� ���	���
����������������������	��2J�����
��3�� ����6���� 	������
��"� �����
 ����������	�������������,6���
� 	������������������������������
F����	���	�5�E	���
����	+����
�����������-������89:;���� 	���

���������,6��B ����"�����	��+��
�����"� �������5� M	������ ���� ���
���������-�	��"������G�I������
�6�/��	�������
5 ��

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

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

��� -./010�23/�456�75589�:;+<�=>>=

�� ����������� 	
�������������������

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

��������?@ABC��?D�CE��'+�)�!��:�����"!:F:�:���&�"!�G���
����!�+����'��"�%�'��H�I�'��������+������:�
%�:"����J!�'���K�:���%�!������)��"$+�F�����

!��+:��:�������!����������+�;������!�(��<��
� �������+�%������ ���!��$���������+<������

2)!��<���%��� ��F"��::��L���$%���+<���:�����
� �($(��::������"�%���+���F:�%�:"����H�%:����
�:��&�"!��:��:���M���$�������"!��+������<�
��&����F��������!�%:�<��N����
?OPAQA?O�RCD?�

��H�%:������!$�:�#:�<��:�)+�F��

S�+:��$%<'��$)����:+�����
)�!<�$;�$����<����"!���%+:��*

)����'���:����� H����'��
�T:���F���!$#:��+�F�"�!�%��

:)!������<��'��"��������
U�������"!�:��#+�����
VCPA�WOAXYQ�����2(:����
��:(:������"���+$'�F��

�	
����	���

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

��-���,����.�� ! ��+#��
�$� ��� �����.+���/0�1��0�
23���4�	
0��23�01�	5���6078
9:;<���/0=��0�1	�(�>?����
-��'�$�-�������@	5A�1�	5
B�	��6C�D	��A�2�A�(�E�F
�!�$�����������������$�G
�� �����@9G+ ���!(����G
�� +���� ���!��H���!�$�+

�	
����	���I���

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

�� ������������

���� 		

������

�������

�� 

J)KLML)�KN�OP�JQJR���JQ)N
�� !"��# $%& '()"	*+# ,�-��./�0������������ �"(�"1
	2��# 3����&/4�5���

6
*�2�	7
��8�
�
7# )
 9: ��*";�# <���#==555 ���� ./�=
>�1
7"��?����
@A+B	��# %CCC�DEEF�9GH�,I�3J,F�KLM���
��	*+�NKG�,IO

YQQZ[\\]]]�X^_CB^OP�D`\^DQA�BCE\�?__?O\X^_C�^EZa�?PCb�^Qc
��5>d6e





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

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

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

'������� ��� ��%���#� ������#� ���
���� �����������	�	����
���������
	�+������ ��,�%������� �%������
��#���������������������	�����

-���+���	������������
�����������
%������������������������������,����
������������#������#�������#������
��#�� ������ ��������� ����� ���������
#���+�#��� ��#�����%������-���	��
������� %�������� .�������� ��
�� �%�
�����������������������.�������	�
��
�������������������� �/����
�������
�����	��������������������������
����	� ������	�� ��
�������� 0�
�
����
���������%����12�����$�����3��

-�����	��� 456�789:�����+������%��
���%��� 	����� ������������� ������
������ #��� ��� � %���������� �����
;���������� �������� 	��� �������

���<���������� ������#������%�%�
��
��/�� ����
�,��� ���������� ������
��/+���������� �����������������
��� ��
������� �������,����� 	��

���	�� .������ �������� <��� �����
����������������&���������������
%����/�� ��� 1	�,��3�� �
����� �%,�
����������� �������<��#� ����/,��

%����������#��������� �����������
��
�/+�	�������%������������	��
���� �������/�� ��
���
�	���� �����
���� ����#���	�� ��,����� �����
���
�	������#��������
����������
�������
/����
�	�
����#��%�����
�%������-�������� ��������
���/��

����
���������#�����������������/�
+�#��� ��%��#�����#��- 456�789:����
��������� �
�� �������� ��� ����	��
���%��� �
/��	��� =����� ��
����

�	��� ������	��� � ��������
��
������ ������%� �������������� ���
�������� �������� ��	�	�� ��������
	���� ��+��&������,��������%	���
	�� �������	�� ����	������������
� ��� 	����� ���%	��	�� ��%��	
� �����������	�� "���� �����	���
�����������%����� �����	��������
#��������������� ��������������
�������� ������ ����
%,���� �������
������� ����+����� �
�� �������
� ���	�,���� ��	������ ��������%�
��������%��	��>/��������� �������
�	���� ��� ���
��� ������
�����
����
�?���
���� �����������������
� ���
�����������
���%/�'�
�?����

��� ��� <��#� �����
��� ��	�
�����
� �������������������������	�����
�����
�������� ��

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

��

��� ���������������������� !"�#$$#

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

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

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

���	
 ���� �������������������
 ��������� ��	����� ����������
 !"�#$%&'�(�)%#
���	����*��
 !"�#$%&'�(�)%# +���*���,���-	���,
 .
������
 /00�
112223)"�#$%&'$�)%#345$1 6	���,���7�����89�:��	�
 ;<<�=>>?�.@�(A�BC(

��������%&'�()*+)!,-.�()!/)0." �).)&+'."0,�
).�&-'!"/)0.��� ()12+0.+)+'."�0-3,�/'0.),4�5�
(&)6-00�)/'!"/75�8�*)6&-/�9)5:�� -0!��

-4-�2;'-.0,�&'*%';'."�/-09)!"9)�%)!)+)!)5)9<
.) 5)=/)�01�.'."�0-3,�%-/�'!"/75�8�*)6&-/�9)5:

>&� (-&+)5<�+.)&)5�� +0-?�()0!-;2 4�?�+*%!,;'?�
/'��%&2�0.'/)+�.0,�0)+-&8-//)�,0/)<�

1.)�--�;-!'!��/'�9)!-/9-:�@0!��/-�+ ;&2%)5�5-0.-:
�-?/�1-09)-��0()!/-/�-����������/-�+7;-&=�+'-.

/�9'9)A�9&�.�9�:�B'=-�5)-A:

C!'%);'&,����������! 3)A�
=-!' 4�A�5)=-.�!�1/)�2+�;-."
.)<�1.)�.+)&�.0,�+/2.&��%)!)+7
9'=;)%)�(&�!�1/)%)�025'08-;D

8-%)<�(&,5)�+ -%)��
1-&-(/)A�9)&)39-:�

E-;"�+0-�57�/'+-&/,9'�
3-*25/7:�F-0./)G�H&&D5,2D%'+G

IJJKLMMNNN:O�PQ��R�:STM�SJ�U�QVMUWPPWRMO�PQ:�VKXUW�QYU�JZ[\]��^_^

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

(*/"* '�0*+�1�.0)$�!�&)2�0��1�)3��1�)/�"0�$4���3!*�
&)5��.�6"&6"%)$06�(*�0"� 7�8 !*((�+�0&#2*�� ��+)(
9.0)$�!�&)2�0�)1:�"�"0��(���/(*2*� 4�2 ��; ��)3�*4

� �� ���1�.0)$)��*/+(�-*< 06�!�&�()�+4�(� #"�&)�
2) '�2)0&��.� �(,)*&'(=$��&)�( �"�!�+�"�0 +63�)+)

0 �(*+)����������"0��-��+�-� 7

D7*����,�E���	�,
$#F0�"G'#$��#&)3"�

�� ������������

���� 		

������

�������

%�&

H-	��A#)�(%�I�� ����������
,��-���,�87��:��8�
��	���7J
8��6���8�� ����8�K����J
����8�3�+�����?�K������J
�� L�M��������N����� �
������?�� O�8���73������ 
����9	�����8����P������	�J
��P��8�9�*���, N�� ��-��
� �,����N����� �7*������J
	�,3�Q	����*�����,���M��
,	�87��������������� ��?
�9��������9	�� 9��R����� J
9���?�, ��S�8T�� 9������J
��:*��������8�����3��*�J
,����?�*���, ����U�����,�7U
8�-���	������7����������J
,�	P�������	������7��-	�3

���������

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



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

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

���$� �
��%��!&� �$' �
�#��(�"�$�&���) ����
��%
��*�+,�����������-.�,/��!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� "62#%�5')7)- 8� �	���	���9���
	�	�9��������:�;�1�����4��.����
����<.��������� !5�"=>)&#7�5')7)- 8
9��	�	�9�� � �����	��� ���?��.

����0��	� 	����� ������.� ���
�#'@#(#&�=�A�� B*(+�4:=�

C������� 	������� � �D��.� ����0��.
E��E�	�E� ��D��������� �#� �$%&.
�� 9������ ��D�� ��	F� �G�� ��� 	���
���.� 	����� �
����	��� ����F��?
� ��� ������ ��	������?�� H�D����
����� I)%+%,7)%.� E9�����E� 3*J*K$.
��9�����E� =$7$>*%L$���� M� �����	�
�����������	�����.��� ��	���?����
���/	� 9�0/��	����	F.� 0	�� ��� ����
	����	�����N	���O�0����
��9������
����D�����P��#��$%�� 4)$(�B7>$%7$�
Q� E� ��� �D�������E.� � �D��� ��	F
���������	F� 9�����	�� ���	�EG/�
����<�	�0�	���?0����/�� D���/.
�� ���������E�� ��0���R��/���	�E.
��������	�E� �����	�	F� ����E� ���
������������/	.���.���D����	��F.�P

N	�������������������	���G/G���E�

S������ � �D��� 9����	���E�	� ��
��
�����F����
����������/����/�E	��
���� � �������.� E��EE�F� N�����

T���F<����� =)>+%� �@4$#� 4$>>LU�� V	�
��0�����<�9������� 	������.��G/	��
��E������<������/��	��	����������
� ������.��������	�������� �/?���P
���� ��9������� ��� �	��0���� W�����.
��	� �D�����D�� ����0��	��� ���	����
��	���
��E.� ��	� ?�	���� �D��� � D��
�����M��/�	�������X$%(>+%,����YZ2#'7.
� /������ 9��	�������� ?�	E� 
�� ��
[)'\$>.�������9�0/��	����	F����	��
EG�������	�D������.����	��	�	�����.
9��/0�	F��D�������/�����F�	����

] �D��� �/���� ��� 	��F��� ?������ ���
��	F.��� � �����	F�������	�E�����9��
�������� ����0��	����	�9������ 
��
��?��^��	�����D�����	�	�	.��	���/0��

�����	������/��^��	�����	���������
��	� ������ �����	F�E� 9�D����� _���

���.� �� � 	�D�� ��� � ��D�� 9����	
����F�� W����	�E� ������	F� � 
����
� T9����
/��	F�EU�� `��� 0	�� 9�	��	��
9��� ���������	�
��� �0��F�������
a�	�	�.�	�.�0	������	������D���
�G��
�	��  '$%(�5'+Z�O.�������/����	F����
�0��� /��� ���0���� `���D�� ��� 5=� ��
�G�� �����D��� ��
����	F�� �	��0���
9���D����F���� ������� ��?������.
��������������	��E.������<�E.����
������E�9���9���G��\)7+)%�@$27*'#�

bD�/� ������ �/9�	F� 	��F��� ����
	�D�.� 0	�
�� 9����	��	F� ��� N	�
������

C��c�0������D����0��F�9��E	�����ED�
���� <��	�.� ?������� ����G����.� ���
9��?����9������������������	����

������d	�����5')�4$@#�I'+e#'.��� ���
��f�b D������.���	�������?��������
���	���������������9�����������F�
��?����	�����?��������������������
9F�	����������D��/����E� ��

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

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

��� 567898�:;7�<=>�?==@A��B"#��CC�

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

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

�������D!"�0�/E�2+"+�*�-��(��+�$+( E�� *�-�",! � -3
;�+F�$+�.�*!#�� ����(�1",�!�0�-G! �

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

�	G0+* 1 E�� �$�3

D!*�!*!1���1�(+��'�$+2��/3�9+ ��$ ! �/��
-+&��/�. "�� � 1�,1� �. �+"�"�3�

D* 2��� �!�!�1/(�",B!*,�'+$�/!/��.� ! !�./3
�  2H�-)�&"�F 1$��1��&��� �1�(+����/�- �� �

2/" ��(�"�!#�0�! 0$��2 "#&��1��-���3

D(�+��'�"�0&�%�� � $�
'+�. *"�(����1��-,3�

I *! E� ��1��-,.� 1 �(����
1  ��(+����J����K��LMN�3�

O !,��.��!/��*�-�",! �H�$�)
1 '- �� )�* P!�-�-�����-�

� ���* �"+*,!*,3

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

�-/#.01#2�.#"�.0�	2
3�+#+4�5-
-+0��6+-�
+-7%
�#��� ��#-$�#/�#�.-�%
�#$���+���-�� /-,�
+�%

���"�������������
#"#+�0
7+�6�-�
.�3#+$	4�� 8�%

��#���9�:;4

���	�
�����
�����������������

./0

��������<=�>)?��
@�%�A���B��5
�� ����� ������  !"�#$%&� '�(������) ��!��*�#+�,� '�(������)�-��.������/��)�

0�%�+$1#���2��,�� "� 3 ��%�	�� 4556�77888�5������)����7
9�$*����:�,�,�;<&=#$�>� ?''�@ABC�D@�-E�FG-C�HIJ>1,���#$%&

QRRSTUUVVV3W�X�Y��Z3�U�RMKY��UK�XX��UW�X�3��S[K�Z�\K�R]^�_==@C�

�� ������������

���� 		

������

�������



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

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

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

23456�78�7(9:$�;;;(�7(9:



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

����� ���  �
�#������ ��

���!�� � ������� ��� 	������ � ����
��	�� $	��� ����� % ������$�� &��
 !� �!� ������ ���#
�� ��� �������
�!�� ����� � �������
��� ��� ����
���!� ����� � ���������� '�  ���� 
�
(��������������!�	���$����������
�
)�*+,�-(���� ���
�����.�� �����)��
�����!���
	�!�������������������
������ ������� � � ����� ����)��� ��
�����
��!����������������� ���)�
/�$���������� �
$������������!��
�� �����#���!�� � ����!�� 0����
 
����� ����
���� �������� 1����� ���
� ������)�  ��
���� ��
�������
��$�����
�	���)��������������
���
��� ������ ������!�� ����������
� �����#� ������������$�$	���
���������
�����%����������!������
�����������
�����234567�869:7;���	��
 ������������
�
����

�����������������������
������!�
�!����� �������
�������
����� ���
	������������� �!)�)��)����������

�� ���������	��������
������������
����������
����������������
�������
����!��! ������������	���'� ����
��������� �������������	�<�� ����
�!���
���� ��0�������!�����������

������������/��!�������������
��
�������	����=��������������
��
�����
�������)���������#�
�������
)��
���� #�������������������� �
�
� ����������
� � )� ���������
��
�!��� �� ���� (���� ����� �����!�
�������� ����� ��!��  !��!�� �����

��	���)������������������� ��������
���� ���0�
��� >
�� �����
��� ��
�����)��?@@A��� 
��������� �����
������� ��������	��������
�����

"���� ��
�������������)�#���������
�!��
������� >
�� ��
���  ������
��#��������������� �������������)
���
������� B�������!�� �
���� ���
	��� �����)��� ��������� � ������ �!
����������� � �����!#�� ������
� )����
���� �������)� � ������ ���
���������� C�
���!��������"�� /��
���� �����)����!����)������ �������
�!����)��"�����	��������/��� 	���
�������
���B������ � ����D� ����
�����/��� ������ ������
� �������

������ � ���)������
�� ��	�� ��� �����
��
)� � ��
���� ����� ���
)� ���� ����
������E� ���$�� ��	����	����
�������
��� �������#���� ���� 
$ ��!�� ���
�����������D�����
��������������
������������������������������B�)�
����)����)����

" �
���� ���C���� ���� �����
�������������� F ������ �����!�
)����#�
�� �	����������� ������
���� �������� ������������ �����
�
���� ��� ��
� ���
��  ������ -(�����
G@674@�H@I.�� ���������
��!���!�
��
��� �� ���� �������'� ����#�
�������� ������
��!���������J ���
���/����� K� ������ ������
�������� ��������)� (��� ���	��
����� ��� ���� �����)��� ����  ���
����#�� ���� ���
�� ��������!�
���� ����� ���� ����� ���)�  !
����� ������ ��� !� ���������� ��
������� � ��!�������� �������
�!���������������

"��� ���� ����
� �)��� K� ��
������
B����)���������������#
�C����
���� �� ������� ���
��� D� ����
� �)���� ��

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

�

��� ������	���	���	���� 	!"#$	%&&%

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

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

�������'()*)+,()*)	-.)/!0	)1#!2(34	5!674(	8.)/(940	
7.9(3	:)+(7;1)<=9,8	.76())>.76(3?	�76(34	;1!#$

!*.3	67	.76(3@	:9.;)(7A940	:7.7,91.	
B/3();#!/);1$C	@)1<	! );1791;<	;:).(3,0	

/;9	A9	(7@)5!1	.97#$()9	:.!,9(9(!9?	

'()*)	)*.9@)/	/ *.7D!-90	(9!(19.9;(34	
! ,7#)!*.7>9#$(34	)5!()2(34	.9A!,?	

�9 /;9	8.)/(!	)5!(7-)/)	@).)E!?	
F;1$	! )1-.)/9(()	(9-.7;!/39	! (9:.)58,7((39?	

�7>).	).8A!<	>7(7#9(	5)	(9:.!#!2!<?	

�*.7	</()	671)29(7	:)5	
,8#$1!:#99.	! ; G1)4	1)2-!	

6.9(!<	/3*#<5!1	)29($	
5);1)4()?	�9 (7	/;9@	-7.17@	
@)291;<	!*.71$0	(9 (7	/;9	
;:9HGDD9-13	@)291;<	

;,)1.91$0	() / H9#),	����	I	
G1)	5)>.)1()	

;59#7((34		JK�?	

�	
���������������������������������������� �����!
����"��������#�����$������%��#�#��"���&�'"���"
�"�������()�*+,�
-�" ����"����!�#.��/0������"�$����
��������#1���2����1�� $�.��������������.������#
"�������%�����3�����# ����� &�4 "��#��5�� �#��6�5
/# "������������#17#1�.������������$������1�����
/�������"�����" �����������&�8 �������������������

/0���"������%��������������-9:;,��<,=>�
��� ��������%�
 �	
���1/�"�����#������/0�"�������&�? �� �$���

%����$����$������#����#�#����"0&�

�����	
�
��
�������������������

'�(

�	
���@,A9B=A��C	,D9�

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

	
�/�4'�
���
0
� &
 56 ����7� ,++8 99�����*�+*,����+���*+����*��9����9
:��.
���;�0�0
<=(>'��? "--�@ABC�61�DE�2FDC�@)G?40
�'��(

LMMN�OOPPP?QRS�TRUV?�WOR�MXYT�ZOY�SS�UOQRS�?RZN[Y�V�\YRM]^�J_`_a

�E�E�E�EF86 �� ������������

���� 		

������

�������

b.);1)	:)-).!#	,),9(10	-)*57	/ ,9(<	
,91(8#!	()A0	)(	/)1-(8#;<	/ *)#)/8	!???	);+
17#;<	17,	1).271$c	d	>9*7"	! /!A8	,9A58
*#76	.82-8	.7;-.)!/E9*)	,)4	#">!,34	
29.9:	19;7-7c





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

��

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

�

�"�
	����#����	��
���� ����

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

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

�	�� �	�	
�� 
�� �����	���"� ��
�
����� ������� 
��"� � ,-� .�������
��
����	��� ��	�
��� /��	����
��	���	�� 0 � �� �	��	�������� ���
��
 �����

���

/ �	���

�&� �������&�  123�45667
899:� ������� ��%
�� �����
	��
��������	��� �	��#����
���������
;��&���
����+���������������	�
��	���"�������� ��	�����	+�
(������  � �� ����	�	���� <���
� ����� �������� 
�� �	�� ��$����

	� �	���"� 	 �	�� ����� � ������=	�
��
	� � �����	�
���� �����	��
��	�������
�� �
����� ���
�����
��
��&� � ����+�	��
� ������	��	����� ���
������
��������� � �	��
	��� �������
> �	�����	%	����� �����
	&����
�
��?�@�
��������
+��	��&��������

�

�&"�
� �	����	+(�&���
	�� �
��������� �"�	 ��� (�&�������� � 
�������� %���	
�?

A ���������	����'��� ����
 ��#
��� ���� 
"� � �� �����	"� ���
��
 �� ��� 
����	����� 
	���	� ���

��
�&� � ��� �%	�� �	���� �"
� ��� .������� ���� ������ ��%
�
�������������	��#�������� ����
��
���

�����
��� ������	
� �� �����#
�#��#
������	������������%	
�	��B��

���+��"�
�����
�������� �������
C,� DE32FG� � 
�� �%��	��� H� ��
�	
��  ������"� �	�� ��� ������
����	��� ������

�#� ��� �����
I
	�������� ������

�#"� ���
 
��� �	%�� 
��� �	��	��� �� ���
���� ����� ��	������ ������
���
�(	��� �	
��	����?J� ����#"� ���
����#���%
���+��	����� ��

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

�

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

��� 34�565�78��9:;�<::�=��>0/�?@@?

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

�� ���	����
���������������	����

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

�������7#�!�*A�0!�!��!�*0!��2�B!�� �.������A�0��!( 1�
#�!,�(���#A��A!)��� 0-!�*A�0!�!�����"�,!���&��

! �"�- 0�# � �2�C�"�(!�*!��'��!����$�
+� ��D�� A�!���D/��"! ( � ��>�EF
FG������HIFJ	I�

� )� �*(!"!�/�*-!*�� 2

K*���&�' � � ��� � ��* �-�!�0������
�!"�!� �%�(��.�� �-�����A��0�2�

L �.��* A��# 1�*� � �&���� �&�!���%��"���� �
��!0�*��%�&'��#���-�!�A!M�

N�!*��&��� *�!0!�*�� �!��&�
# �(�2�O*0���&�0>�����

�!(*��!0/� �-���0�)���&�
( ��!0/� *���*���0.� �&�
� +� �A0.��!*��!��*��*� 2�

O*0��)��*(0 �.���*/�( !�(!A��
� � )���- (!"!�/*.�*0��( �
"!��A�&�2����!1���*!��2

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

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

�"06��� -���*4���0�78
9:;<<=>?=�/*���'���236

����		��
����
���������������

!"#

����� !��"# $� �%���&��
'���(�)�(�*�$�$"��+���� �,-
�"�".��$�
�������� /	+ -
#��
 $�0�/"	�12�$����#
-
	!�"�"��,"$"��3�� 2#4�"$�
� 5"� 	��$ ��6�(7���8��&9
� :�/"	�"� ���!�� �/�"-

��"��3"��/�$5"	"���"
;��&)<��;����((�=

� ;)&)�>���9�

78�9:;<<=>?=
@A���	��B5�CB�D�E���F��	
�� ? $�@ ��7��� AB� �	C@ DE�FG)�&( � B� 5"�+��@ %���&���'���(�)�(

�"	�+���"��,�"�"�@ �" H �$	 .$@ >&&G@II<<<����7)�I
J�5"� $�!����"#/C1��
@ K'''�LMM4�NOH�;P�QE;4�=%-
��"���	C

�GGPQRRSSS2
�T���	U2VHR�VGFW��IRWJTTJ	R
�T�2�IPMWJU�XW�GY�Z[::\]^





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

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

# �������� $�
��� �
��"� $�
��

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

&�������� ��	�� ���� �� ����	���
��$��� �����
� ��+�%� ����+�%
� �����
�����$��%��.������	�
��
��"� 
�������� ��� ��������	�� ���
��$�����	�+�������
��# �������
������������	��
 ����������/� ���

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

0�!���� ����������� 1���	�����
�������������$������������
���
��	�+��� ������2	���
����������

������ ������"� ��%�$��� ��

������������� 1����� /
���� 
��
����� ��� 
������ 3 
�����	�����
����	������	����4��������������
�������� � ������	������� 1�����
��������� �	������ -� ����� ���� ���
�������"��� ��������
��	(���+��

#��� ������
����������� 5���� �
��
������ /������ �	�� �
��%�
6	� ����������"� ���� �����	
���������	�
���"�� �	������"����
���������� �
���"� ������� ���
5��� 7����8� �������	���� -����
	�+���"�����������	���.��+���
������$�	�(��������$�	����-
���
��� 
�����"� �����"� �� � �����

�������� ��

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

�

��� ������������� �!��"#�$%&'�())(

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

�������*+ ,+-.+$/-.01�$231�4+21.�+56/$.'�.+&'7+�
48&96�,6.$:�;<380&6/$6�/6-&+=/+6>�
238?$78�/6@849-&+08.8A>�14-.06//+2+�

/8<3A=6/$A�/6�.36B16.�C
<3+-.+�D1,+�787+6E.+:

F87�/$�-.38//+>�0-6�<636D$-&6//+6�0 G<&%-8HI:�
*3$B80'.6�7 J.+41�D1,+0$K/9L�26L4<&6L�

$ 8B-+&%./+6�/6<+/$48/$6�.+2+>�
@8D64�J.+�0-6�-,6&8&$:

M6-<+&6@/8A�.38.8�03646/$:�
N-&$�=6�09�- 38//$H�&6.�
&6&6A&$�0 -6B6�46D.1�
<+-.3+$.'�@++<837>�
<+<3+B1L.6�&1DO6�

PQQ�RSTQQ�:

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

�
'1�
����2�)���� �#$��
�	��3�4567�8696:4;<�

����		��
�����
���������������

���

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

7!8	!�9���:��!;&�'<8	�
���#	�#9���9��:!8���	=0
>!?��:!8	
@��A�$!�>93
9��:!�:!�!;
��!!:��#���B3
#!�!���:!8���	��$!�!3

�=�0�"�!��>�9
?9��
�	����6�

3�4567�8696:4;<
�=>�?@A�?�BCD

UVVWXYYZZZ:[������
:	\Y�	V�T���YTQ��Q�Y[���:��W]TQ
�^T�V_`ab��cd 

�� C�9�& ���������/ D�;��	A& EF*..�(�/���,/�-� ����� !�"�#& G/++�*�(�,
�!	�"8��!��$�!#!�& H �9	��9& 1//2&IIJJJ��F*..�����,+�I
K� !��9�=�#�#!>:AL��
& M((�NOO0�NP�QR�SEQ

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

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

�� ������������

���� 		

������

�������



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

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

����
��� ����������
!����!����
�����
"�!�#������������ ����!�$��
������� ���%�!�&���������'���
��� ������ �����!����� ������
�	������(��!���
)��������� ��
����*+,-�./�0������� ��������
�
���� � ������������� � �����
������1231��

4���� ��������������%�� �����%�
 
�������� ���� �"���%��� �����
�������5��������������������

����� 6� 7�������� 8�� �������
0	��'�����#��	��� 9 ����'����
6�������%�������	���� ���� ���	��
�� � ����������� �
������� ����
�� "�!������� ��8����
������
������������!����%����%������	��
����������:������%�����������6 ���

�������%�������;����������������
��� 	��� 	���� �� ���	������ 9���
���������������� ���<� ������
����� ��%� ��������� ��������
=� ��"��� ����� �	
���� �������
����������������������� ����
!
��������� ������������������	��
� ��������������������������	��
������� ��� 	����� ������� ����
��������!��%������
��������

5���� ����� ����� � ����������� ��
������� ��	������;� ��������� ����

�������� �������� ����� ��������
� ���<�����������������	�������
�
���%� ���� ��������� �������� ����
�����������������0���������	������
� ����	������������������������
����� "����	�����;��� �����������
����� �
����������� �����������
������%� �������� >���������
����������������6������
�������
�����������������%������������ �
��� �����	���%�� ����	�������� 
������
 �����	�%���� � �������!��
��������������%�����������
��� 
� ��� �������������������!��"�!
���� ����?@A-�B+C��8�������� ������
��������������	�����?@A-�B+C���

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

�

��������������� ��!"�#$%&�'((' ���

���	
 ����� ��������
 ����������� ���	�!"�#$%
 &�'�(��) *�+,-�
*��(������ ."�$#�/�0"�$1	"%"0
 2 ����3�
 45
��666)47)��,�

�������)*+,-./�0#1+*.�,/*23-45/6�# 7*41378�
9/:;4<�;4*:#-;48�239-./�# <*;#/�=7/:4>�

?@-474/A./�%3;4=##�#@�0#%&A4>�B/*/5-3�
23C*4-/--.6�24+-D:*/;�E53-4�F#%&<A24�G�

/13�-/�2,+:4/H&�-#�2 9/A>�

�37/*H/--3�-/,*3D+A4--3/8�;*46-/�-/+D49-3�
*/4%#@374--3/�+,*47%/-#/�7;+,/�2 3A/*@#:/%&-36

A/C4-#;36�1/6A,%/<�D/%4$:��
������
,*#-=#,#4%&-3�-/#1*4I/%&-36>�J3C35/8�
+ #1*.�733IK/�-/�I.%3�I/:4L:/2:/*37>

�4#I3%//�2:*4H-4<�,3D/%;4�
,3�MN,#@3D+�		O>�P-4�-/�:3%&;3
3IA4-+%4�*4D+5-./�-4D/5D.

,3;%3--#;37� -/�3:7/:#7�
#C�@47.H/--.A�:*/I374-#<A"8
-3 # ,3,*32:+�2:4%4�3D-36�#@

C+DH#C�#1*�D%<�QR��
,32%/D-#C�A/2<=/7>

S��T�UUVVV>WXYZ[X\]>^_UX^�`a[ZbUa�YY�\UWXYZ>XbTca�]ZdaX�e�����fgh

�	
�������
�������

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

2345���)/)�/�)�)/)�����(�,)�(����-���).
���)���()/��(65)��(��7�����"�)������ )�)�
� 89:�,�����' �"��)�)��)��)&���������)!).
�/�)�).!�;��������)�).,)�������).,��������0
�/�' �����������(���5"&���7��� �)(7�)�)�

)����(��7)��-�!'/)��)��)(7�)����������!���.
)5)&��!)/)���!������(�� <=>?@AB<0

8���	$3�9:).;<�	=�."	���0�

'�+>���?@�,-+��()��

���

���
��������

<CD@ED@FB>GFHI?JJ�
:CCDKLHMCN?OPHQ?F

8��$%��0�	"A��"/��B�#�"
C�"1$��%;<$�$�%�	�	$�D���
0"����<"<;�A	�"/�$�E$��C�B
$ ��F�"!�"	G<	��;<	�D���$�
/��1%��"<"����)�H�!I����<"	G
�$���	;!	$%;�9%"�I=�<	$/;�G
/�0$�C�J�"1"�;!"D�/�0�B�<�G
	"�$����%�D�I3�$��J��<"0
K/ /�C�L�D$��AC$M�CI�<;!G
�$%;�C����/�)�H� <	�!;���
/ 0�C$�N$��O�$ ��	<��$�P�

�')�Q)�RS&TT��

�')�U)�R�VT���

�')�W)�R�TT&�

�')�X)�RS�TV��

�')�Y)�RSSTZ��

�')�[)�RS�T\��

�')�])�R^^T�\

�')�_)�R^`T \�

�')�2a)�R^*Tb\�



�����������	�
�������

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

��� .��
��� ���� �
.��
��� ��+������� ���� ���%
/����
�������	��
�+����
�����
� �#�-������	��
�����
����������
��������#�������������	������+
�
���	����������������
��
���+��
�
������
�����+�	
������� ����
��
�����������#���	�%%%�0
��
����	��
���
����������������������������
������� ��� ��+����� ���	+��

�����-�����
���������������������
���
���� 
�� ���� +�� ������ ����
��*��
�
�����	����	#*��������
�

�#���%�

1�	������	����	����������� �
�
23456���
���	��789:����������
��
���
������������ �����������������
������� ������ 
�� ���������
��
;34<564%�=�	����	�������
������+�
��
���������������	���+�
����
��	�������� 
���	��� !>>$%� ,�� 
��
���� ��� �����	
����� ��	��� �	��
��	�����788?��������������	����
�
��� 	��	������� �� ����
��� �� 23456
��	������������
���@ABCD��������
�����
��ECFGH�;34<564����� ��
 !��� ������� ������ I��	�����
�


��(E�6JG���?KK7�����L%�M��
������
	����������

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

�#���������#���	
�������
������	�

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

��� ���
������� ����	��� ������
�� ���� ����
 ���%%%� 0�#	�� �������� ����������
��	��� �� ������ �� �� 	������
���
��
N����� ��+��� ������������
��� ���#������
���� &������ �� ����
����� �
���� O�"�N�	�%� 1	������
��	����� ��� ���	�
�� ��	������
�+������ ����#� ������ �� ���� �����

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

�#������+�����	������������	���
������� ��� ��#	�
���� 
���	���
���� �� ����������� �	���� ����� ���
���� ��	������� ����� ������� �
�	�������� �	������
������ "�
��
	��
������	��
�+�%�

P	���
��
��� ������� ��������
�������� �����
��� ��	������
QGR3SGJ�� �	�������	������ 
�
������ ���	���
��� ��N������#
�� ������ ���
��� �����	�
�����
��
��� 	��
����#� �� T����� ��� ���
���� -��#��
��� 	����	���� 
�� �
��	
��� 	��	���
��� ������� �����
��	�����	���� �� ���+�� �	�����
��
��
��	������������������ 
������
���� ��� ��"��� !��
����$%� =����
�����������������
�#��������	�
�

�#� +������ ��
����� �
N�	��"��
�����������
�����	��
����������#
�	������� ���������� �	�+�����
�� �
�����������������	��������
�	�������������������������	�

��
����
��� �
���� ������
��� I�����
��� 
�����
���� UVU�
��� �������
3B<RJ4GJAW6�L%� ,��	��� ��������
��
���������� ��
��	���� ��+
�� ���

������������������#���	� ���
��

���������	
���

������ ������



�
�
�

�
�

�
�
�


"
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

D
G
H
<
X
3
Y
3
Z
4
3
<
B
%
H
C

"#$#�%&'#(�)*+)
,#�-./0)&1�)#22,#3/0�'#4�&�5)
4/6#0/�7

%89�
:)#9�
�
�;#3/�</�89�2/)
#�#9=�2*4/'$
9�5&�5)&$/207

'

�4%&:
9��/0�2&9)#%
0�5)
'�/,#0/�%&20�;�(�:/>4/)&'=

%/�+&(?
92(�*2�&'%&20/>�*20#)/'#�?/>�:)#@
,
�
�
�5)&7

20/%,&:&�A'*,#B��0#,=�5)&'/)/%%8/�')/4/%/4�
:)8�;�(�)#A7

%89�5�#0@&)4C�D20)/6#>0/�5/)'8>�'85*2,�)*+)
,
�-./0)&1C



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

*+,-.(�/+)0+(��������������#����	
������!���������1�������	�2�����	
3����	��������������������������
�	!� ��� �����������1�� ���� ��������
��
������!�������	������������

4����������� ���� ��� ��������
����!�����1��&'()�*+,-/+)���������
������� �	���!� ��� ��1������	���!
5��1	� "����� 6789(� :;-<-=� 	� ���� ���
������>?@A0�BCDE!���������1���	�
�������
� ������� 	����		F�������
���	��
������
��	�
�����
� 	� �� ��
G-.+�H8I�6������	
�����1�������
��	�� ���=!� �� ���#�� �	��	�����*-9()
/+)0+(!���������������	�		�������
��� �������		� 	� BJG!� ��� &AK+L
M-.(N8.�� %���������������� ����
��#��	�� ��#������ 	�		� &'()
*+,-/+)�����	���#����EOOP�������
������	������&AK+L�M-.(N8.����
��#������� ����
 ������
 ���	��
 �
6����	1��������J&�8)+���QRRQ�����=�
"� ��	�������	� �1����� ��� ����
 	���2�����	�3������S��������	����
�		���	��������������#�����#��F
�� 1����
� �����
� ��	1� ������	

�	���� ���	����� ��������� �����
5��1���� 5������ 67-TA.-� 7-)+;8=!

���#�	��!� ��� ������� � ���	���
�������� �����	�� ��	�� ���		�� %�
	
���1�
��������������1�	!����	�1��
�����������#������������"��#���
���	���	������1�����	���	�������
��������		�#�!���������!����������
������������	�������$�U���������

�����#����������!� ��������	1�����
#���	
��� ������� ��� ������#	�!
���#��������������	�		��������	

����������������4�����	��������
���� ������ ���		� ����
 ������
���	��
���
������	�	� V����S����	�	W� 	����
�	!� ���	1�������	� ��� &AK+L
M-.(N8.!����	������
���	��
������
����	�	 	� ��	�
 �����
 ����� U� �#�� �
EOOX� ����� ����
 ������
 ���	��
�����
 �������� ����	���� ��
��������	������������������������
	�&+,-�&-?AL)��"�����������������
��� ���	������� ��������� �������� ��

�	��	���������������	�!���1�����
�	�� ����� ��	1�����	��Y�������
%���������	���������	�����
����
����������!� ����� ��������� ���1��
������� �� ���� ������	��!� 	� ������
�#�� ���� �������	�� ������� �����
��#��������������	�������������
������	�������	���#	1�	����������
����	��4��D+.8)�&A..8)+L���	���
�� ����� �� EOOZ� ����� 	� ������
��������
 ��	���!��������������

��������������������������	����	�
��!� �����#������ ��  ��	���
 �
�	���
 6����!���
���=� 	� ��	���
�
���	�!�������	
���EOOO�	�QRRR����
��
����J&�8)+��[�����	���������	�
��� ��� ��	�	�1����� ��� 	���� �
�������� ��� 	���� �����������!
�������� ������1���	��� \������
������������	�����	������	�	�
1������ �� �	���������!� �������� ���
���	���1���	�!���	����	
�����	1
�������������	
� �	 ��!� ���� 	� 	1
�	�����	
� 	� ������	
� �����!� ����
��	��	����	
� ����	�� 	� ��1�����
��1��
� �����	��� ��	��	�� ��1���
�����������	����������	������	��
��!�	������������6H-?0A=�� ���	�
��������	����������������	�����
�
�����5�#����	1������2����	
�\��
������3�������������������������
���������� �������������]� �����
������		� �� 
���������� �������#�
����	������� ���� �������	������ �
��1	����	�������	�������!�����
��� ���� 	� ������	����� ���	����	

1��	���	�!����1�����	
���������
����#��		��������#���������^��
�	���	�������������������������
����������������������1��	�	��
��� ��1�	�	�� ����	��	�� ��������

#��!� ���	���� ���	� �����
�� ��������� 	����1����
�	�� 1��	���	��� _��	 	�
�	��������	1�1��S����������
��� �������	�� 	� �	������ V����
������W� �� �������	�� 4�������
�����	
��#������������!��������1��
����	��� �������	����� ��� ������
����!� �������� ������ 	����1����
��� ��� ��1���� ����
� ������� �
������ ��1��#���� U������� �����

"#$%#$
&'()*#
+'
,&-(#-.
,$/$%#$
#-&0'1#
2-3$+4.
5
6$#
3-78,'-#
#-+8
#'5+(#6-++$9
2-6:;,5.
,$#$&$9
506-(#+$
53*
()*<-/$===




��� �����������	�
�������

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

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

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

�
��
������� �
� ��
��
� +�
����

�
�&�� 
(
��
� �&	
����� ��� ���
������%����
��������������������
�
�
� ���� ���
���"� #� �������(� ���(
���(�������������
�	
�(����������
���
��,� ����
�� ������������ �

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

��
�
�����
��������
���"

#��

���������������������������
��� -./01.2� 
���������� ��� !03.
456�75859�:������������� ;�52.<������
������(��	
��
�
	
�
��&(�������

$�� ������ ���������� ������&��%�
*�(� 
�� 
���(� �� ��(� ��� �
�&���(� �
�
��� �����������&(����
�
��	���
�
�����,� �������� ������� �� �����
����"� =>8?@� ��
����
����� �� �&(
�
����������������� ����AB5C�:����
�
����������������
������������	
�
���
�&���
�������&�� ��
��&��� 
������� ����������� ��� 
�
�&(� ���
���� �����
������� ���
���� ������
��<�� �� ����*��� �������� ����
��������� ����D;E"

F�� ����
� �&$�	����������
�
� ���
��
��	��� ��� ���%*��� �	
��
�

��&��	
�
������������
����	���

�*�������	���
�� .9@520�:������

��'GH��� �����!�"�#$�%��#"��<���
 .9@520� E,� 40>@?� :&!������ %'��#�(
)��!<�� �
����
����&(�� ���
� ���
���������������	�
���
�����&�����
�������
�"� '� 
��
�� ��
�
�&�� ���
��
��(�������
��I�
�����������
��
�
��
�������
����������
�������
�
�� �
���
�� �������� 
�
��%� �

����
�&�� ��������� ����%�� ��
�����������
�����%����������
��
��(�������������������&(������	��
����&(� 	���
�����"� '� ����
�� ��
�
�
�&�� =>8?@� ��� �� ��� �	
�
������

�&	������� �� G����(�  .9@520� E,
1@?3J� :K225L.2>� ;J2<�� ����$�%� �&
	�����&�� �
	
�������� � ���� ���
����&�� ����� ������ �	���
�
��
�
����%����
���������(
���������
	�$�
�� 	�
(
������� M>.9208
 ?2J@N3.2>� ���
����������������
������"� O�� ��� ������������ ��� 
�
�
$�
��� ���� 	����
���
�� 	
���
��
����
����� 	
�
�� �
(
���$��� �

�������"�)��������� ����� 
��
��
�&�� 	���
������ 	���
��  .9@520
�����������������
��&(����������
������
����&��� �� 
��
�
� ��
��

	��������������	
���������������
�
�&� ��
��� 
����
�� ��� 
�
�����
�
��&(��&�
��P���
�
�Q
��������"
R������������
���	�&��I�����	��
���
�&�S����TU�����&(������������
�������� �V-�����
�� ���� I�����
�
�
�"

O
����������
���������&
�&�����
����&�� ��
��
���� �� �&��������
	���
������ �� �
��&(� ���
���(�

���� ��
���������� �	�
����
����
���������	�
��
���
�(
���
�
���%�� �� ������� ���&�� -./03J
1.2@.J�����
�������	����������

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

*+,�-.
/+01�2130�4252
/4
6+4
7�
�/89039+7�4+
��!'���/��::;�523-������
�'))"���$��"'��<�=>��#?
@0A,1/
0�/�40A�B+C/2B+D
(
/+01,7�/�403+�0E26�F-3-(
G06H�E253+�/,0�E26I�10(
B8�2FJ03
471�/�234-�5B+4(
3
2C4-��,01?�K�+/48A�50(
B2AH�4
D06�40�IB
60D+(
10�48A�L+E0BH�,�-D+A42
4+18E+01,7�4+�,�038�MB
(
CB+D4252�2FG0,1/+H�/2B-�(
G052�3-9
���30AH�
�,1+/
1
I0B03�,2F2A�F�+52B234-�
C+3+D-�IB0,0D�30710�(
42,1�N1252�2FJ03
404
7?
@�7�OE241+E12/P�,�30624+(
6
�24�-.0�
,I2�C-01�40
IB25B+66-�
�40�2F4+B-.
/(
9-�,7�I2,�0�/8C2/+�M0B(
,248�,I2,2F42,1�2FG+1(
,7�,�624,1B+6
H�+�B-.0(
E26I�10B?

Q162,R0B+�.0�OI0B,242/,E2AP�,0B

�
,221/01,1/-01�E24S0IS

�6
,1
D0,E252�30(
10E1
/+H�B0+�
C2/+44252�/�R2B60� %T?�





��

������������	
��	����	�����	�����
�������� ������� �� ������ �������
����������������������������������
�	���	������ �	������ � !	� �"#$�
������	�	���	������������%�����	�
�	� �"�&�� �� '���%� �� '������ �	#��� 
(	��	����������"������������)	��
����'�����"*��"#$������	�����#��%�
������	��	�+,��	�	���������	���-�
#���	�� �	���"&��� �� ����� �"���
�����������������������������"&��
..�/���������'���� ����	�"���������
���	� ���� ���	�	� ������ ���� 0123
	������������������"*�	�����%��*�
���	���� ������	��#	�� �� ���������
�����	'�	��	��%������%�4�	��	�	&	
�	������%� �5�� �	� �������� �-�#���
��������)	������	��	��#�����&%��
����������������� �!��	����������
�����%�	�	�������%������	��������
������ ������� �� ��'��� �� �	����	��	
���	����%� #����������� 6789:;� �
<=>?79>@A 

!�����	��"��	�	��	���	���	�%�����
��������� ��	� �� "�	������*� ����
��	��	�'��"���%����������������	�
�����BC����D �������'����������	��
�	����	������������� ��#	��������
���� ������� ������� ���������� �	�%�
�	��'��"�������*#	���������������
�	�"��	� ����%�'� '��	������ ��	�	�
���%�����"*����	
��	��	� �������
������	
	���������	 �!	��	���� ���"�
��%�	���� ��	��	�� ��	�� � ���
�����	��	������� �	������%�����
����	���������������	����)�������
�	�	�����	���	�&	���	���%�������
�	�	�� ������� ������ ��� �	�������
�����	��	���� ���	��������#�*��* 
E��������	����%������	��	��	�	���
������&���	��"���	��	��������5�
#	�%&�� ������������ ��	���� � !��
��������#	�%&�����	��'��������"����
�	�	'���	���%��������	��	��������
��	� ���� ��	� ��� �	���� ������ �����
���%������%����	 �	������������
�	�����%� ������	�������������B���
�	���	�� &�	��D� ���*���� �� #	�%�
&	���	���������4�"���	��"����	��
����	�������	�"���������������#	�%�
&	�� �������� �	��	� ����� � F����
���� �"���	��� �� ���������� �����
��������	�	�"�G�

H�	������%�����������I�	�	�������
#�����	�� 	#��5����� ��� �	��*���
�� ��������J� ���%� �� �	�� ��������"
I�"�������������'���	�	�����"��	
	�	���%��� �	����J� �	#��%� ��� "���
�	�%
� F� ��	����� ��� "��� '���	��
���� ��	� ������"� �������� �	������
����4�"���	�	� �F�����%�����������
�������������������	��	��	������"
����!""###$�� �%$���"� �$���
�������%�������	�����	������������
�	����	�����������"���	���'��� 

����&�	 ��� '(�
��������

K�"���	��� ���	�� B���	��	�D� �	��
�	��� �	������%� 	������ �'� ������
��� �� ���������� ���#	������ �����
���%�� � L�	#����� ��&%� �� �	�� ��	
���	�����'���������	��������������
�����	�	#���	�4�	����������������
����'	� �M�&��������	#�������	��	N

�"��	� 	#�'����%�	� ����%� O�+� 4�"�
���	��� �	�	���� "��*�� ��#	���%� �
#	�%&����	�������	����'����B����
���	�D�I	#���	�	#�4�	����&������
17@P>7J � Q� ���	����"*� ����"*�
5��N�)��(�*��+��� ������� 

,-.-/012�-341!�
���+�5	
���

��#	�� �	���� �	��'��%��� ��������
������	�%�	����'��"�����%����������
�	����������������	����������'��	���
�����%� ���	���� ������������ ���� � R
���%��	�����	��*#����'����������	���

!	����%�����	���������
6����

#���7�	 �
	��$��

81/9:�;<<=>9�41??@1AB;1CD�<�?C14BE�-341E�FG2�F1;0<�HI9�:94C;BE�.4-?C1;<@J�K>9�09?@<GDL
@<�G9C�01A1F�01�MC<C�;<.4<?�:<I0<�=BG<�<C;9C-CD(�/C<�N��	���%��-������F<�?-E�.<4�1@CHL
1GD0B(�.<�@41O09O�:949(�;�P<??--�-�FG2�09�?G-Q@<:�<=9?.9/900BE�39O:94<;$�R<�?9O/1?�.<L
.BC@-� <.4<=<;1CD� @<9L/C<� -A� C<3<(� <� /9:� :B� 41??@1I9:� ;� F100<:� 41AF9G9� .<C49=HSC� 09
:90DQ9�A1C41C(�/9:�.<@H.@1����T�P1AH:99C?2(�:0<3-9�-A�;1?�;?.<:02C�<=�M:HG2C<41E(�0<�01
F9G9�@<:.DSC94(�09<=E<F-:BO�FG2�A1.H?@1�0HI0<O�.4-?C1;</0<O�-34HQ@-(�;?93F1�01:0<3<
F<4<I9�99�4<F0<O�?-?C9:B$�U<MC<:H�3G1;0BO�?C-:HG�?-F9CD�A1�������V�.4-�01G-/--�01�.<GL
@9�F-?@1�?�������W�%���������L�MC<�1@CH1GD0<?CD�?1:-E�-34�F1I9�?.H?C2�3<FB�.<?G9�49G-A1$

X9A�@<41=G2L.4-A41@1�.G1CY<4L
:94H�09�<=<OC-?D$

KF-0?C;900BO�4<??-O?@-O�
M:HG2Z-<00BO�.<4C1G$�[-C19:(
@1/19:$

�����	��	��������&N�'L�H0-@1GD012�14@1F1�?�09G-09O0B:�?SI9C<:$



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

������� �������!�����"���#

��������	���
�����
������
����

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

���������������������� �����,-./�� ��
�������� �� ��������������� �� !�����
������ ������ ���� 0�� �������
)1,2���
�"� ��������� ���� 34567
����'�������������������8�
�
�'
�����������'�������"���(,���99
:������������������;����

���������������
���� ��!��"�#��!��

<����������������!�����������%�

��������������(-./�)=4>-��������
���� �������� �������� ���� �� ����
8�������?����� �����������()
�������������������������������'
���������� :@�A��
�?;� �� ,(,�� ��A�

���%�� ��'����
��� ��������� ������
����������������������B������������
����������'�99�������������A�"
���� ��������� �� ����� ���� ���� 
$#��� � ���A�� ������ ���� ����� ���
9CD�����������%��������
�'�

����������%�������&���
�����'����()*�����

E���������������� ������������
������ ��������� !�������"�� �� ����
������ +��� ������������ �������
�
���������FFG����������������%���
H�IJJ��K�"����
�����������%�������
��
� ���� �������� ��������������"
������� �� ���� �� ���� ������%
�"
���$�'�����'������"�����%�����
����"����)*�$, �������%���������
����� ������� ������ E������� E���
����()* �����
���������������

���������������-� ���
��
������������'������ ���������'
�� ����� ��������� ��
���� �� �����
	������� L���� �� '�%��� ���� �
����!.��
�/�
�������A����������

��"���������������������������
M� 
�
��� ������ ���	�
�?� +���	���
����������
���!���������?

�����%�01���2�
� �
&�
������#��

&���������������������������
���
�� ���� !�������� ��A��� �� ���
��
���������� �
������ ��������
�������3���� ������45 ������%�
������� %������ K������� ��%����
����%������ ����"���� �� ������%
�
�%�"���
�����������������

���������������'!�����6������
&��A��� NOH9���������� K�����
P�������Q������������������������
A����
��������� ,6R,� �� ����� �����

����� ������ '���� ��� ��� %�� 6����7
���
������809����K���%��S7���
��
��������� ���� ������������� ���
A������ ���������� �� ���������
�������������������������������

���������+�
T��������� U�����V���������� ���

�����"� ��� ��'� ���� ������� �����
B�������� !�����������:���* ����
���������������������
�������������
������������ �
������ �� �� ��"����
+�
%����%����������������$���
������%������"���%��������
���
�'� �������� �� ���� ������ ��69�� Q��
������ ���� ������ �� �����%�� ���
��������������������
����O1(2���
��!����������69�����HS?

���������������
:�;��$�
	

�������"� 
������"A�"� W-/X2-Y2Z[�
\������ ���� ����� �� ���%��� �� ���
���
���������"�����
���������
������

��'�������%������];�B������2���<
2��!� :�%����'=�);��������������
������!������������������������
��������'�
�����'�������������
�����������
���������������

B�
� �������� �� �������� ��
��� A��
��

�
� 6�7>?�� ���0���� ������#�?@ �

����������������������8����I^�����

�� ��� ��' ���A�� ����
�������� ���
����������������� ,/XZ=5���
�� ���
���������������� ��
������%���"�� �
645X-5_`�^@� ���%��������� �������
����� &� �������� ���� �������� 
��

����'� ���� ��� ����������� �����
�
�����������������
�
��'���%�����
��������� B������� ����� ���� �������
���������� ������ ������
�� �� �����
��"�������������������������������
���%�����������"��������"�

A��B�C���DE��FG��H���EI��J

KH�LFMNHOI�7�P�QBPE�NF���HONI
R�F�R��S�B�N��FG�NI�T�L��OUG�7
��H�VHNF��WX��&�

YF��R�RFNF�F�F�GU��H�G�ZHE�X

'�
�5�3����%��&�7�O�BPE�NF��RFB�RO�J

[EF�Z��R��G�CH�N�H���FONF
O�F�O\�L�NHEI��J

](



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

�� ��
	��
�� ����

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

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

!������� ���"
�#
�
����$��

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

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

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

)�
�
�� ���� ���������� ��������
��
������� ��� &
���'�	���� ���*
+��������&'
������
��
���������
������� ,���� ������ ��
������ 	
����
�	��
	����
��� ��&���� ���
� ��������

%�� ������ ���-���� ����� ��������
������ ����� ��� 
� ����������
.&�����$����������������
�������
&��"
��� � ��	
� ����	���
� �
��������� 	
�
��
�� �� ��
�
��*�)������
��-����
�
������
	�
��
��
��
�/���������
���
�
��� ������ ���&����� ������� ����

���
	��� �����
���� �
�
���
��
�����

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

12343564��������������������
�����
����
��� ������� ���
���
�����
���
���� ���� 78� 9:5� 12;5<� =8>5;5>�
?���� ������
�������	������@8:8A234�
� 	��
���������BC>45CD�ECF5<����
����������
����������
�����G	��

�����������������������	
 ������
����� �����&������� H
���� ��� ���
��"�� ������I�� ��� "
� ��������
	
���� �� �����&�	�� &��

� ����
��
���
���
�� ��

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

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

	
�����
��	����1
�� �
%�!
����$��%�����
������� �(��"
2��#�
���� �����'��"

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

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

��������	
�����
�������������������

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

��

��������"�������������������	�
������ +
�� ������� !��������
+
�� ��������� +
�� ���� %�����
 �0
���
��� � ��"
����� 	�����
	
��	�����������	�������
	�
�
���
�
�������� � ���"
���
������
&
"���� �&��
��� � ��
��
���
��������
&�
����
�
��'�����
�
'
�������� #�
	�� ����� ����	��
���� ���
������� � ����
� &
����

	
������� ���� ,������� /� +
�
��
�� �������� ?
������� �� ���
����	�������������	
������
��

��� ��������� ���������� �	���
��
���	������	��
�
��-������
�"������� �
�
���
'
�� 	���������
&�������� �������
���� ���� ���

�������� ������
������  ���
/�0012334 � � ������ 	
�
� ����
��&����������������������
����
����"�����������
����� ��&�������

������ $ ��"��
���� ����� ���
���
�������
��������
���

���&'
�� /�0012334 ��������
� J�"����K�LM�&�
��������������
"
�� ���� � ��������������
�����
�������&���JN������
��OK�/�� ���
"
���������
��P���� ����������
�� Q
����
��� �������� ����� ���"��
� ��������������������
����"
���
P�������� �"
���������������� /�5
0012334�� $ ��"��
���� ����	�����
�
���
������������	�����������
��

������� ��	�
���

��� 678�977:;��&�#�<==<

>��?�������@� �������������!����%� � 
�%��%��������!��A$�����B� �����%�����!
��C��(�$����%%���� ����� ��������
 �� ������������#���%����%��D

!���" #$%�&'��� ()*����+" ,���-���  �)��.��/�" ,���-���
0���/�1�2�	�3���2" 4		������" 5''�"665����-����7���-�������6
8��.�2���9		�:;+<���=" >??	@AAB	C@	DE	FGDB	@HA	DE	I$$B	#$%=1������+

��34456,,7

8

�� ������������

���� 		

������

�������

EFFGHII222�J�K30�4L�MNI�MFOP03
IP1KK14IJ�K3��
GDP1L3QP�FRSTU77:==

���������
EFFGHII222�J�K30�4L�MNI�MFOP03
IP1KK14IJ�K3��
GDP1L3QP�FRSTU77VW=

�� !���"	J>K ()*����+" L���K�M'		 �)��.��/�" ,��5���	N����
0���/�1�2�	�3���2" 4	(�������" 5''�"66O�����M'�&��6�����&'�6��OP������5'��
8��.�2���9		�:;+<���=" >??	#AAB	C@	DE	FGDB	#$%=1������+

�� ������������

���� 		

������

�������

���'��������������



���

������������	
��	�����	����������

���	
��	���������	����������

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

���	
 ���� ��������
 �������� ���	������ 
 �!"!�#�$�
%�����&�'���(	� �'
�)������	���
 *��+
,,---.�/!.0,�/!�#�$�,)12344.*�$
5	���'���6� � �78�9��	:
 ;�)44<�3=�>?���>

�������������	
����������
���	��� ������ �����'���
!��	�����������
��������
��
�� ��
����� �
�� �����	�
��� ��� ��������� �� ���


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


 �����	����(��������������/������
0
	'�����
����'�
����������������
�����)����� ���	
1��
���)��������
���������	'�����	�����

2'��� !��	�������	�������
�����
��'� -��� ��� 
����� ��
	
�� ����

 ��
��	���� �� ����������������
�
	
�'�������	
��, ���	
�
��	������
�������
 �
�	��
�� 345��
 ��
��1
�
�������(���� �� 
 ���
� ��� ����� ���
���������� ������
� ��� ���� ����
�
��� ���� �������
��� ��	'��� ��� ���
���'�� ���������
'� ����(�)�
-�

� �� ���'� � ����	
������� ��� 	
1�
�	������ �������� ����� ��
��'� ��
��������������, ���'� ���� ��� ����
��)����
��)�
��� 6�������
���	

7�� ��������	����������������	
����
��'��6�����	����������������
	'�

8�����
���������	�������������	'�
�

�� 9����� ������
	
�'� �	���
����
�
��������:�;:�<$ ="&�>?;: @�
 ������
������������
����� ��	'�
���������
�����	�	
�'�� ������ ��

@������A�B�	�� �
�+C!D/EF�$D�G0./�

,-.-/012
3456789:
012 ;/<=7>
=?@A-0012
/ 54B9CD

7E-ACFC8D ;5-==CB<=:
;CD GEC;5HB<0B<=;CD
CIE� JCB<I? 0?/?I?�

��

KLMNJN OPM Q�R S��TU CH56 �VV�

�
��	�-���������������')����)�
������������
��)����	��ABCB�������� D������
����E����������
��(������
����
��
������*����������1
��FG�#
� �	���������)��+��0
��������	
���������
 
-
�������
����
����������������
�

������)(�
H� ������� ���� �����
�I�� ���� 
 	)���� ������
6	����� 
���� ��������� �����
� ��� ����������
��
���������-������������-�
�������

2������� ����
���� �����	��
��� ��� W	���:
��� �������	�������	��	)������ �	��
-����'�
��� ���'�
-�� J ���� 9��	��
��'�� ���
�	'���

��� 7� ��	�'� 
���� �	�� ������
-� (
����-K
L�
������ ���	���'� ���(��� ���� 
 ������
��
�	'��� �������� ������� ����
�	'���� ��� �
�

 �	������M� 
 ��
'��������'������	���8(�
�
(��������	�����������������'���D�����'
E�
D�����'
E�� D�������'
E�� D��	����������E

 ����
�� ����')������ 
����� 2�������� ����

���
-��(������������N��W	�����������'����
	������ ����
���'������(�� ��

��
���������	


X '��� !��	� ?GE<A<5<00? =7?C7 =1IE-76 D?:
78 .1 C@:@- ?.C5C8 947?; C GEC;?5?/> 0- ;?:
7?E1< 0< G?=;4GC5C=6 =?@A-7<5C� 

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

#"����$# �!����������� �)����)!�#���/�����"�/�#"���
 �%���������� �!����%��#$� �� ��%����  �)�"��"������

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

-

1����)�
1 "� �" (�
���2���
 ����" ���
���$

���������	
��
�����������������

������
�

,��$��!�#34
��������
�����
�����
�
����

�����
����������

�����#&
 �#��� �$�

5�$�
#�)"����

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

-��������
��6�"�

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

78��89

�:5;
�16<=0

�� ������������

���� 		

������

'()**+'

�� ������������

���� 		

������

,-.(/



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

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

�� ���� ���� ����	&�����3� ��� ������� 	 ��
����4�����5���������������������������
����������� ���	�
����
����"�! ��&���	�
������� � 	���� ��	� ���� 	
��� ��%������
���
��������678������������� �������	���
#������� ���%���� ������	��"""�9:"

$�����	���������4������	��	�����	������
;��� 	����<� 	
������ ��������� ���� %�
�������	��������#	��� ���	"

=���� � 	
���������
 ��
 ������
 �������
����� 	�����	�4������	������"�>����������

������������ ��&����?888�����������	���

��� ��������� �	��� ���&� �����������	
�������&� 3	@��"� A��	������ ��	����
���	�
� ��%����������3����� �����	&
�
�� ������&� �����3	��� ������	���� ����	
���68:"

�����������
(����������������������	� ���
����%���
�	�����	�2�����������
��������
����
��
	 �"�"5� � �����	�	� BC:� �������  �����
���������"� ( 	��
�� %�� ��	�� ������	���
�	��	����������?B"888�	
��������������
	�	� �����9D:������	
���������������!��
����������������������������� ��	��������
�����&���
��	%�3	�&�����	���&���"""

$�������;A���	��	
�<�2� ����������������
������� ��%���	&5� ��������� �����
	��  ��

����?688���������������������������������
�����������	������������� �	��	��������
������ ��4	���������	%���	����&"

!������������������� 
���������24���	�
�������E5���������%����������� 	 ��������
���%����"�$�%����� ��%�����������������
%	3		��	������ 	 � "�� ���������������
������	�������	���	���%�
	 �������������
�������	 ����������������� 	 ��"

����	�������	��������� ���
����������%��
�	"�! �����
�������	 ������%������&����
���������������	��������	�	��������%�����
���4	��������3��������3��6886�
�������
������	���� ��� 
�&������� �� ������
�������������%� ���F�!�	���  ����������
���������������������� ��	 � 6887�
���F
! �����	4���������������������������	
���	�	
���	��� ������@���	����������%�
�� ���	�	F""

� ��������������
�������
	�����
�� �� !"#�$%�!%&���
(�������������������������@	3	�����
�������������!�
������ ��%�����	�����
��
��� ��� �� �����#	�� ��
�	�  ��������
���������������&� ����	 �����&���� ���
�#�� ���������&� 	
��&"� ��������� �����

��������	  ���������������� ���������
�������� 24����5��� ��������	�� %�����
 �����	 � '�����"�����������������������
�	� �@	3	������ ������������� 
��� 	
���
��&�����3����	��������G?8"�H�����������
4	��
��%���	����	����������#����	���	�
��� �� ���������� �������������� 4����
�� ���������� ;���������������	�<"�=��
��&�������� ���������������4������	�	
�����F�� ����	�%���	��������
������&���
��
�� 
�&������ � ��� ������3�� �������	�
����������������"""

!%�������������������� � '��������	 ��
���� ��	���������� �������� ��	�! ��
	  �����������#	&�"�##"�( 	���������
��4	&�4��������������������������� ��
%������� �
���	�	���� ��%�	�	�� 
����
������� %�������� 	�	� � ����#�� �����

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

I ��4�����������	�	%� ����������������
������0
��	�! 	  )�
"���������������
�	������������������������	"�A��
�����
���� � �������	�� � �	�� ����� ������
��	�!
 �� �� ���� �1�2�2���/��
 3,45/�
�  )�
 "�## �� �1�2�2���/��
 3,46�"
>�����������	
���2����%���"!����5���
��	�!
 �� ��4����� �� ?88� �� ��&�� ��
��
������� )�
"�## ��	�����������	��?D8
�� ��&"�A�	 ������������ ��	�!
�� %����
��������� �������#��& J�677
%"8 	 ��&�
���	����� J� ��� ���� � ��
��� ���4�
2��������@�������������%���������� �5"
 )�
"�## 	������	4�67
%"���� ������
������������%���� ���#����&������	����
�	&���
��� ��������@	����%9��������#��
�������� ����4���� ��
�� �� 	 ���	�� ��
� �����&������ � � 	��������3������K.L0�
/.M�2)��*�++...,-���!�:,��5"�N������ �
�������������	&�	�� ��@��	 ��	
����� ���
��������
��E

(���������� �� �&�	%���	��4�����������
�������	%�	����������@������ ��	�	�����
���	%�����"�A�	 ������������������	����
��	�!
 �� ��� ������ ����	�� ��	����� OP
6"88"7�� � ��� )�
 "�## ��  ����� ������
2	 ���������������������	��	�����5�����
�	��?"69"C"

I
���	���	&������	��������� �	��4�����
���"�$� ��	�!
�� ���������	4��
���	���
�	�� ��� ������ �� ��� 798�� ����� � ����	��
��%��4��"� (�������� ������ ��%���	����
���� �
���	���	�� ����� ����� ������� ���
�������� ��&���	��"� A� ����	�����
	�
�����	����&���	�!&'( ;��
����� 	�����
��������;������<����	����
���������	�	%�
��� �� ����4���� ������ ��<"� I ���&� ��
��� ������	�
�&��������� �  ������ �����
���&� @������ ��� #���� � ������ 4����
	$%&; ����������Q�; )�
"�## ��������
������ �����&�������1$�<=>(=>'?"""<"

I #���������� �	%�� ��� � �	�� #�����
������ ���	���� �� ��
������� ����������
��&�	�
���������	��������	���� �������
���
	�� ������	��	��� ���������� ������	

	
������;� �����<"�A� �����������	��	�	�
�����  ����� ;�����&<� 2?DB� ���&5���	�!
�� �����������
�������;�	���<�������?68�
?C8� 
�&�����"� )�
"�## 	 ������� 2C8
���&5� 	 ������ %������� �� C8�98� 	
�����
������������"� I������ � ��
�� ���� ���	
���	��#�����Q� ���������� 	 	���������
 ��4	������ �
��������������������	%�
����������������4	��;@	4�	<�� �@	3	�
������ ��������� ��� 2@���A
 �����!�
�)�������������
	��������������	 �"�"5"

���	��������������������	
������������
���� 4������ ��F� (���������� ���� ��%�
�������������������� ������ ���	�	�
����3		������������ 	���� �����
�����
��	���� ��4��	�� ��� ���� 2����	����
�  )�
 "�## �� ������ ������ ��� ���
��#��������� ����������5"�$�  �������
���� �������� ���� %�������� ������� ���
������"� (���������� 	
��� ��� �������
4��������������� �������
��	%�������
���	��	� ���������� %� ���� $%&'("
���&��� ����	� �����	�� �������� � �����
���� �%��������� ���������&�	 ���
	�
 ���%�����������	������	"

( � #���������4������	������	�%�����
 ��4	�����
	"�$� �������������%�����
���	��� ������ 	������	 ����� �����������
������ ����������������&�	������������

����  ���%�����&� ���� ���	�	����3		
��������4�����"

���'#"&(#%)�
��*+	���������,
=��� ���� ������ ���
	� 
������ ������� ����
	���#	������4��	���$�!�����&B � ���
��4��E�! ��������������	���	�"������&�
����������������%�����$�!�����&C ���
���������������
������%������	�	�����%
������"�R�������
���%� 
�������������	���
���
	��		�$�!�����&C � S�����������
 �����
���������	���
	����	��������� %��
��	���	��	"""

(�������� �	 =" T
��������� �	 U" A�����
3�����	�������������������	�"�(������
 �������� ��	��2������	���� 	&������%��
������	�����	��	��#�������	 �"�"5� ����
���	����	��	�����	������� ����&�����
�	���  ��������&� �1$
 �)���.
 ������
2)��*�++�)���.�.�����,�A���,��5�� 
��

������	%����4	�� �������������	
�����	
������������%�� ���	����	 ��4�
��	%���
�	����
��	%����������	����������;DE>C�
F'G
HI><� 
	��	�"�! ��������� �������
 ��E

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

������ !"#��"$�%�&���'�''(�)*+�
�,�(

��--.. ///%012��1�3%45

-��.�/�����0�.

)1�2&345#"&�#%)�36

����	���7�������8����	����9��0�	�� �9�������	�.�
�0��	�������� -���7�	������������: ��9��0��0�	�

� 0���0��+�;�0�	��9���9�����	�<�����+����=���<�>���
�������0�� ����������
��9��0��	���

����������	
��
	 ��
�
�
�������
	�

���
��



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

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

��������	�������'�	�$�����	�(��� ������
������� ������-�����	����������"�����!
��	��	� ������� �����	��� ������� ��� ��
������ ����	� ��� ������� � � ���� ���	�

*���� ����������� ��	���� � ./0� �	�"���+�
)�������� �	�������� �	�� ����$�� ������
� �����"�������	�����������������	����!
�������������1� � �����������������!
���������1���������������������������
��-���		��
��	��
������������
����
�������� $������� ���� ��������������!
����� � ��� ���� � ��"��� ������������ ���
��"��������������������� "�����2 ��	�
������ '����(� ������� ������  ��������
34564�7849:8��# ������� 
�������!�����
�������;���������������� ���� ���� ��!
��	����� ������� ������� ����� �������
��������;���	�"��������	������

<�	��������� ���	�� ��� ��	���� *���"���!
������� � ����������+� ������ �������
� =�������1� ���������� ������$�������!
������� � ���	�������	������� �����%� 
�	����	�"�������	����$������

&�������������	��������	������������!
"���	������	�������������������������
����
 ���"����,� �������>:?��	�������
=���� ��$��� �� ������� ��� � ������� ���
���� @�����"��������������������A�B	�
������������� �� ����$���������	� �����
��"������������������������������ ���
������	������ ��-��� ����$���� ��,� �
��	����"������C��������� ������	����� 
��	�������	�������"���� ��,����

&���	� ������������������������� ����!
����������� �����1�"�������������"�����!
�	������,��� ��������� � ��� ����,��� �
���$�����	�"�	�$	��%��������	�$��� ��!
��������	������	�������

��������	�
�� !"�! -�DEEF-GGE:F!D4H6484�IJ
#$!�%&-�K
;��!L�	���������	� ��������,� �������!

2��$	����������������
�'(	)��*(� *�(�
	���+����	�(�+�� �$���� ��$�������� 
�������� ������ ��� �������� ����,�
��������"�����)���������"������������
������"	������ $�	������;��"�����	����!
����� ��������� ����� � ,���*����,�����
������ ������� #�������� =�������"��
���,���� ��$�	����� '����������(� "	�!
����$�	�����,���*��� ��������	�����
����M������������� ������� ��������"��
�$������ $�	������������-(��	 ��!
��������	����������������������������!
��������� �������*�������������������!

����������+� � ���� ���� ��	������ ���"��
;�������,���������������������������
�������� ����������������������������!
�����"������,�����������$������ 	��!
��,��*���!���+���

;���"���������� ���� �$�	����������
���������������������������������A
2��� ���	������ �������-� 	��� -�(�
(�(	�.�/(���� �M�%��	������N�!
��	� �� ���,���*���� ,������ � ���!
$� ����������������������
����,��
��*����,���� ���� ������	���� $�	�!
����012 *B������L����+��$	��� ��!
���� � ���� �,�� M����	���� ��������
'(	)��*(����

# ���������!��������"��� ���	�	�� ��� 
���� 
� ��$����� ��� $�	���� ����$�� �����
���	�"����� ;������ ���� ����� ��$�"����
���� �� ��������������	�����������
�����A��

���# ���������	����������	�%��OA ��

��������	
��	����

���������������

����������� !"�#!!$% &'()�*++*


����������	�������������������������������������	����
����	������	������	�������� ���������������������� �!���"
 � ��� �������"��� ������!��	�#���$� %&&'())***�+�,+-+,.&�,/
	�� �0����� �1 ��� 2���������(�3��������	������������4
�����56��7��0���8�����������������4���������"��� ��1���

�������������"����	��"������������ ����������0 �"�
9������������!0���������������	�#�"����!��"�����9����

���������	
�

:�������	�3;,<=>6�?����� 

=,<=>@A.B+C.>D�,/

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

��������������������������

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

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

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


������	��� ��#�����
"����������



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

������������� !

"#$%&'()*+&$*,"�'-���.�../�012�
�3�/

��44��

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

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

�����	* ����%��	���#�����	� ��
���
����&����	� ��������	��������	������
�������� 	�������� 	��	
����

� �����	 
�����	 
�����	 +���	 
��#�����

 ���	�������	,	���-	,	$��	
�
����	+����
������-	���&��������	��������	��
���

��	 +�#����	 
�����'-	 ��	 ��
������
���
�����	 $��	 ��	 �
�	 (��'���	 ���������

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

� ���	 �����
��������	 �����'�������
�������������	��(����'��	� ��
������
���	
�����	.�����	/�������	��&��	����
��������	���	 �
��%���	 !�����
�"	 +����
���������	� ������	������-	��	������
���	 #����
��	 � ���
�	 ��	 0���������
1�� 
�����	
��'�(���
��	��������	���
���	����	����#��	������	
������	� ����
�����	0���������

1��	 ��
��(�������	 �
����#������

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

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

2���������	
�����	������	�����#����

�	� ����	��	��#��������	
�������

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

������� ����	 ��%�

��������	 �#����&����	 
������
+������	� (������	���-�

*�������	 ������	 ����
������	 ����
�
���	 ��
�������	 ���
�3	 ��� ��
������
'��	+��������������	�
������	
������
�	��	����
�����'�-	��	����
�������	���
��������	 
������������	 
�#����
�
����������	 ��������	 ��
��	 ��
����
���	������	 
�����'��	2�� �&���	���
���	 ���������	  
�����'�	 
�	 
������
��	 ����#��	 ��
�������	 #����%�����
������	 
 ���#������	 
�������
� 
����������� �����������	#�����
���	 ����������	 ��	 �����'��	 0 �
��
��
�������	
�����'�	�����	��	������

 �#����&�����	 
������	 ��
��	 4546�
��	
 ��
��������	
������ 	��
��������

��	 ��&��	 #�����	 ���	 ������	 
�����'�
����	������	4546	��#	+
 �������	�
���
����	 
������-�	 7�����	 ������	 �
��
����#�������	#�����	��	
�����'�	,	����
���	��
������	�����	#�
������	
������
���	�����	�
��	��	��&���	����	!���
������"	
�����	����#����	
�����	��	���

�������

�	

���	���
�
�����

���	/������	���	�
��	�����	85	

���	��
!������"�	9	���	��	����	�
��	�	����	����
�#	���	��#�����	��	��
���	���	��&��	���
�����	+��	����	��	���'�����	��	:5���-	�����
����	&��������	)���	�������	���#���	,
����	����
��	������

2��	 $���	 �������	 !������"	 +� ������

��
��	
����-	��	��
����
�	��	����&��
���	����3	!�;07<=>	,	2�?)@0?	A/)=<B�
C0B	A�D2E"	�����	���	��	��

�#������
���	 �����	 ������%�E	 =��	 ��	 ������	 �
�


���	��	=���F�����	��� �	��������	���
��	&�	������	!���
����"�	2����������

����������������� ������
��������3	GHHI3JJKKK�LMNNOPNQ�MRJ
 !����3	S�4
F���	�����
��	������%� 	'�����	
 $����
��
��
�3	!D�����	�#	��
	���� ��	���	��
�
�������	����	� ������	� 0��������	��	
��
��
��� ��	 T�
�������	 ����	 � ������
� 0��������	 �
��E��	 =�	 ���	 ���#���� U

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

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

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


���	 +����	��&����	���	��������
�
��
���	 !�����"-	 #�������%�	 ������
&��%�	��
���	�� �"#$��	 ���%�	��	 ���

#������	 � ���	 ����
��	 �� �����%��
�

�������	 �����%�	 �����
�3	 !��%	 ���
������	 +���	 ������	 #��#�����	 ����-
� ����	 ��#�����	2�������	����#	����� �
�
��������	 ������J
��� "�	 0 &��	 $���
��������	+���	!���	����"-	��	��'�	A��
���
��	.�������	 F�#����	
������	 �������

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

� U	�������	��	�
���	0 ��	
�	�
���	���
#�������
�	 ��������	 ��	 �������	 ������
� ����
�	,	��	�
� ��������

�������� �����!�����"����
��������3	GHHI3JJKKK�SVS�OW�MRJ
 !����3	S�S
� ������	 � '����	 ,	 �����������	 ����
����������	 
����	 =����	 ���	 ��������


���	������%��	1� � ���
����	����
�
�����	���������	+���	����
���	� ����	#��
���	� ���	����	� ����-�	X����	������	����
���
�	�����	� ������	��������
��	�������
���	,	�����	��������

/�# ��3	 %&&�'((���)*+*)��),- ,	 ���
����	��
��
�	�� ������	��	
����	�������
�����'�����	������	/�#��	���	����#��	���
������	������	����������	� #�������
���	 �����	 ����
���	 �������	 ������
� ����

���������#���"
��������3	GHHI3JJKKK�LYV�HH�NNJZGNNQNJ
 !����3	[
!.���/���012 �0�"	 ,	 ����
�������

����	���	��
���������	!#�������"	�
�
������	��	������	\��
�	��������	��#]�
�
����
�	�
�	��
������������
��	�����'��
���	 ���������	 �����	 ���	 ������	 �������
A�	 � ��	 �����������	 ��
��
���	 �� ����
%��
�	��#	

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

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

���	��	
���
�����	��������	�����
��	#�	������	��	��������	������	��
��
� ����	 ���	 ��%���#���� ���	 '�����3
!� ������	��#����	��#������	���
����

���
�����	�� ������	����	��	��#	�����
���	$���	
���	����	��������	���"�	A�
���^	?����	����	$��	
����	#�'�����	#�
&�����	���%��
�	����������	������	��	���
�����	�������	������	��	�������
�	
��
#����	'����	
������

2�������	� ��#��������
��	��� ��������
�
�����
��	�� ���� �	2��� 	��%��	���
�����	�	��	��&���
��	� �����	� �
�����
��������	
����	2��%��
�	��
����#������


�	 �#"2 ��#3� +���������	 ��#��	 $���
�����	����#���	��������	�	���� 
��	��
���������	 � ���%���	 ����
�	 !������
��"-�	D�
��	 _`ab�	 ����	 ��
�����	 �� ���
��#�������	.����	����%�	����	�� 
����
������E��

. ����������	����	
 ������ 	!T�
�����
����	
���"	��%��	����	&�	�
������	* ���
���#���������	 ��	 #���������	 ����	 �	 ��
��%��
��	0 ��	
��	���	����� 	
��������

��
���	�����	��	����
��	��	
����3	!� ���
�����	���	��&��	���
��	�����	��������
�������	�� � ���	
�����	��	����#����
�
�����������	��������	���	$��	���#��	���
%�����	
���������"�	.�����	��%��	��	�
�
���������	 �
�����	 ���	 ��#��	 ����
��
�����	� ��	$���	
�#��	!T�
��������	
���"
,	
��
����	����%�	��	�����	1� �
��������
� ������	&�#��E

. !T�
��������	
���"	���	��
����	$
���
�������	�	������	��������
�	#�	�����	��

������������� 	 ���3$# +%&&�'((���)
4��3$#)5�&-�	 2�������	 
��
����	 =��	 ��&�
������	 #�	 ������	 ��	 �������	 � ������
��
���	<��	��	!T�
�������	
���"	�	�#����
���	���	#���������	�����	���%�	��#��
����	���������	���&�	 �����������#��
�
+���	$��	�����	��	
��	���	��	��'�	��	���
���-�	 =����	�����	���������	����%�	���
������	��
���	#� ������	������	� ����
�
�� ��	2�
��	�������	&�	��
���	���	
����
�
���	���	!��������	��
���"	����������
$��	�����%���	!
���"�	��
��	���	��	
���
#�����	
 ���������	\��������	���	���	�
"#$� ��	������	��#	+�����	��
����������-�
. $����	�������	�����	�	#���#���	
 ������
����	#���������	� ���
������	 ����
��
�� 	�������	�����

�����&��	 $��	 �	 ����	 ������	� �
�	������
������	���� ^	2����
��	�
��	���#��	#��
�������	 ��	 ������	 ����	 ���	 ���������
��������	�����������	���	����	�
����
����	 ����	 �����	 �&	 #���������	 � 
���
&����	�� ��&���
��	@��	&�	������	�������
��&��	��
������	���������	�� �������	,

����	#�������
����

<
��	&�	��	�
�����	���	�������
�	��	���

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

 #����������	����	���	�������	��	���
�����-�	���	����� �	#�	��
	�����	c65�	2��
�����3	���	��	���� �	����	������&�����
��&�	��	������	� '���	��	��� ��	��	� ����
�����	#��������	�
��	&��� ���	#�	������
���	����
��	A�	��������	����	��������
������&����	 ��#��� �
�	 ����������
��
����	�� �
��	�&	�#���
�	#�	�������	������
��
���	� ���#��������	������	#�����
��
�������	 ����������	 
��'�������	 N�a`Pd�
0 �
��	���	#������	
����	���	��&��	���
���	�������	��#	
�&�������

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

�'�	 ������
�	 ��������	 �
����	 ���%�
#���������	��
����	�������	��	� ���	+�
��
�����	 �����������-�	 ������	 ���� ��	 ���
!��	������	� �
�
	
�����"	������3	!� ��
�
�������	
��	,	�����	� ��%�����E"��

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

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

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

� -��	
���+����	'
.��
������
� "���� 
�!%����&� 
�!�
/��!��
 ���	�
�"�+!�
������
�������!!�	
+���
"�!!$/'
0��)���
-��
1)�"�2
��#!�
��� "�3 4��5366777'8����'
9�:6�;<'4�:='
(�����	����
� !�
��+$�	���
)��
��������
�$�)����������
��!����

�����
� ���������
>5?7��@
A
���������
��/� 
���$�� ���
�!%����&� 
� ����� ����
�����������	
�����+��)�����

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

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

��1(.,��'��'���� ������#���

����������	��
������

� �	��	���



�����������	�
�

�����������������

����������� !"�#!!$% &'()�*++*

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

�������������� ���� !����������

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

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

��� ���� �������������$�����
����� ��
���#� ���
������ ����
��� ����� ���� ���
���
��� ����������� ���� ���
����� ����
��
&���&�� ����
�� ������ ����"�� )����
��
����������
&����������	�*
���
���

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

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

, -�
������"��������� �
��$����������
�� ������ ��	��
���� �����������#"��
����&�� ��� ��
������
�#�� ���� ����
��
���� � $������
��� (��������� 	����
� ���
�����&��
� �
��� ����
���	���
�

��$������������
���� ��������

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

��� �����
./0� ��������� ������� � �� �����
��� 1��	� 
�� ���$���� ��� ������������

������� ��&���������� (�� �����$����
1��&����$�� �� ����$����������$���
�
�����
��� ������� �������
�&�� � ����
���	� �
������	�
��� �����$���

�&�
�����
������
� � 233/�&������ �������
&��	�����	������������������$������
��$���
� ��� 
�����
�

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

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

����� � �� ��������	�
� 4��
�� 
�
�������#�� ������� 
�������� ��$������

����! ���&��� �����
�����	�
� 4�1��

�������
&����������	���� �����&�����
���
���$���$��� 
����� ���	��
��$���
&���
�������#���� ����������������&��
#�� �����
��� ��$�� �� ��� ����"�
��
����
����� 
��������������
���� ������
	���� ��1��	�����	�
� �&
�����������
�����������
��� %� ��������� 50�	�
��'
����"�
��� ��
��� � ���� ��� ����
� ��
� ��
�&��� ��&�����������

6$�$"��� ���� �

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

��
�������� �
��������	��� ����
�����
����	����������
�	���
� ���$�#"�	�
���$���
����������&��		�����
����-��
��	�
��#���� ���� �������� �����������
���� *
���
����� ���� ���� ��������#�
������� �$"��� ���� ������ ����"�
��
%$����������� �����
&��'�

�	
���
����������!""��� #�
��������!""�
���� ��
� 
��� ���������� � ����
�����
����������� $������
��� � �� ���� �����
��������������������$
�#��������������
���� �
��� &������ ����"�
��� ��� 	
�&��
	�������������������	�
��50����������
���� ���� �����&�� �
��� 6
� ����
��
� �

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

���� -�������

(����������#� �������#���� ���������
����
�����4��
�	�������������� �� ��

$��� ������ 	����� ����������� �����
� 20�000�� 70�000� ����"�
���� ����� �	�
����
��������%����4�
���&���������'�

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

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

� �
�����������������
������������

8���-�
������������	�� ���	��
������
������� ����� � �� ��� � ��������

�	�
��&��
��9����
��� � ����������
�������
��� � �$"�	������
&��� 
� � � �����
&�
������ ������
��� &�������� 8���� � �
�
�����$
�#� ����������� � ��	�
�� ����
������������

+,-&%,-):� ���	�"���� �&�� 	��
�
�������
����
�������
���;

6 �
�� �������� � �� ���� !�����#� ���	
�����
��	�

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

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

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

��������&��		��� �� ����������������
�$"��� ���� ������ ����"�
���� ���� ��
���������"�
���� 	������ � ��
��

������������������
�����������.�

�
#���
�����	���� 
! �� ������������
�$�������� ��������
����
�� $�������� (������� ����������

�	
�&��

6����������
��� ��$����	�4�������&��
����� 
��������� �����
���� � �� �����
� ���
������������&�		���

������� ��
�����������./�
#��� 
�����������	����
���� �� �������$���

�&�� �������������� �� �����������
� �������	� ���$����
��	�� <��� &����
����� 4�
���#$������������	
��� ���
�
&������� �
� 
�� ���&��
����� 
��
��
�	
�
��
�	�����	�

!"�#$%&&
����������	�
�� ���������
! ������ ������� �
�����
��� ������� 8��
����
�� 
����� 
��� � �� ���� ��
���
�������#"��� ���� ���� �
���	���#
� ����"�
���� %��� ������ � 
����#'
� � �����
&���!�	�� �� ���4�� ��������
	���� 	���������	�� ������������ � 1��
	��
��� �����	�
���	������������=����
���$��������&���������� �����	��

9���������$����� �� ������ *
���
���
	��
�� ��� ���������

�	� ������	�
� ����
����$������� 
�����&���������
-�
����� )��&�� 
�� $�����
����� ��� 
��
����
����
�� � �� ���� ����"�
���
� 
�����
�� �������� ������ �$� ��
����
����
����������
��������
��������
�
&����� �����	�� , �� ������ ������
�&�
�������4��� 
��������� ��
����(� �
�
���	����
����� 	
�� 
��$����� �����
����$%&'()* � 0��1����6
��� �����

��	��������
� ����� ��



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

������ !"#��"$�%�&���'�''(�)*+�
�,�(

---%./0��/�1%23������

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

$����%�&������'�������� ��(��
�!��
������������� ������
%�'�
 !��%�)���
�
������� �*��+�&��#� ��
�� ��
�"�%
!�������� ������� 
 !"�+��
 !��������
��������'��'�!����� ���� ������'�
�� ���
�%� �������+�� ����!���+���� � ��
����
��� � �
������ ��,����%�� '���������
��
%+������������ ������� � ���)���
��
��������������������������+���� ����
�� ��#�-���,��+�����'��������� ��� 
����
���'�!���'�
������ ���
�����%%��*���
+�&�������
��#�.����������
�"��� ��+�
!��� )��� �+���������� ������� �*��+��
&�%����/'����������������������������
�%������+%����
�����������%�����,�#�0!�
����� ������� !��� ���� '������� ������
���
'
���+�� �����
�+�� ����� �������
�
����������� ����������!����
%�'�
 �
!��%� ��+��� '�
��� � ������� �*��+��
&��� '������%� �%��� ���
�" �� ����� 
����
�� 123� ��� ���4� !����� '�
 !��%
� ���������� ���������� '�����%
� 5
'��+#����#��� ��������������!��#�$�����
��������#

6��� �������%��
������� )��� ������
 ��� �'�
�����+��������#�7������'�
��
�� ���'������8����'���������������+���
���� �������������9���*�� +���� ��!����
������������������������� �, �����
� :

��+������������!���)���� �����'����
��
��� ������� ����� ��
�� ��+ ��� '�
���
'��������%��� !�,�����������;�<3�����
������������������������ '
���+�����
��
�� ���#� .� ����� �����  ��� '������

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

� ������ ��������!����� ������
�+���
'�
 !���#� = !��� ��
����� ��
�� ��!���%
'�������
"#�
�$
����%>�-�����������
!������� 8'�
���'������� � ���%��� !���
�%�9�����'�!���������� �'������������
������� 
���� %���� � +�����#�0��!��
)��� �� ���� �&�%� ������ 8���������
' ���<��� '���+�������� ��+�� �?9��)��
'�
��� '������� ������ ������� �  !���+

��������+������'�������'��������%#
@��&��%���,�:

�������	
�
$'���'�������������!������+���������
�����!������%� +�����+�� ������ ���
� �
���������� � ��+�� ������'�����
��������������� ������%#�������8������
���)"�
��9���!��� ����������*��+��
&��� �� +���� ��!����� ��� ������%

'���)��+�+����� ����#�-�� '��
���
�+� !����� '��+����%� �*��+�&�%
� �%'�����������#

.����
��� �������+� '������+� ������
����� ��
� ����� �
���	� ����  �	����
�	���& ���������������	�
������
����������
�� ��������� ����������
�

�"��� ���������������������
���+�
�!�
������������ '�' 
%��������������
�
%��� ��+���������
�� �
�!��� +��
������� ���+����� ��� �����+�� �� ��+�#

A ����
������
����8��
9 5����������
���� �  ��� ����� � ��
���� 5
�
������ ������������	
������
�������� !�%� ��+������ ����
����"��
���� � ���
�� ��
����%� � '���'�!���%
�������������#�.� ��%������������'���
��������������������
����������7�����
���=��
�����!��������� 
������ �������
��
%�'��"��	�(��	�:

B� ����'�' 
%���� ���
�"��� !������ ���
����������� ����'����� 5�)���
���
������������*��	
������������������
��+��
� +���� 
���+&�� 5� ����+
	
�
,��� � ������������ �#���
�� +���
#
=��������������%����
�������
���+��� 
%'����+����#�#���������� !��'������
���+��������%+��� ��+���!���'��"
�
����C=�� ����'������
��������+������
���������������
��������������������
������������ '���%���������������!���
� �+ � ���� '#� .� �����
� ������� '���
��������#

.����&�� ����� �
���'�- ��������
������&��-������ �������������
	
��-���� � ��#��(��������'�!������
���!��� '��������
%� ����� ���������
����� �� ��'����� ����� �������
�����
���� �� � ������� �
%� ������
'
��*��+�� � '
����� �����
#� .� ����
'����
�!���� �+������
���������� ���
�� '�
 !����%�� ������� ������ ��!��� �
�+���� '�������� � ��������#� D��
'
������������� ��+����'�
 !�������
�� '����+������ ����������*��
���
�'��+�����+����������'��������
��
��
�� �������
���� ��+������ �,��
������������#� �
%��
�#��#

���� �����	��
A��� �� ������� �!��� !����� ����%� ��
*��+�&�%� +����� ����� '�
 !��� �����+
���������������������������������%���
� ����� �'����� �������#� 7��'������
������� ��+���!������ '������� ������
�������������	
���������+�� �����
��
����� � ������������"���� ���#�7��
��������� ��� �&����������������� ��
'������������ �����������������%�'���
������!��������������� ��� ���������� �
�,���������#�-�� +�������+�����
������
������%� *��+�� � �������� �
%� �������
������'�!������� ��
����+�
����%�� ��
��+�'���������� ����� ������)����*��+��
&�%���'
���������
�%��!���������>�	��
���������"�����'�%����%�����
������
������� ��+�"��� �����!��� ���������
� ���7����-������:

$ ��+�"��� �����!���� %� ��������
� �
'���������#�B�
��� ��+��!���'������+
	��
.�* ������������	���������������
�
�	�	�����  '���� �� ��!��� �����������%
��+�
��+�������+#�B��%���������
��
���'
����� ������� ��� ��
%���� ��+��
�������� ���%����������,���������*����
+�� 5� ���� )��� �
 ����� ���
����� ���
��
������+
	���.�* ������%���%�����

����%�� ��
����� '��������#�D��+����
�%�+. ���
��+�'�������+��������� ��
�
����
���# � (��	�"�������������
�+������&���������+���������+���+�
!����+�� � �'����+�� ��
����� ��� ��� ��#

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

����	��0	����������� ,	�*����	�� ��1 	�*��*���$�2� �-�0	�������������- 
�� � ��#���"
��������	�3$ . ���)�� ����������������	
�� �� $

4567

85679:;<6=;7>$5?

���������	
����



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

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

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

����������	
�����
.���$�����	�����	��	����	����	 ������
&	�
�'�	����� �	�����  ��$� ��� 
	�
��� #� 	����� ��� �	��������� �	��	��
���
��/�01 ����������������� �����
�	������ ����  ��)!������� 
	��	
�����$���� ����������� ������������
 ���������$�	� ������������ ��	�	23�
!
���	������	������������
	��	�	��
������$�� ���� �����
�� �������
������*�����
��� �������$�  ����
� �	�	
� � �	
	"$�� �	��%���
� �����������������(���
� 	��	�
�	���$� ��	�� 4 	����� 
	����  ��$
�������������������������
��+�
����������5���	������� ����&	�

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

���
���  ���	�	� �	��	��/� 06����� ����
 �� #���!�� ��	
�� ,�-�!� )!��


#�����#�����.
!������ � ����������	�
������$23��*���������$�	��������������
��������/�������#����0� 
��� �� ���
��	��	���
���������� �������$��� 	��7��
����	
	"$���� ������$������&��������
������ ��	 �� �	  �������
	�	�  	� ���
�	�� ���������������'����!��
���
+�	��	� ����$�����������������	���	���$
� ����	�$�������	�����	
������� ����
������� � � 8998� �	 �� ��� ���� � #���
1������ �
������� ���� ��	� ��	� ��	��


	��	� 	����$��

:	�����������&	����� ������������ ���
������������� 1�!����� 	
 �� � ��	 �	
� &	���� 	��	���� �	������	�� �����  �
���2� 7	� �� ��
��  	�	��� ��
�����������2���������
���� 1 ����
 ���������������$� �����������,;-����
 ��<=� ,;;-����	���������
��>���	"��

������� �	���;

� ������� ����
���

.�"��� ��	��� ��������� 
��%���� ����
 ����	�	� ���&����� >���	"��	� 5����
�	�	��������	������	�	��������������	
� �� �"�
� 
	��	� �� ��� �������
� � �����	��
�� ? �� �����$� ������ �
#
�� /�2���!�2� 6��	�� ��	�����
�
���	��� )!�������2� ? �� �����$
)1)'3�4567 ��2� 6�� ��� �	��	�
 	� ������	��	�	������ ��

�����������	�
�

��������������������������

���� �!��" #$%##&' ()*+,--,

��������� 	�
����������
����������

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
	�
��

��
��
��

������� ��
��




��

�
��
�

���������������
����������������

�������
�����

��� �
!�

���������	�
���
������������

��
��

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

(���#��(�#
�

��
��
��

"$��)"*'�
��#!��+'

, �-./�/0123������456

'
�#� �#�������!
�!
*�

��7#�%��

����(���#�'!#���������
8�##�9��

*���������& �#������:
�"%
��;�
<	'�=�#���>

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

� ���������	
�
?@AB@CDDEF�?@GH?IBJKJL���������

4-M36-3M�N.5.O4-
/�PQ/M.0RQS

����������������
����������� �

'
#�7���� $#��
%#���;

.R/3//,.61�PTU�53SN36.

�������������V������W#% X.R.O1�YQ�4-M36-3M,�Z�R6,5TQ/,MQ[-Q
<�\]>�^\_�_�&^`�<�\]>�\&_���_\`�<�\]>�\&_��;��
X.R.O1�NQa-Q�/P3T.Mb�/���W���PQ�&�W���c3O�01dQP-1d YQ�M3T3eQ-,�

f5
6Q
0.
U

N.
M6
4g
.

h1
g.
64

YQ
P-
3c
3/
bU

�
!�

�� �"
�

G6
3/
MQ
-Q
/g
1

N3
[.
�4
�N
.5
44

Ii
6Q
YQ
6M

jQ
UR
4

jM
Q6
a
3-
43

kQ
M4
R.
�l
.6
/.

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

f/
MQ
64
U�

jQ
S-



���������	�
�������� ����	


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


������ ���������������
*�
 �+�(������
 �����
 �����
�)���,--.../0��1�/�+�
 ��	������
 ���
��,����
� ���
���
������
� �����
������
 ���������	
 ����	��
 �������
� �������
 2%3� �����"��� �)���
������
 �������
 �������
 � ��������
���	
� ������
�� ����
���#�
��
�����
����2�����4/ *� !��
�,�
��
��� 
&���
��
 ����������	
 ����������	
 ������
�+� �� ��� �0����5+6 ��*�
%785��9���
 #:;���<�� � $7==�
3���)��
 (���#��0�,� <���*&��
�2�"�*���
 %���
 (�+��
 ����
 >� �
� �����
 ��������
 � ?�����
��+���"��� ��@�/2� ��*�
�6A)�"��
������
 %785�7*� 
 -��	
 ��
 ��������
����������
��������������
��'���
������
��
������
����
���#����
+���
������� 
� ���
 ���
 ��'�
 ���	��
 ���
�������
 ��
 2%3� �����"��
�)��������
 �������
 � ������,�.
 ���
���.
/BC0 

�������� !! 
1 ����
���
�����������
���������
������
�+� �#���'=='/ $��
 �����

�#�������
�� ��
�����
�����������
��
 ��
 ������
 �+� �� ���� 2�����
�� � D��+�������������&��0������� 
�������
!��
������	���
� �������
��
��������
���#����
+���
��������
E7==/=== 
 2������������
 ���
 ���
��������
� �����(��
�+� ����� ���
�����
 ��
 E'=/===�
 � ����������
� D��& � ����
����'� "
E':/===)
*�
�+� �#�� �������
����,��
����
������
 ��
 �����
 ��� 
 3�����
 ��
��'�
������
�����
��
���#���
���
���
 ���� 2���� � 2%3� �����"��
�)��������
 �,�
��
	��� 
$ �������
����
 ���
 �,�
 ��
 #���������
 ����
�������
������.
��������� 


"#��$%&�'�()��� *�#�+
��
 ���+�(�������
 ��+���(���
������,��
 �����������
 ������
��$����)���� ���0��������� ����
�+� ������
������
� ����
������(�

*��������
 4�5
 ���	��	 
 ���#����
+���
�������
��������
67 777
���� 
1�����
 ����	�������
 ���
 � �������
�
 ���������
 �����
 ��������
 ���
��	
 �����(�	 "
 ?�����
��+���"����'==�/ �� �������
��
���
 �����
 ����
 8�����
 9����#
 ��#�
������
 ��
 !��
 ����
 ����'��
 ������
�� 
 /�+� �� ���� 2���� ��������
�������
��������0�
:
���
�.�������
��#����
 �����(��
 #��������
 ����
�������
 ��������
 #:;/*7"��� 
$ ����������
 ����'�
 �������
 ����
���
��+���(��
� ��	��,�
�����
�����
����
��� 


,��	������#���	���
;����������
 ����������
 �����
#:;/��������� �������
�����������
����
 � ���
 ���
 �����
 ������
� �+� �� ��� 2���� ��
 ��.
 ���
 ���.
�����. 
*�.�����	
!���
����
��
�����

-#���.���/��0����1�1� 21�1314

56789:�;�61��

��������������
����		

��

���������	��

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

/������ �����	���	����������� �	����������������#��
�	 � � �	��� �����$� ��"����� #�"����	���� �	� ������
0123451678192%:;%�<�������	���'��������%

��
��

��
��

<�=��
��>�?���;�@����:��A>�BC3D
F�GH�I
�JKL<
=>?@
ABCD
CM�NHMN�<
EFFG<HHIII GJCKBFLKMBCJ NODHPOQRH

$����
�
�������������
��
O>3��
������
����.S�
�������������
 ��
 ��������
 ���������
 ���
 ������
��.
��#�����
����
 �����#�����
������������
�	�
 �����.
 �������
 ���
 ����������
 �����
 ��#
������������
 � ��#�����.
 ���������	.
 � �+� �
����2���� � ?��������+���"��� 
T ��������
O>3�
������
 ���
 ��
 �������
 ��'��
 � ������
 ���
 ����
���<
 ��������.�
 !���
��
�����'����
��
��.��
��
���
 ����������
 � ��������.�
 ������
 ��
 ���������
����
���������������� 


$��
 ����
 ���������	
 �#
 ��#����	
 ����
 � O>3�
����
 ����
 � ������,�.
 ����.�
 � �������
 � �����.
����
 ��� 
 -��'�
 ��#���������
 ��.�
 ���
 ��������
���
 ����
 �����
 �������
 (��� �� ���#� � ��#��#��
>�� 
*�������
#�����
�����	
#����
���
� � ����� 
U������
�����
� �����
����
���'��
��,������
	��	���	
 ������������
 ��#��������
 �������
 ����
�#��������
�������
�������
V$�6W 
*� ����
��'���
���
 �����������	
 ��
 ����������
 �#��������	
� /�����������0
���������
�����
��'��
 ���
����
����
 XYMBZCJJ[�� ����
 ��
 �������������	 
 $������
����#	
#�������
� � �����.
���������	.
����������
��.
��#������
��������
� ��������
�����,����
��
��#��.� 


\�����������
 �� � O>3� ����
������������
 ������
�����
 ��.����
 ��
 �����
 �������������
 ?�����
��+���"��� 
&�����
����������
������
������
����
.����
����
����� 
\���
���
���#������
��#������
��
 �����'��.
 ����#�������� 
 ]�#��������	
 ����
������
��
��.
����
����
��
#��������	
����	
�������
�����	
����
���
��#�����
�� �����������
����#����

�,��
 ��
 #�����
 ��
 �����
 ���������
 ��
 !������ 
^����
 ���������	
 ������������
 ��������������
���
������
�����	
��.�����
���	
��	
����������
����	
�� 
8���
���(���
����	���
� ����'�
�������
����
����������
���������
�� ���	
��������(��
��
��
�����
��������	
� #�,�,����	� 

O>3� ����������
 ��
 �����
 (���.
 �	��
 �����
 ���� 
�����
����
<������+���
�������
��
�������
���#���	
������������
 ��!����
 ������
 ����
 #����
 ����
 ��
 ��
+�����
� ��
����������
������ 
-�����,�	
��#������
������
 ���	,�	
 ��#�����
��*+���#� �1�������������
���������	��
�����
��������
�����(��
��
���
/_��	
����0 
-���
��	��
��
����
��
�������
� ����������
���

������������������������

C
PQ

R�
B
NH

SN
T�
 �

��
��
 U

��
"
��
��

*/
�+

�� ������������

���� 		

������

� E �F

��������		����������������

����



��������	
�� �	

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

��� 
 ��������
����

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

���������������������
*������ 
)��� � ����
������
����� ���� ����� �
��� �� ! &��

�������� ���� ������ +
��� ��"� 
���
, ������
)��
� &� &����&�������
---!�� �� ������ &���
� ���
�
���
����������
��
����.
"�&��	
.
"������������
�����/"������	
�
�� � ���"� 
���"� �
�� 
�� �
� ���	
.
"� ������ 0���
�
� 1� ���� "
������ %����������� &� &�� .��
�
. ����������������� ��#"���#�
"
����"� ��������������
� �����2
	
���.
�� ����� ������� ��� �� �����

����# ��&���
��---!�&��
�&� .
�
��&������ ���
���
����

���� !���
"���#$%�
&�'(��
)*�
!��
-�������#�������� �
�����������
"�
���
��� �� ���� &�
����.
�� ��� ���	
�
���"� ����
����"� �� ����� ���
������� ���
����� ��.
�� �����
	
���
���� �������
�#����
����
�����
,����������#������#�
��� ������	
��� 
�� ���#$
"� ����
�����
"� ��	
������ ��� ������
��� #$�� /���� 
"�
���
� ������ &#���� ��� 
�����
#$�%��&���� -�
�� ����
� �� ��
%��&�� 3� ��� �����$��� +��
�
��
�����&�)��)�������������
����'(�
 ����"� ��� �
���
� � ������#$
"
�����"� ����� 4)*5� 67�668�� 3� ��
��
�������2�������� ����&$��������� 
����&�
�������"��
����������#�#)

��#��9��
� �����
��
���#$�%��&��
���������������� �����
����4)*5�

+���������,-.&
2�.������������
���:�;7����������
+����� 2�����
�� ��� 
 <�������#)
���#�����#����������������������
������ ��#������� ��������� ����

���� �
&������������ ����� �
���
=�������
�+����
��������������	
�
"� ������� ���� "��,��� �-.�
 �+���+��
�� 
 �/00 ��"�����

��������� ��-����� ��������#��	
���#��� ����>� 2�� ������?� 	

����
����+������+� ��

������

�����	�
�������

&��� ������ ������
���� ��
&� .��� ��
������ ��#���� � ����������� ����
���� 
��
�������������������������&���#�
 ��&
)�1�

����
 � �����
. �
���)	
���
�������� �������� &�
��"������� ������� ������
����7����7 3�"� ������	��
� ���������
���>�2�� ����
�
��� �����������������������
���� ����������
	
������
��� 
	��2����� @��
� ��� ��#���
�� ��� <�� &������� "�� ��� .
&����� �
2 ���
���
	��2��� �������&��
���������������&���� ��� �����)�������� ������	
&��#������ ������ �������� )��+����
�
 ��
�<���#�
���
� ����"����
��
���
9������&����&������.�����������
�������
���������������� ��+�������������	
"��� ������.
�������������)��������� �
��� ���� �����
�����#�
�����	
�
��&������
������
������� �������
 ��"�
�����������������������������
�&��
���
�
���	��&�������
�������#�
��� ���������
����� ��������"��+���
%� ���#��#����������������&�������������
������
���2���������
��#�
����� ����
�������
����������-����� �<��&#������������
&�������
��"�.�"����)���
�
���������
�������
����������&��������
� <�
"��������
 �����)�����/�	
���������
�������������&#����#�
������������
���������

����
��
����(��������
 ����
��)$�������
+
���
����&�������+��
���������� ���
� �� AB	������ � ����"� # ���
"� 
����� #��� ���
����
&��� �������C�
�����������"������������ �.
&�������
����
����&��
&���#�����
 ��&� .����������������
. �-0�31�������
�����������
����
��?�42$, 3��#�.
��������������
��������>�2������������
������
�
����� <��#�����#� ��

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

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��������	

��������

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

��
��
��
	

��
��
�

�

��
��
	

��
��
�

��
��
��
	

��
��
�

�

��
��
�

������� �!"�
����������#

$����%���&
����������

���'�!"����"���� ���������

�

��
��
	

��
��
�

�

��
��
�

�

��
��
	

��
��
�

�

��
��
	�
��
��
�


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

�������	������
.&�����

���������"/����"0�������

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

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

�
�� ���

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

����������������
���
�����
�

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

%� ��&'(����)
���	�(���)�(*+� �)
��,(������-./01/234
5���������67819:;1

	�<7=.3�(�>1?27��
@3A:1�B1721=�
(�C87DE�F=3D��

G.H8./�(�C07=I3J���

�������
��������



�� � ������	�
��
�����

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

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

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

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

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

0������� ���
!�������	������
	
�����
���������	���!����	����
�������	
�� (�����	������#�����
	��� �����	
�� �	��� � �����	
�
�	����� ������
� ���
�	������
��#��
������!�1������2�3�������
�������
 
��!4�� 5���� ����	���
�	
� �����	�	�� 	��	�
������ ���
���
� �
��	���� (� �

	�
�����
/���6�����	�
� ��� ���
	��� �	
� ���
�����	����
�� ��
� ���	���� �
���
/�
����	��� ���� ���"��� 7 	����
��	����

��������	
�����
#�$%&%'()��*�+�,&'8�9+�9+�+++�:/
-*'�.*/*8�9�;�9<�=	
0.+���'$8�,�"�
1�234*5&�/*8� �
��
�	��� 	���
0>��	����=>
1�,.�5(8�?@<A99BA9B@���

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

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

	�
������ /���6�����	�

� �
�
�
��
	�678��=�����������

������� ��� �������� �
����� C
�����	
���	����� - �	���9 � ��
	��� 
������	� ����	������ ���
��!�
���
	��������	
���
��
����
������D
�������
��������E�F
3������
��
�
����	��� ���	�
�����!� ��
	�
�	��� 
	 �����
�:; (��� �!< :��=��> ;�������

� 4� ���� ������
� �������� ��
�
������#����	
	G��� �
�
��#��	���
��#���	��
�����������	���������
������������������H���	�����	

�
��	����� 	���
�
�������� ���
�
�
�/��	������	���������
��#
�

�
� ���
��
��	�� �
�� �������
����������
���
��'�	���	��
����
�
�����!�����
 .	
��������

������� I������� ������� 3	�� �	

�������	� ��������4� 	���/��

��
� �������� ��� '����� 
�	����
	
!� ���
!� ��	���!�� 0� �����!
�������� �
���
� �����
�
�� ���
�
��� 	������ �
��
�	�� � ��J��
�
�� ���� �
����������� ����	��
�����	�����!�����	
���������
 �!� �����	���� 
	� ��������
-� ���/�'���/�!� �
�	����� ����
��� �����'
��/��8�

�����
D
�
�����	��� � ���	����
���
.	
� ������
�� ����	������ �
�����

����� ��
�
!�
�� � 
��
�� ������
����� = ���/����� .	
� ��� ������
	����
�� 	���� �����	
� ��� �	���
.�
�
��	�� ��� �
�����	�� �#
� ���
���
����� �����	�����!
�����	���� � ���������� =��
���
� ������� ���	
	�� �����	� 
����
���	
�� ��� ����#����
� ��������!
� �
��#��K�����#
	��� ����
����
�	���
�!�������
!���
 	
�����
��
��� ��� #

���� �
����� L	
��
��
�
��	���	� � '��
����	
�
���
�
�����!���������!�������
3�
��	8� �	
��� ����!�	�
��	�� ��

����������
� ���
	�
�� ���
�
�
��	���
�
����������������������
���� ?<�9+� ���	���	
�� 
	� ����
��!��!� �	���4�� D
���� �
�
�
�
����
����� 
��������������	��
��� (� ���� ���������� �����	��
�
��
����������.	
	����
�	�	
�
����
� ��	���	��� �

��������
�	���
	��������
��	���
!�.�
��
����
!���
�
!��

����� #
	�	�� ��������	���� �
���
���	��� ����
��� �����	�� ��/����
��������M
���
�� .	
�����������	�
���� �
��
���#� �����8� �
�����#�

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

��
�

�� ������
����	����''��
��
M�	�������!	���������	
��������

������������	� �����
= ���#��	��� 	
����

	��	�	���	
��������
������"� �
����� �
����
�	�
	�����!�.''��	�����	�	����
=
 �����	��	�
���������������
��	������� 
�
����
�	��� ���	��
�� (� ��� �����
�� �������
!
�
��
�	�������&+������������	��
��� ���#
��	� � �����.���
����
�������� >	
��� ������	�� ��
� ���
�
�
�� ����
� �������	�� �
��
�	�
3�������
�������!��
������
��	�
������	��������������N4��

���
5 ���

��������:6:�?*4@.�.*
�	��� 	
��� �������	��� �
�	��
	
��
� �
��
��H���� ��� ��������	�
���� � ������� �
��
� 
	����	�� ��
���#�� ���� ���� ���	���� � ���
#�
������ ���/�� ��
	���
!� ���
������ ����
��� 
	����
� �
����
�����	��� � ��� ��������	��� ��
�
�
	
���!���������

��������	
���� 
#�$%&%'()��*�+�,&'8�9+�9+�+++�:/
-*'�.*/*8�9�;�&+�=	
0.+���'$8�,�"�
1�234*5&�/*8� �
��
�	��� 	���
0>��	����=>
1�,.�5(8�9?&A9@<A&<9���

0��� � 	����� �	����� �
����� 
	
�����	
� C� �	����� L	�� �
�
���
����	� 
����� �����	������� ���

���� � ���� C� ����� ����	���	��
�
���
!��
	��/�����
��
 �
�	��
"����
��
�����678�A�BCB 	
��
�������������
�����
�

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

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

�����
= ������
�����������
������
�	�����	��� 
�	���	������
��
���	��
�� �	
��� 	
���
� �
���
	
�� ������ �	��� �
�	
� ��� ��
����	�������������
�����#������
�	
��� "����
�� ���� �������
���
�������� �� .	
� ���� =
�����#�

�
�����
�
�
��
����������.���
��
��������������
�����
��	
�
����� 1�
����
2� ��
��������
=
��	
�#�� �� 	��
�� ���
�
�
������ �	��
���
���� ����� ��
������� 
	� �������� M��� �	
� ���
��
��� �	���	�� �
�
���� ��� �
� (
�
��	����
�	������� ���	
�3����
����	
������	��
�	
���
�	��	���
������ ���
�4�� 7 �
	
�� �����
��
���
����	����
���E�����#
���
�
��� �����	�� 
����� ��
�
� �����
	����
	�����	��
��#��
�������
�
� �

�� ��
� D��7� �� �
 �
���
��� ����
� ����� �������� �����

�	����� I
�	
� �����	����
�� ���
�
����	������
�
�������,+�3NNN4
�
���
���
��	�������	�������	��
�
�
� ���
�
�
� �����	���� D������
�������� ���	����	�������� ����
�
���� ������� �
�	
� ����� ����
��#� �
#����� 7���	�����
!� ��	��
	
��������	���	��K�����#��	�	���
�	
�
 � ������#���������
�����
	��
��� O
	��� ����� 
/�����	�
�	��� �����

�
!�D��;��������

����� �����	��� ������ ���	
� (
��	�� ���
������ ����������� "��
���
� �� �������� �	
� ����	�	�
.	
	� ���
�	�	
�� ��
��	� 	
���


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

������������	� �����
=�� ����	�� ���
�
� �
#
��	�� ���
����P� Q� 	
��� ��� 
�����
�
 � �	��� ��
�
���	���������
������ � ������
� ��������
�� 
	��"�D������R�������
����	��
����
�� ��	
�����	�������������
��#���� ������� � �
��������

���/���� �����
���� �
#
����
���
� ��� 
��
��� H�	������	� 	���
�	
�
	
��	����
	� 	��
�
�������
����	�����
�
� �
/����� 
����
�
�����	���
�� = 
� ���� �
���
������� �
�
�
!�� ��
�����	�
�
�'��� ����	�
����
� 3������
	�� (���	N4��

���	
I����!���	��� � ���<�?�����	����
�
 ���
� 
��� ��
�� ����	� 	���

� �
�
����	���
��	��
	������
�����������I���
������������
��
	�	�� 1K
!/
����!� ����2
� 1D��������
�� �	��
2� C� ���
�	
���
� ��
����� ����
���� �
�

����� 0�������� ������� � .'�
'��	�� �	���	� 
�J��	
�� �����	�
����#� ����!� C� �����
��� �� 
	�
����!	�� ����	�� ��
���
� �	
�	
.	�����	���N


�!"	
#
�$%&
#�$%&%'()��*�+�,&'8�*+�?B�+++�:/
E&F'&$%@�GH���H�IJ8�*++�=	
-*'�.*/*8�9�;�?B�=	
0.+���'$8�*�"�
1�234*5&�/*8��
��
�	���
	����0>��	����=>��
��
����&S
1�,.�5(8�?<+A?B@A9B@���

����������������		

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

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

��	� 456�*�)	*�����)	� ����(��/���	��4����7	
8��	����*���*�0	��4�	��	����4	� -�����	��+�(/	��2�����/0

��4�	��+������	� -�4��*	�������	� ���6����,	�������/	
��6�4/(�5	2��������0	��4�	��*����+����)	�.��	���6���	

����*���*,�����	*�����4/����	9:;<=>?@�0	��4�	����,	����	
��������	� ��2������5	-���2�	� �������*	(��A�0	��4�	
����)	����A�4/*	.�.2��	������	����2�)777	B������0	
��	� ��*�	6��	���2�	�*�.���	-��2�4.��/	C���	�-����7

������������������������������


DE9

FDE9G:9<H7IJ



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

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

������
+ !������
����	��� '���������	
����� ��	"����� �� ��� �
�	�	
����������"�	�� ,������ ��� ��(�

����	�#
����� -����������������
�����������
  �������	������
���

����"�� . 
��� 
����	�� �������
� ������� ���	� 
��� $�� ����� �
���	(��� + ����������$���
����"
�����	������/��
����	�����	 "��
�	����� �����#�������$��	����	
�
��	���		�  �������	�� 0��� ���
������	��	 �����	���������"����

�������

��	
��������� �����
,
���������	
���"��	��	 �������
�	#��	��� �������� ����
�"��
(	��"� � ����(������ 	 ��
��
�����
����

����
1�������
� -�����������2�������
��������	
	����������	���	�"��

�� 
�	���	�� �������	��  ����	�
��� �����	�� *���������	��	����
�	�� ������	 -�����"
��#������

	 �	����
�

������������
��������� !��"�#��3�45�
67�555�8!
$�%����& '�(�)*3�955�+�
+���,�-�3�:�;�:5�+�
.,"/!���3�4�1�
0/123���4-�3� ��������������
�2�������+2��������<=
0�#,/��3�699>:<<><??���

������	� 	����� 
���	�������

	� -� ������ �	� �� 
������ ���
���� �"����!��	�����
������	�
����� * '�	�	� ��������	� ��$��

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

�������
@����� ��� � �� 	 	�����	
�� �
�������	
��	"� �����	� ��� �����
����  �������	� � '���� �������
����������"�'%%�����	������	�/

 ����#� ��������� A��������
���!����!B��*�������	 �	��	�����
�������
��������������$���������
�������� '���������	������������
��#� �	�����������#� �	���	��

� ���'��������	���
�����������$��
��������
	��� 
��
����� ���5� �	��
�����	��,
����	��� �678 �������
��� #�$�� ���� � ��� 	#� ���������
��#�!�����
 -�	 '�����	�  ������
��������!�����

��	
��������� �����
C���� ��� ������� ���� 	���� ���	
��� ������	� ��������	��� ��� '���
������� ���� 	 �����
���� �$	����
������������ �����
�$���	�� 
 	 �

�����#� ����
���� �
�	�� �	����
	 ����(�������
����	����+���
�
	 ����������	����	���	���#������
����	��	��������� @� �������� ���
��� �������� '��� ��
���"��� ������
��$	����

����
D	��� 	� ����	��	 �����#���������
�	
����"��+ ��(���������	��678
������� ��������������	��������
��� ��	"���#��	���� ���	���"�� #��
�����������	�	���	�����������	��
�����������!�����

������
,
����	���	������9:9 ���������
	�
����� ������� ���� �
����	�� �678
�������'��������������������������
�	���	���������#	���������	
���	
������ ��$�� #����	� 	 "
��� 
���
������ ��� �� �9:9 -� ��	���� � ���

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

����
����	"������
�����

E�F� G�� ��������� ��� ����	�
������		� A;/4�!�B� 	� A����B� ��
��������
��������	������� ����
$�� 
���$���� ��	������������
������	
��������"�H�I� ��

���������� 	 

�������������� ������

����������	�

�������������������

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

������	�������� 



�����������	 
���

� ��������������

����� �����	��� 
�


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

!"!#"! ���$� �����	��� %&�'!�� (� �

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

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

.�)� � ����!"�� /��.*+( �8� .��� ��8����

9��(*� &�7�4! &� &�,��� -��� .�!( ! &�0
��)� - ����� ! )!�&! .�!)� /�� - &�)�0
*/� (.�(!" �����,! 7�"!� "!).�&��

���������� "!&1� ��( ��� (.�1��*-&!�

.!�����*�&��:�

;�.!)&� � "�� �&"� ( . �1�)�<�!"��/0
��� (���� &�� ("�/ ! �8� !��& (+�.����
(&�)� � "�� �&"� ( .!)!8-+ "*���#�

���=�	����=����&!�!) >��*� �( ��- � ��

.�� .!)!8� ��	������!"!#"� ���==��

&��)� � &� (�&�� (�� !�!� "�&�*��?� -

&��� � *���� 1�& �� �!*�&! .�!4*��/0
�� - *�1! !�&!4! �� (!��� �*�� @�)��"�

.!*�4���:

A����	��� ���=���B�

! "�!� � ���=���B� �C�������� �.��-
��������� � 	������"*�"&� � &� �������
�� �) @����$���&��)� � !"��(&!��

���$����8� ��� !"�����&�"!&�1��(&!��

���$���.*� !� �� 6 � )�"� ( �&� )�*-0
"�+8�� (.�(!" �����,! 7�"!� .!� )�0
*!��7&/� (��&� ��"�

A����	��� D���

������� � ��������� ���� � �����&�,��� �
2E�0�F3��*� ��)�&/ "��(!�� &� (!! �� ( ��0
+8�� (�)�!*/�

5���&!�!) �!"�)�& � ����� � ( �!7"�
2E��=�%3�� &��)� � �=�����'! � � (G�( -

�8� 6 �' )�4"�' >��&1��("�' ,�*!" �� �/0
.� - 7�+<

9�!.� - �� � &!�!) �!"�)�& � &�,��� �

"!�!�!� (*!�! 2��$�3����)�&�� 1�� &� (�0
&����� &�7�� �&�� &� "��(����.!( ��- �

.�!,�* .!(*� (*!����! "�!� � ���$� �

8�*"&� � &� *!4! �.��6 ! .��"!* ��,! �� 

� ( ���4�)� 1�� �)���&�.��)����&�,��� �
2���3��*� 2B���=3�� !*-"! &� ��,/��� �

)�&� - (!! �� ( ��+8�� 1�� �H�� 6 !) (*�0
7�� @�&� "��(&/� � ��*�&/���

;�&�,��� � 2�9:3���/,��� � &�.�7� �&&!�

.!*����&/) #��> !)����*�� @�)�&+

2>!�)� 3�%���A���� !.1�� 2�� !>!�)� 3
%�$�����A����&� ��,��- � ! )� � - ( �!7"�
2(�.�!()! �!) "���!4! ��)�&�&��3��&� �

.! !) @�2.��&� - �(�3�%����������*-#� @
2(.���"�3�%������ 2!�.�!4��))�3�%���$��
!( �*(�  !*-"! !��& "*�" .! *!4! �.�

D������(������ �(- .!��!,&�� � �7� /0
��� �(- �! �&�#� �*-&/� (.�(!" *+����
.��&�)��#�' �7�( �� � �����,! "� 6 !4!

 �"( !�!4! ����" !���


�&� (*��"!� @�("�/ �� �4�� ��=����:��(�

!7�&- .�!( !H�&�,��� � (*!�! 2��$�3�(
.�!,�*!) .!(*� &�4!��(��*�� .!*�7��#��0
(� .!*����&/) � (�&�)��>�&�*-&/�

"*�" .! �(�  !)� �� *!4! �.� D������
��� .�!4��))/ � !�&!�:

A����	��� D�=��D	

��(!���� � &� ��,!7�) ( !*� ��*/" " >��*�

D��������C� %!& &�'!�� (� � .�."�

D�=��D	I����������= ����IA����	���ID��0
��A�������� � � �4! (�!�( �����  !7&�� @
&� �"*��"� 2��*/"3����( �!"� 2!,G�" 3��
"!&1� .��.�#� �H�J�$K���K�K����K��	������
)�&+ 2!"&!3��/,��� � 2(���&� !� � �&�0

�*-���*+'�&���J�LB�A���=���$��

?�*!��"���.���/� �( �� ��#��  ��)�& 2.�('�*-&/� ��1�3�%��	��� �BB	�
("!��� �(�4!��.!��)�� ! (�� *!) &��!�&!) .����&�"� .�('��������! &�

"!).-+ ��&!) ���4!&� 6 ! !�&�7�� .��*+,!./ &/� &��!"�)�& ��!0
��&&/� �!�)!�&!( � .�!4��))����,��&/� )�*- �"��("�/ �� >���� �*�

���� )�&�0�4�� @��(� ! &!(� (� " ��	��� �BB	�� �"�) !,���!)�������,! 0
7�"� '! � (�)!�/���� -(� �*� .�!( ! ����*�7- .!*-�!�� �*���!�&��0
,!*�� ��&� &/' � �& ���(&/' (+�.����' )/ (!,����)(� ��) ��(("��� -�

.����.�����&��H�� &�"! !�/' !.���1�!&&/' (�( �)�' %"�"��&�.��)���
D�=��D	 =���*� D�=��D	 5MMM�2.�('�*-&/� ��1�3�)!4� &� ��,! � -�
��(!�(�) &� �("*+7�&!��7 ! � &�"! !�/' ���(��' .�!4��)) @� !���

��	���
����



�����������	 
���

� ����������

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

()����� � ����
�&*�����  !"+,�����
����
* ��� �������	
����-����� ���� � ��� �����
��.� ��
�/��.������� � ���-���� ��� ����
'��� 	�� ��������� #$$0123�4!"�����
��
����� ����
����� � 	���5�% "1036# 7���
� 	���5�% �%&�.� �
*.�.� 
������
�)-��-
���� 8�
�/����� 	�������-��*����� �����
����*%5��9�� 6$$!:; �6"#!"$�;  6$ 1<0
=>061 >2$$!6" 36!"10>  < 36>1!?!3610# !" 1<0
0@3>0$$!"!$1 AB0A0"1 !" =0>A6";-�162=<1
61 1<0 462<62$-�6"# 0#!10# 1<0 4:20 >!#0>
6:A6"6?���C*�� ����/� ���<6<6<6<6<6<6�
<6���&�� ��������
����

D)������� �	��8������ ������
�&�����
������ �� ���
�����&
��  !"# $ +E����

�&���� ����� �������� 	�	�*-������� ��
"0 F:#0>��	�
�����*��� � �6"# " -�1<0
AA0"1 ;2GB0 400" 6::  6!1!"= F>����5� 
��
	�
�����*��� � � 0 3>2#:; 3>0$0"1 F> ;2>
B!0 !"= 3:06$2>0����-��������-�	��������
	�
�����������9��1<0 A!?>$F1  !"# $
+E�3>#2?1 106AH������
����� �	���� ���
��
��  !"# $-�*�	��/�� ��
���� ��&���
�������*���

"01$?630 "6B!=61>

���.�� 8������ �����-���� .�
������� &��

���� �� ����-������� 
�&���� ��� �����
	
�.
��������*��� 	
���������� �� ����

�� 	� 	�	*��
����� &
�*��
� ��"01$?630
"6B!=61>��C��&� 	�����
��� ���������
���� 
��
�&�������-����������� ��&
��� �
��
����� ��
��� 64219�� 	���������� �����
������*%5�� ��
�������	
���
 ��64219
I0FF�������.� ���� ���������9�6>!-�611!?-
4:;1<0-�?<2?�-�#A$0-�#3-�04!"6-�<6=6"-�I0FF-
I=-�I$ -��6>:1"-��!33-�A6>?6-�A:A-�A"12::!-
A1;-�36J2!"-�>4A-�$<6>"!-�10>>; � 1!AA�
������-������ .������ � �� ��.���	�
'�
������ ���������9�:=-�J1:=-�!"$:�
=-�B!$!:=-�1#:=������*� ������ ��.��
������ 
��*����� ��	
� ��&�
� �AK!::6��
�� &�
*�� *.�������-���� ��� �������������
��� &���-�* ��� 	��*�����L

A!?>$F1 0@?0:

������� ���*����� ������� FE��	
�	�/���
� ����� 	��� @+M9:+M����	�
� ���-�� ���
����� 164��*��
������� �����/� ?1>: �
$<!F1 � ����� �� ���	�* ?<6>1$ !K6># 7���
���
 ���.
���)������ * ��� 	
�&���� ��
���
����� ���� 	�������� 	
��������� ���
����������� �����*������ ��
�������-���
��� 	�
* �������9�*���
���� ������� ���	�
�� ��/�-��������� ����� ��	
�����

 !"6A3

	�	
�&*��� ��&
��� ��� 
��
�&������ ����
.� A3D�	���
�-�������� 0$?�	���� ������
&*��� : ��"2::$F1 ��� �� ������� �����
���
��.�����*% '
��*9��!1 >06::;  <!3$ 1<0
::6A6G$ 6$$�������* 	
����-������� ���
	
��������  !"6A3 	
� ����� 	�
��� ���
.
*������-�8��� ���� '��*� ����� 
�&�����
�� ������
���� ������-��� ������
�8 �
*�
.�8 �� ���� ����*	����

A!?>$F1 !"10>"01 0@3:>0>

N)�������� � ���% ��	
������7<0:3)-���&�
��
�� 	*��� ���	
�.
������76421 !"10>"01
0@3:>0>)��������� ?1>:O$<!F1-���8���������
��&���* !0�� �������� ������ �� �����.� /��

�����	���� ���.���� �� �5� �*����*�� 	����
�� � ���.���� �	
��� ���	��� A!?>$F1
!"10>"01 0@3:>0>�������� 	�������� ���	�
��������� ����� �� ��* ���	�* � ����������
���� ������������ �������� �� �	�����

�%���-�	
������/�8 *������ � 
��
�&�����

()�������� � ���% $0>B!?0 7����
*�����)��
��&�
��� !"10>"01 31!"$ 7�������� �&��
��
������)������� =0"0>6: 7�&5��)�� :6"=26=0$
7�����)���������� �� ���	�* 6## 7��&��
����)�� � 	��� 2$0> #0F!"0# 7���&��)���	��
/��� �!0�00���	�
�������� �� �� 	�
�*% ��
���
�*�����������/��* *����������% �������.�

��/�
����� �	��� &
�*��
�H�

A!>?

������� ������� � 6421 A!>?����������
	���� ����� 	
��������� ����*%5�� ���
��	*�����9

N)����/��� 
��*����� &*���-���.�� �� 	��
	�������� ������� �*
��
 ��/� �� ��� ���
��
�����&����-�	
����L������� ������ ��
���*% ���	�* ��/�-��*����� &*��� &*���
�������-���� &�/�����

()���� �� �*�����-������ ����/��� ������
��� �&����� � ���
��
� 
��
�&������L���
��
����� ��� ��������� ����������� ��� ���
���*� ��� �	���&� 
��.������ ��� �� �����

���	�%��
���	�
��� �������� 0"10> 	���

�� 	��
�������
�� ����&
��� ����� 6>"!0��



��������� � � � � 	

���

��������������������		


������������������


����������
�����������������
���������������� !"#
$%&%'()�*+)%)�
,--.#�
/01234567068�9% )�
%0+:�;������<�
=>>,?

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

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

�)�	������#��
�	$�������	�������&	�)�
(�/��	�%���	��	010���)�%�,	2�����	�
����	��(��	�	%�$�������	
�����������
�)�#�	+���	�/�	$�
��&	�	�����
�	�����
�
����'	3�45�!6789	��	:;<3 ���=4,	

>�)	��	��)	��	�����	��)�(�����	����
)�#	2������	?�#���
�,	@��	�	��(�	���
$��)��	�����)	�	�����	)����������	����
$���
����	 ���	 
���'������
�	 A����
��)�	 ���	 $��%���)�	 
�������$�(�����
��#���))��	 $���*/��	 ����	 �)����
����#���B,	C	��
�	�	���	���
�	���(�)�	�
$�)��
	 �����(�����	 
�)����	 +����
�������D�	 ����
�,	 E��)��&	 �����+��
�����	#���	�	$���
	��%&
�	��	�	$�#���
��	 �	 ������������.�,	 F�����	 #���

2������	 ��$����)	 �	 '����#��	 ��	 $��
(��&	�	���)	��)&���������&	�)����	�	���
��+��	��'�����&	�	+���'	'��&	(����(��
��$��#�,	 G	 ���	 ����#	 ���	 ������)��&�
(��	 ���	 ��
��	 
���'�������	 �������
��	��
	�%�(���	H	��%�
���	E�)�	��#��
���%��������	 �
����	 ���	 %������)�
����
�	�����	%�	��#�	%�
�+�	��)���)�
��	��	�
���&	H	�	��$��&	)��&	+���	
��

����	(����	���)*D���������&	�	���(�
��+��&	+�)���	(�)���(�����	@��+���

����	��
���	��
�����	

@��'(������	 ��#�
�����	 �	 $�����%���
��	���(���.�������(�����	��*�	�	�)��

����
�	 .�)&
�	 �+����	 �
����)��&
�$����&	�	����	$�)���	�����	+������'
���
$��	A�$)��&	��	�����	
�)���	$��
�)���'	 I���	 +���J	 H	 ���	 ��)�	 �+	 �
I@ %0(!0A+!80!J	KLMK	#���B�	�������
��&	)����#�(����	���(���	�	$�)����&*
$������%��
��,	 -�
���������))��	 N��
�����	 O����	 $�	 ������
�	 $�����)��
.�)&
	 �	 �$��)�������	 ���)���	 ������
�#���	 �(�������	 %�������	 ���#��	 �)�
�%�������	?P�)���������,	���&	��#��
��	 C
�������	 �%�������	 %�(�
	 ��+��
��)�	$�����/��&	�������$��D�*	�	����
%����+����*	 ��������	 ���������	 �#�
���	
�)����
�	A(����	H	
�)&��*	�$��
��B�	 #��	 ������	 ���$���	 ��#��������
���)&	 ���
�)��	 (��	 $��%������	 )����
���&	 ����&	 �D���	 ��%���*�	 ����#�(�
��*	%�����,	?�	
��������*	$��������
��	 ��	 '����)�	 �*�+����	 �	 2Q�.��
��
$�%��)�)	 ��+����������*�����	 "����
��)&#����	 �����(&��	 
��&*	 $�	 ������

��$�
����	 %���#����	 ��+���	 �$�%���
�������&	�	$����������	���)�#�	�����#
��	 ���)��	 ���)&��	 $�����$��	 ��(&	 #��
����	���(��
�	���
���
�	�%	�����	���
�)�#��	�������	���)�,	R�)���	$�����

����(���	 ������	 ��%��%��	 ��
���
�������	�	����)&���	���D�����$������
��	 �%	 ��%����	 I)*���&	 �$����	 
��J�	 �
'���	�	.���)�	������	������(���	$��
��*���	�������&	�%	%����)�	�)�%�	H	���

)�*�	���	 ���	�����)&��	 �������
	���
��%�
�	(��	%��)�/�	������	$�������	�
�����
����,

���#��$��������(���	 ��	 ������
	 �%��
��	 ��	 �%����)��&�	 �	 %��(��	 �	 -�����
��)&��	 #��
���	 %�
����	 ���������*

����������,	O����	)�	�
�����&	������
��	.���
	��)���#�	�����)�	��	:;<3 �S
Q	 .�)&
�	 ������	 
�)�	 �����)�D��	 �
�#��
�	H	��	������
	����	I$��������
��#�	��$�J	�%	D���$)�%
�	�	�$�������
���	
�����������	����
��TU�	�	$����
����%�	 A���$)�
�����*	 ��V�����	 ���
)��	
��)�B	���	�'������	�	%����(������
��,	 Q�)��	 %�	 ������#����
�	 ���������
��%	 �)����#�	 D�����)�	 �$�D�..�����W
��)����	XY�
�������	'����)�	��)&��	��
�������	 ��*��	 �	 )�����D���	 ��	 ���
���)&��	�D��	�	$������&��
�	���'
���
��
�	
���)�
�	 �	 ����������
	 $)�#��
��
	#���/�#�	$)�
���,	?�(�
	���	$��
+����&��	 ���	 )*����)�
	 '�����	 $��
����)�����	���
��	���	�	���$��	������
#�	�+������,	-�%��	(��	%������	���(���
.���������	$������	�����D�*�	�#����
���	�������(���	(������	�)���,	

G��#W	 ��)�	 ��	.�)&
�	 ��)�	 ��
�����

��	�	
���������� ��)	��	����	��'��,
N�������,

B%2! )8�C/#DEF! G�D3 0!!9�
�������HI�<�����#��

$JK*�L/MNO/

������������������		��

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

����������

�����������	�
�� ����

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

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

�
�"���

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

%
����� ��
������� ��
����� ���� �������
&� %��#
�����������
�&�%���������
����&&&����	����
�#
����
�
�������������
�������������

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

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

� ��� �
 ��� ���� 
� ��
)������*&�,	�����
������������������������������������-�����
#
�
�������������������������
��������
�
��������.��������������
�
�������
�����
�������	
������
�������
��������
	����./
�&�������
�
������������������./
��-�
���������
��
���������������������#
�����).��������"�*&�%����
���	����
	
��������������
��0�/012340&
1� �.�����
������� 
�����
���2����������������. 
�����
��./
���
����
���
��������������	��������
������������!���

����
���
�

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

�������#
�������������������
���������
��
��������������
���0�5467�10
89:;4 8)(������)��������*9&�:�������
��������������������
�#
���������#���� 
���� ������
��� ���������������������&�;���������
�
����)(%����*��'�)���%��*�*�������
����������������
������
�������������������
����
��	��������&�<9�)�����*��������� ��������#
���	������
��)���	��*����#�����&�1����������������
���
�����3
+�������
�
���	����
�
�����������
 ������ ��
�������������
����#
������������� ����������
����	��/�����#������ ������&�=���������
>?@A#BCDE@&� 1����� �� � ��	�� 0� �� ����
���������� �
������� ) !���
��"���#�$�%�*&�$����������F�
��
����� ����������������������#
����3�%��
���
��
����
������
��&�$����G�H�����-����� ���������
�#
���
������
��������-�����&�:�����
 ����������
�
�����
������������
�����������������!���

��� ���-� ���)�<�%�������*�����
���)��+
���������*�8�����������
������$&�%&����-�����9&�7��������������������#

������������6�1
��	 ����� �	� ������G�+������������������������
��������������
��
���0��������
 ����������������
����.����
�����&
(9�7������� ���0� ���-������� 
���������������(�)���������*�

���� 
������� ��)���)���*�+��!��,-*�%�	 �������������� �..���#
���������� �����
������������������� ������������������
������#
�������
���3�1���������������������������
��&�=�������0�������������#
������������������G�4���0�5,#7I#�=#,GGG�1����������������
����
�
�������G�)���������*�������������������
���������������	��������
���� 
���	��
������������
��./������	���
���������	��
�������	�&
!� ������/�&�; 
��
����
�������.�
����
�����&
F��������0���
���
�G�5���������� ����G�H����������������G�"��
#
���-�
������
��� �������	 �������
����� ���������
����������
�
#
�������
�
� ��������
������	��	� �&�+������������	� ����
�������
���� ���
�����
�����������
� �����������
�
����
���������������

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

�����������3�+�����������	��� ���)����)�%����!����*GGG�����#
��������� �������� �� �
��� 
�� ���	�� �������  ������ ��������� ������
� 
�� �������G� H�� 
� ���������� �� ��	� ������� ���	������ 0� -��
� 
�����������
��������
�������������	��$����
�%
������������#
�����������
	������ ���
��	������������
����� ������-�������� ����#

��������/
��
�����&�H ���������������������&
�,J:I�H$!;%(��������������������
�����������������&�

��������	�
����
������������������





�����������	 
���

� ����������������

� �� �
�������

��������	
�������

���������	

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

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

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

� ���
��
����������"�� #�������	������� �����
��
�������� #��������������������
���
!��������� #����������1�
�1����1
������� #������	 �2334�����	
� ����������� #���������
���
��� �������� #������������
���
������������ #������	������
���
������ #�����
������������ #����	�	������0	��
*�	������ ���������/
�����"�����"!! #������	����0	��
�������� ��� #���0	������0�����0����
����
����"���!����� #��������1����	�

��	������
�����
	���

���������	
�������	������	0��� ������
����	�� ��1�����	������� ���������	�
��	��	���	����	���������������������	���
�		��	�5
������ #��� ����	�	���
���������#����	�	��� ��������1��������
������� #����	��6�
�
���������� #����	��6�
���������1����
�����
���� #����
���	�����1���������
����� #��������	 ���������
��� #������	 ������� �������	���	�
��� #�������	1���

������������

����	��� ������������
��	���	�#�$%
&�#'((�������������	 ��������������
����������0	����	 ���	���)*����

���	

���������	
�������	������	0���
*	� ��/������������ ������� ��� ����

����	��$'+,- ���������������	�	�
���� ����	���	����7�����!�
������	�
�����1��������5
��"�./��"�0 #�����8��������	��������
����./����0 #�����8��������	��6�
�
�������./�������0 #�����8��������	�
���������	������� �����
������./������0 #�����������1�����
�����8�
���	�����1���������

���������������� !"!#
$�	�%�	��	�&

���������	
�������	������	0��� *	� �
��/��� ���������	�������1��������5

+��1��� #�����1����� ������������	���
��	����������	�
+��12�� #��������	 �������
�����
�
1��$��� #������	 �������	�� �������
�	�������	���1
3����1 #��������	 �!���
	�
+��1,�������!� #��� �������	���
���93�������
+��1,�����!����" #��� ����	�	������
93�������
+��1������� #������	 ������1�����
�������

'�����(�����
�����������

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

��(%�������������

;�1�	��� �	�����		�	
���� ������/������
<�1���������4���������1���
��� ���
���������������������	 	����	�����
���������5
55���67�89
��1�	��������
���:�-;$,<)=�>,��?@A�//����B�
	 	����	��������	��=B>����=55>
C�D�EF�G�HIDF
J�7���K	�IGL��DH�
 D�%
�����=���"9
��1�	�������
!���:��,;M�#);1);'<)N�>O���?@A�//�������
	 	����	��������	���� ���"�
P�KJL���G��,�ID	��
7�K	
9
��1�	��������
!���:�)-�O$);�,�>O���?@A�//����"��
	 	����	��������	��"� �����
Q	6�	�7	R�G�ID	IHRKF�G�HD	
7�9
��1�	�������
������!���:��$$'S;$)<)$;=#,(�>O���?@A
//����2T$$U;(N'()N;OT,$V����"��
	 ����	��2T$$U;(N'()N;OT,$V���
� 	�
��� ����������������	��
������!���:��$$'S;$)<)$;=#,(�>O���?@A
//����"�
?���� ����������	
������������	���� ���
�� �����	0�����������������	 ��������
����	1������� �

���(�	�(������
��	�(�������

@����	��1�������1�����	0��� 	 ����
�	����	��	���	����	����������������� ���

�������	������������	�	���� 
�	�
������� #������	 �A23�333
������ #�����8�����������	�� ���
������ 

�����	��)	��
��	)	�

���������	
�������	������	0������ ���
�������	����	��	���	���������	�������5
��������� #������	 �������
��1���� ����
�	�

�� ��������������� #������	 ���������
�	��	 �����1�����������
������� #������	 ���������	��������1����
���������	 �����������
�������� #������0	 ���������	��	�
���� � #���	��������������	���
��"����� �� "�������� " #������	 
�������		�����	
��*��!������������ #��������1����	�
����������� #����	��B%-&'C%DD
�������!�� #������	 �2334������
�������W #��������	 ������� �
�������� #������	 ���������	��	 �����1
����������
��!���� #������� �����	��	
��
������!�" #������	 �����	��
�����!�� #������	 ����
����
����"�������� #����	��6�
�
�������� #�����8��������	������ �
�
�	��
�������������� #������	 �����������1
��������
������ #������	 ���������� �������	 
����� �����
X	EYZ�E�8R�
���K	�	DY[�7��6
�R�7	9
����� ���A���������A���������A
��!����A������A���!����A�������%
���A���!�"���� A������"A������A�������%
����A������������A��������A��������A
������A����������

�����*		�

���������	
�������	������	0��� *	� ��/�
���������� ������� ��� ���������	������
��1����5
��� #�����8��������	��6�
�
������ #������� �����	��	
��
��������� #�������	 �����	1������� 
������ #�����8��������	�����������	�
����� ������
����� #����� ����	� �����	
��������� #�������	 ����	� �����	
���" #����	
�� ����	������������
*�� #���1	�	��	
��
��*��� #�����	��� ���������� �������	�
���	�
����\��]�KFD�Y^ #�����1	���������1
������ 
_I�R	K�
R�[�KFD�5��.�0A��.�.A��.�`A
�.�aA��.�bA��.�cA��.�dA��.�eA��.�5A
���!����.A����!����`

���+����	��(����(�	�

f�RK	7��7	��K	J���R�
	�g	JGh�[�
FI����K9
E����1�����������������	�� �����������

��������� ��	 � ��0�������������		�	���
������ ����������� 0����������*$���
1����� /��E�� �����������	��������
�������� �!�����,������"�������	�
��� 0����������������������	���������
�1�$�� *����������	������	0��	 ������
����	�� ��1�����	����/������	��

� ��������������7�����!�
��	���� ��1�
��� 0���������������	�� �� 	
���	 ��1�
�	������������!�����,������"��@ ���
��������� ��������������	������� 0	�
�������

�	
�����


;�� �	 
�����#�	���� �������������������

������	����;�������������	�������������
�������
�������������	��F�	 ����	������
�������0���	0	��������1�����0������������
������
���	�����	����������	�����1�������
����7�
���������� �����	1����������������
���	�����������������	����������	��
�����
���
�� ��������� ����1�����	�����1����
�����F ��������
���	�������� �����O�� �i�
T��"��� ����!������	������������� ������
��1����������G������ ��	������
���7������
�	���������0	1��������������������1�����	�
���� 	
��1���������������������1�����1�����
��	�������1���������
��������	�� ��
��	�
�����������*������	����������������������
��������� ������� H���	�������/��

(�)	�+��,	�-��
�������$�(&

"����������� ���������	��������	�� 	
��
������ ������������=������ �����	�>��I��

����0�	1����������0�1�����	�	�������
����	����	���	��
� CF�D�KZ�
Y�jDF8��7����hKHk
;���	��������	
���	 ��1�	��� �����I���

��1�������	���
�1������������������ ���
����	��������� �����1����	��������
� !��������� ��������������������	��	�
�������	���1�������
������1���������
���	��� ��������������������	��������
*�����	�����/��	 ���� ����������7��1�	�
��������	 ���������� �� ����������	���

����������	�������� ������������	�
�	�����0�����J���	�����	������������
���#�����
����	����K%L(�.M(N��7�	�����	�
�	�	
�������	�	���������	�������1�� ���
���������������1�������� ���7�	0��
������	�	 ���0�	��O�������	�����	 ��
������ ����1	���� 0����� ��
���������
O����� ���������	��G�;������� ���
��
�����	 ���������������	�0���P
� f�RIJF�7Y��g�J��Y�
 ��F�D
;���	������	0��� �����������������	
	 ����	��'��
1����;)������3���;2���#��������������

���	 ������1������� ��7�����	�� ������



�����������	 
���

� ����������

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

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

 ����!����%���&��%�	��������	�������
� �������	������%�����	����#	��' ��	�	
%�)���	�����������������	��������	�
�	�
���
���
�����&��	��������������
�	����	���������� ����	���	���
��!�
%������*�����%���	�%
�����	�������
 ���������	���������&�)���	����&��� �

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

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

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

�����������%����������(���%���	�
����	������	��&����	�	�,
-�.//�������������0
-�1�����	��	��2
* �������������
����������������� �
�	����	%���
����������	���%���� ������
��,��(���������������	���	��
���	��!�

2���(������	���		���������� �	������
�����������������������	�����
"
�	�� �	�����!�	�������
	�����%�	�	
� �����

�	��	����������%������
� 2�1��	'(�	0����/
���������������	���
�+��3�	'�4(/�������!	��%�	��������������
���	���	�����������	����,���5��*	)1����

� ����������	
���

��������	�
�	�����

)(��	6-*�/(*��	'�5�
3����	���
���������������� ���	��	���
������
�	����	�����������������	�������������
4��������� ����
 �	����������� 7689��"���
2'0���	�����������������	���&������&
� ���� ����%��		�����2���� 	�������������
����������
���	�����������������"������
��	�&����	����	��	������������������
�	�
��������	������������� 
������������
�
%��������� 2: � ����%�����!	�� 	����� ���
(�&��
 /�����
����&�	�����	������������
� ������	�������������
�
�(�5	'�5�
(������	�2'0 �������	�;��/(���� �������
���	����	����	���������������	�	��%�
�� ��	��������	������������(�5��(�� 	����	
������	�	���	�������	#���	���� ��	&��	�
������������	��	����	�	�	������� ����&����
����'� �	���������	�����
�

�2'0 -����
�%��	���	������������� 
�����������	��������
������5678��� ��������	�����	�����	����%��
��&��9�������	�	�����������	�	��������
�������������������
��
������������
3��	����%�������!	�/�	������ 	����	��	�
+������	��&�����������������������������
%�����2:�� ����������

�������������� ����
����+���#�&���������	��	�	�����)
��� ��
��	���	��	���� 	���������������������
8����5(��	2(�4	<���+*	'�5�
4��������� ������%���������������%��	����
���8����5(��	2(�4	<���+*���	������������
�	!���%�	�!����������������	����������
�(�5��1���	���������������	����-��	 
=(/(*���'� 	�����������	�����	�����
�������%�� ��	������,���������	���&��� ��
/������3��	������
��� �����	��� �����	���
����&��������� ���/���	�����	#��+�����
2(�*�	'-�*	2��>
"
�	�����	��������	������������(�5	'�5�
��
���	�����������
 �����&����������
2(�*�	'-�*	2��> '%���	�������������%��	�
��,�3��	�����	����	�	��2�:������������
�
�� 	�
���	����	������ ����������	&������
������	���	�2�1��	:������9�������'	
�����	
���	�	�����	�	����	����������� �����%
���	�	���	���	����� � ��� 	��	��������	����
�		�	��������������������������&���	 ��	���
	�����1�����������������!��	�����!	����	�

�-��	2(�*�
;���������	��	������	�	�������������	
����������2(�*�	'-�*	2��>���������%
�!������������	���������
 ��������	��
�������-��	2(�*���.�����	������	�3��
�	���� ��!��� �	������ �	��� ��������

2: � ��������	�����	�������	�����(�����
��������	���%������������	���
������
���
<���	�?	����
(������	������� ��������� �����	�
�����������&���������	�����������
� ������ 
��#	�����������
�����������
��&�)�����)�&���	�����������������	
� ���	���������3��	��
<
���	��������!�����	����	������
���	����&������
���;����	���� ����
�
%������!��	���������@�(/��(�5A�-�
� ��������	�����	����	�������2

��������	
�����	�������������������



��� �����������	�
�������

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

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

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

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

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

:	�	1�,1�;�	���;�<����=>?2$$�>�@%��A���	�	+
�	�����1(�����	!��!	�7�&,�B*�!����������+
C��	
	��	�&���)-./�
	��������	��!��&�	!0�+
�,1����	�	1����	���	��
�����#�$�%2�3���6�+
��&	����D)4BBE4DDF�	(�	��=��!	��	��G	��+
!	���� �	����	������� �	�	���	��#��+#H�%�+
?��� I�����%3� J2HK��L� �� M70�������  ���� :��+
��!7�����A4�N���������"����&	!����	!
	����+
��9�1��� ���	��� 6�� ��0� ���	��0� ����	�
��
��� 	&��,1� �	� ��G� 	�4� 5	
��� #?$�O���2�� �
)--.�
	�������6����!��#�$�%2�3���	(���;�<+
�����&,!���	G�����,������G��1����	��
��&!�C,� P�QR� >?2%��� �� �	��������
��������������������	���6,�����+
!��S���	�����T��(�	&,����(��7
���� ��C��!7�,1� �����<����4
S5	
���6������C��7�!���������	+

	����	!�(�!	�7����,���7��	+
��������� ;�<������ �,� 	��!��
(�	���������!	������	��	����	���
U�	� U�V����	� =W2�� X�Y�QQ�2� "� !�+

������,1� &�����&	!����� 	�!�(�� �1��� �
)-D)�
	�����*E��
��G�	�����"����4�Z454A���
��6�����!������	�9�0�������0�	��	6,���
��	
	�(�!	����T��"�
	�	����[	!����U�1�=\��$�%
X�LA��S
!���,1�G������!7�	(�	�T�=?R��@��?2%�+
]��K�%A� �� ����� ��������� ^�$�%Q���?$�?� >?2%�+
_2�%3� "� 	�
���6�C���� 	��!�����09�1� �� �	+
&���09�1� ��<	���C�0� 	&	� ���G� ���	���G
����������	1�������	1������������ �����	�+
�	������ ����	�
�	�,�� ���	���,� �� �� ��,
�!���
�,�����&	!4�

�� �	6,���G� �(����	��!�� 
�6���� >?%��$2�
�%�_`����	�!�1�	�,1�	���!�#IJ�a������	�	!	
	!��	����,��(�����	����C�1��	!76�09�G+
�����!�
���������\�%������b���R�a����>�%O�?�4
����6�,G��	�C�G�;cZ�&,!��	&�������,�C�+
!,G� ��7� ;�	��	�� ;�<���	��� �	� ��� 	���� �6

��G����	��6�!����������,��
�1���	�4�M��	+
��C�����������/FF/�
	�������!����	�������	�
�������������������!��!	�,8����	&'��!�+
���� 	��!����!��7� V��(�� d�!!	�� =Y�%?�
I���2�A�� �!�� ��� ������� ;�<����� =&!���1+
 ��� �6� �,��� 6��������09�G� �
	� �	������+
���	�A��������6�� ���	��������&����4�V��+
(����	�	�����	���������1(�����e���	�����
��&	����� ��� Y�?%2�2@$�� �� &!�
	����	��70
����!�� 	�� ����������!�1� #$�%�� �����<�+

����� 	��������0+
9�1����	���,1����+
���� �	��������
;�	���4� f����� 	&��+
6	���G	�7��������
����

������	���!��7���	����+
������	� 
��	0�� �
�	�	�� �	+

	&9����	� �6��!	� 	� �	��� (�	� 6�� (�!	+
���� ���,��!��� 6�� ���	1� ���	(�	1� C�<�� �
��&!�(���	(�	��#�$�%2�3�4�M���������;�	���
&,!	�&,������	4�

U��
	�� ��������	�� �	&,���� �	�6	 !	� �
�	 !	�� ����C�� �� g	���4� V�	
��� �6� ���
�����������!, �!����	
���!7�,�����	����	
!0&��� �� 	�!�1��4� h� �	��� ���� h�� �!�(�1�	
6���	��������M�1���(�������&+�	�<����C��
�!�� ��� 	�	9�� �����	
	� �1������ ��	��
^Ji��!��#^Y��"�	�!��(�
	�����!	������0�
M���	�9��� j�������� �	C���� ��������� 	
�������09�1�����	�������!0&!���,�������+
(�0���������!7�	1���6��������	!7�	������+
6	(��	����,�����
������	14�k�!�����7 ���

�6���G� �	��	� &,!	� �	(���7� 	���	�����
��	��8� S�� �� �!�� 	������7� ��� ��7�	�� 	

	 �&���&�	 ���	��	(��!7	�	�����	1��9���
"��	�������,���	6���	��!��7����	���!0&�+
�,�� �����lT�� ��1(���� ��	����� 	�������
(�	+�	���	�	&���S�������6��	�����!�����
����"����	����,����!	�7��(�	�	��	����,��+
�����&�����������	lT4�m�&���������������	
6�	�	�,1� ������� =�� ����������� ��6�	�	�A8
�	�,������!,�	&9����������	����!��	�	
�+
0�� ������7�	��	���	(�������� �	1���7���	+

���!0����"�	�	&���	��������	����	(��7����+
����	�(�����������&����	&9�������������+
����!�����	���		!	��	
	�	!��S�����!�T4�

M��	����6��7��(�	����������G��(���!��(��	�
	����!���,1��	C�����	����!�0��
�1���,4
�����!����	+�	��6��	����G��
�	���	�����(�+
���� �
���7� �� nR��$��L� >$�%� o������ =>2��?
���Hp>�Q�A�� 	�	6����!� 	� �	��� (�	� ��������
����	��	��G�	�!�1�	�	1�qn����	0�&���9�0
S	!	�����T�� �	�����(������ 	��	 ����� �
�	�	�	1� ����������� �6� �
�,� �� ��6�7�� �	
�����	���	������	�	�,G��!�(��G����	��G	+
���l� :	�!�� �	
	�� ���� ���!	� �6�����	� 	� ��+
��	!7��G�������G� ��� �	
	���6�������	+
���	���������
�	�	��������!�\��]�L�b�H�$�`
���!	��!� ����� �	!	�,�� ������ 	�����+
 ����� 	�!�� �����(�� �� n>o�� �	������ 	+
��	��	��&���	�	(�������"���	�!�1�������	
�� �G� !0&��	1� �
��4� V	!	�	���,� �	
!���+
!��7���!���	���(���7�4�M��C����	���������+

���	��!������	�G�������!7�,G��	!	9����G
��6�������6����!7�����r�$�%_%����
+��s���+
����� �� �	6����!7� nR��$��L� >$�%�t�6��M���4
;�C��!7�	�����	����!�(�0�&,!����6��&	��+
�,� �����!7�,�� �
�	�,�� �$�Hu,� "� �	!7C�� �
&�������� C���	�� "� 	����� ��� �� ���	��+
������ �		��������09�G� ���	����14� e��+
��	
���,���	������������	!	�,G���&!0��+
!��6�������!�C��1�C����	���������!�������4

���7����	1���!,1��	�	&�	<	����7�	��	 �+
���l� v� ��&�� ����7�� �� �
�� ��� �!�
����,1
�	�	� �4� 5	!�� ��� �����G
����G� ��6������ ������!7+
�	���� �!�(������ ���	��� �	
(�	���������������!7 �w
f�������	�&����l

��#�������$%���
& '!��()* +�' (,��"

%-.-/.�0.1234//�-.�567829.:;-5
<5=>212.9�<�?-.-/.?�35:@?-/<92�

�ABCD�EF�&GBH

%-.�I028@�>5-02�
=/:<7�..�-/3�J�=<350.
=K7<-/:5<;L�M95�5-�5>�
02=1K=2.9�<.67�-2

=<.�<95H�





����������������������		

������



��������������������������

��������������������������������������������������������������  !!��""������������##����������$$��������������
%%��������������������!!��������������&&��������������!!��''������������((��))��**����������������������
%%������������������%%��������������������������������%%����������%%������&&������  ���� ������""����
++%%������  ,,--��������  ..��//��00���������� %%������&&��������!!��������##������""��������  ��
�� ��������������������""��11����������22����������%%��������&&��������������33������ ������������������..
44 **����00��''!!���� ������������������!!������ ����������������������11������##����������&&������������������������
00����**��������������������������..��������00������������ ��������&&����������..��55 ""����������33��������
%%����������%%������������33�������������������� %%��&&������������**��������%%��������**��!!������**����������
��������������������**��11��00��������������������������##������������**������%%����������''������**��..��
44������������������""33��������00  ..��))��00��������������""��������%%����""������  ..��66��**���� ��������
����������""��������%%����""������  ����   %%����77����..��88����  ��00��������������������**����������������&&**��..��

99��!!���� ������%%��������������������::����%%��������������;;������%%����%%����<<����00��������
�������������������� --����������������������%%������������&&��������������������""��������������......��

��==>>

������������������		

������
4�6)?- /;-;�)@6�$
ABCBDEFGHIJKLMBNLIO.CF

�����������	�
�������

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

%����&'()*�+�� ++����������� ������� �
��� 
�	����
	��,�����	�,��������� ��������������-./������ ��
��	�� ����� ��	� 0� 	�"
��� ���1�������� � �������
���
2���� � ���������� �� �����
��  ��� ����������
� ��"�	�� ����
�� ��������"��� ��� 3��� ��� � ��!
��� 
������	�����!�������!��4�
����������������	
 	�
���5� ��������� ���
��������
�������
�����
���	�
����	
��	�������� ���6(78(9:�;:<8=������"�
�
������

�	��
���	�����>� �������������� ����!
�����
� ?�����������������
���	�����
���������
�,��� �
���� ����	����

@���� � ��"�	!���� ������������� ��������� ����  ���,
� ��
�,�������
���������� �����A������������ �
�B
�
������������������
����C���������������������
	��
�� �������� ����������� ����
�2�� D�� ���� ��	��
���
����
� 
�����
�������������� ������,��������
������������������������������������������E���
����
 �����!��	������F	 ���������������������������!
	���$����G������������
���������������"����� !

�� ���1��� ������� �� ���� ��� ��������!��HI� ����
���,���������������1�
�� +-J������������ �� ���
�� ���� ������H�D ����� � �����B�K(88=� .<::*8� F��
������$�� L=M:� +++� F������� ���� 	���2�� 
��� �� � ��!
����� � ����������������� �� ������	�$�� &'()*� ++
F
� �� ��������$�� NO:PQ(� R9OP9*� F�����,�� 
�� �����
���1����
�����
�$������ ���������������H������� !
	��������	�	� ��

����������� ����LS/**TM�UOPS*
� �
���� ������ A�������� @��� �� � ��	�� ���� � ��!
��� 
��� ���	�� ���!���  ����������
�� ��������� ��
, �������

�	��1��	��
�����
�����
��������!

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

��.J����A�
��
�����������������
������������
��
�������� 
� ������ ,������� ���� ���,
��� � ��	���!
���B�� �� ����� 5���� ����������������V ������������!
����� ��������A���� �
�� ��������	���
������	���!
������ ���"������ � ��������� 
�� ���� � ��"���B
W%XYZI�%XYZI�%XYZI[��D
�����
����������������
�!
���
�� ���������� ��� ������� �	�

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

�� ���� 
���� � ��� ��� � �������H��� >� ����	�
� ���	���� � \��
��� ������ ��� ������ �� ������!

��� ���������
��� ��������� � �� 
��� 
������
��
�����	
����������,�����,�	�"
����,���������������
A�
��
��� 	
����� ��� 	
��� 
�� ������������ ���� ���!
����� F]^� ���$� 
�������� 
�� 
����� �
�����
��� ��!
������� �������������������� ���	
�	����
��	�

������������ ���  ���
�	� ����	�� _"�� � ��
�����
������Y����
��	�������
�	����� 
�����"�,� ��	�,H
3������ ���� ��,�
����������� �������������

@,���� _ �
����

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

��� ��
����� ��� ����B� ������ �����"�

��
����	��������������	�	����2����
�� ���	�"
�����
/`a����3���� �������A����������%XYZI�%XYZI�%XYZI�Y��
�����b�
���
����

� ��������	
���

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

���� ������	��� �������	� ����%��
! ���� � ��������&��� �������(� ���� ���
����������"������������������������
���������� ��������!��)������$ *�� �����
%������� ����������� ���������� ����%���
#!�$� ���� ���%��� ����9����� � ������
&���� ��'���!� ��� ���� ���� ������ ������
���� �!� ��� ����� ���� ���� � ���� *� '��
EFGGHI�JKKLFMNH��OPQQ�RR�� 2LFSKP��5� ��
�����������������!���������$����%��
���� ������� � ����� ���������� ������$���
C �!����!����$������!�����������������
%�����������������������TPUH�������
���������!����������������������������
���������������	���� �� *������������
���������6����������%�����&������������
������������������������+�D/

3������W�D[I�

c
�� ]a� �� ���>�����"�	� W���	���	[� 
�������	�
�
����
��� ��������� W �����!�������[� � ��������,
	�� �������������������� �������
��	��������� 0
?���
�������	������������� ��������� ��
�����W���!
	��[��X 
����
� �����������
��W��������[���������
 ��������� � ����� �� ���������� ��	� 
������� 0

���� ���3��� ���������	
�����!
�� ����� 	��� 0
������?������������III�\�� �����������������
�!
2�����
������� ��	�����
���	������
������ ��
����
	����� ]dde��c�� 
��  �
�� ��� �
��� �� ������ 
�!
	����� ���������������� ���	���1��	������ ����

��������
����A�
��
�����
���
���	��� �
������
�!
	���� �
��	���
� ����
�B��� 0�����������	��
��
� �  ���,� ����� ���!��� �
�����
���� 
��� ���������
� 	��	���2�����������������	������� �

������!
���

�����

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

Y��� ��������� �� ����
��� ��
����� �� ���� ��������
������������������������
����5��������_������������!
	��
������
���"���������f�	��3�������
������
��
 ����� 0�?������������� �����D��������������� ���!
������� �� ���������
����W�D[�� ge����gh]�������!
����
���X��
��,������������������i������ ��	���������
��� 
��� ��	�����
���	������

�� ���

�� ���

���������	
����������������



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

� ������	2345267	�	���� ����	��	����
	��	�� 	"���/
89:#	;<=>?@>A?	BCD??@D�	� ������	�	����#	�� "����	 
������	� ��
#	���	��"	��	"��������	E���	����	�����(�
�����#	�� �����	�	�	����"�����#	���	�
	��(��	������	

���������	�������	�������	��	�����"�	�F�������	G��
��� $	������	�����$	� ����$��	� ���(�����	���� 
�������������� 	�������&����	

+�����$	����	�������	"����"��	H��	"������ 	"�������
"������"	� �������"�	I���	����������	-��	�� 	(�����
��	 ��"���	�������	�������	����"�
	��"�� J	 �����"�
������	��	���"��	��	���
�����	+�����$#	���	(�����
��������� 	� ���������	������#	�� ����	�	�������
����������������	 -��	 "������ 	 "������"#	 �� ��������
$�� 	��������	���� �����	

, ����������	K��	!������#	 	�����	&��$	���	������
���������	�����#	� �������	�������������	����$
����	�������	�I"����"�	L	������	�������	��	����/	���
���������#	������	��� ���	����������������	���	����
��	���������

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

������� �	�	
�������������	
��������	

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

'������*������������� ������
��������	
��������*� 1�� ��������������������
���������23��������� ���
������
�	
������� ����������4�5������ ��������*��
� � �������� 1�-'2/�� ����)���������	
���������������� ��������0�5��
�
������

���������

' ����������6��"��7������ �� �*����
������ �"������� � %�� �"� �������
�������� 89:�  ������ ��� ��� �� �� ��� ��
�� �!�� 
���������� ����"���� �� ��	
��������� ��"�;��4��
���#�� �����	
���	��"��������

����"������5����))�!��������
��	
������ "�������������"���������������	
��� ���� ���� ����!���� 6��� �� �������
���� 
������ �� �3��� � ����!���� �����	
���������'�����������������������2��	
��#������������������������������

����������	���-.��"��/ 1�)��������	
��� ��!���  ��#�� -�� ����/� ��)���;�	
��"� 
������������ 6 ��� ��� 
��������
������ ������ ����������� ����*����	
������ -
���� �/�$�������������������

<+6� 
���� �� �����*�&� �"��� =��

��������� 
� ����� ��� ������ ������	
������ 
� ��� 1� �
����� ��!���  ������
� 
��������� $)����� ->'/�� ��
�����
-?������	(/�� -@���/�� -(� ��	'�����	

ABBB/�� -5��#� =���/� CDEFG� HIJKLFMJDEK�
NIOPQFGG� HIJKLFMJDEK� �  ��"��&�� �����
)����������"�����#�������5��� �����

������� 
  ��*����� 1� ��"������
-��/�����*����"��������������� ��

����������������������		 

������



�������������������������� ������

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

��

��

�
�
�
�
��
��
	
��

�
��

��

��
���
�
�
�
��
�
�

�
��
��
��
�	

�
��
��
�
��
�

��
��
��

�
��
�


��
��
��
��
��
��
�	
��
��
�

��
��
�
��
��
��
��
��
� 
��

��
	�
!�
��
��
�"

��
�

��
�	
��
#$
��
��
"

��

�
"
$�
��
!!
	

%
��

��
��
��
��
#�
��
��
��
�&

��
�

!�
��
��
	'
$�
	(

	�
�	

��
��
�
"
'�
��
)�
*�
�+
,�

-�
,�.
+$
��

�
��
	!
��
��
��
�

��

��
��
��
��
#

��
!�
��

�
��
/
��
��
��
�

�
�
�
�
��
��
	
��

�
�

�
�
�
��
��

0�
	�
��

�	
��
��
�	
�!
��

)�
*�
�+
,�
-�
,�.
+�
�1
�2
�


��

�
��
�3
45
6�
��
���

�

!�
��
7�
8�
9�
���
$�
��


7�
8�
9�
��
��
��
	!
�	
#

�	

�
��
�:
�;
$�

��
%
	�
��
�

��
�"

'�

�!
	�
	#

�

�%

��
��
�
��
��
	

!

��
�	
�

�
�
��
��
��
�
�
��
��

��
��

�
�
�
�

<
��
��
��
��
��
�=

�
�(

�
�

�/

�>
	�
��
��
�!
��
%
��

?
�,
+4
@�A
�*
,�
4B

+�
�$

C
D
�
E�
�

	�

�
(
�	
�

��

�
��
��

�
��
�	
#F

�#
/
�#
��
��
$�
��

�

	�
�(

��
��
��
�	

��
��
��
=
(
�#

��
��
��
��
"

$�
��
�	
!�
��

C
D
�
E�

�%

��
��
�

��
��
�	

��
��
��
��
��
��
��
��
��
#

�	
��
$�
��
��
��

��
�	

�
	�
	�

�
9
�

#
�
N
�
P
9

%
�
�
�
�
[
\

&
]
�
]
�
]
d
e
e

	
g
P
[
g
%
g
�

0
)
*
)
)
)
)
?

0
R
*
R
A

<
h
A



����������������������		 

������



��������������������������������

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

�
�
�
�
��

�
�
�
	
	

���������	
�
�
�����������

�
	
�
�
�

�
����	�����

��	�
�����

����������
�
�������

�
������� 

���	!
"	�������
�	����#
��

���
���

�


�


�
	

$
%&'%(

)*%+%,
-('.(

�����	����"�	���
//!��

����� 
��0�

$
%&'%(

)*%+%,
-('.(

12
,
34�.�5

36789�
:
;%'<3'.(

)*%+%,
-('.=

���>��	���	���

///!��

�		�?
���

	



�
�

�



@
����?


��
���

A���	�BCD�
�
�	����ECD�F

G
�����

���	
@
����?


�HEI��
�

�
�	����ECD�F

G
�����

���	
@
����?


�JKKK�
L
���M����

�NCKCJ�
O����JCP�
O�����CJCQ�A����

�
�
�
�
��

�
R&%S%
*(-3;8%*3�
�
��	��

���
"��
��
:
T%.�;�J�.U*3V

�
R;*.'W

%8X
�;%

S7(V
�	��?

�S

,
6*'3&(�

R;*.'W
%8X

�;%
S7(V

��	��?
�S

,
6*'3&(

�
�
	
�
�
�
�
	

Y����	F��	�M
�	C�DCN�����
���	���
Y����	F��	�M
A�������JCN�
Y����	F��	�M
@
����
�

Y����	F��	�M
�
��
�

Y����	F��	�M
A���	��

���
�
Z
�	��
���	���

��!
[
\
�
]

�
�


�
	

 
���F^����	C

DCDCDCK�����

���	���
 
��
�
�/��

�	C�DCP�
�	������A�	���

/
������	C�
DCND�
_
&FJ�`

86*V
%S.;

�	C�DCD�
^�
��/
�����������
���

�"����	�
�	C�DCN

�
�

�
�

�
�

�
�

�
	



�

��





�

��������	�
������
�����


��
�����

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

���	�(�5678	�9
:����%$,1�,���*%���;!<=<!> �???���0��
�*�@$����%��4��������$�0���	���$���/

:�������$��A'''B����-�&�$����-
�����$�,�*�����2�+�����+/

����C98D(9�
D�$�&�+��$�$������$$�0E�$��������$
��0���1�0�0�$������$�@�-���	�E�F����
8���$������,��2��������$�,������
������������+�����G !<�HIJ<K��/

���9��9F�D
:�����&$�����.�&��$$�,���%�����
���%*�������.����0�L<K!MN!� ������2�-
��$���,E�����1�-�&����������.����/
�����&��*�2���)���0���+����.����
����������2$������������$���=/�

�����8�7D��FD�	O
����+���*��$�0���%���$$+-�����,
���&�0���P�G/�:��$�0��������%$�0
�$�����@�0�������Q����$�����
�����������$������/

���+���21�������+���&���%*��+E
����+������-�&�$�0�3���%�,��
��RS����0'

:�%��������$������GN<KKTU�<VE����%������$$�.��� $����WXARRYBZ
�� �=[���N[JR#\]^!TVKI/<_��� �G/U/!/ ��`�ab4G]^!TVKI/<_���� �$��$�c!T �Tc!]M _4TK /<_

:�%����������2����$��+��.�+E���%*$�����������$$+�Q����,��R��/�
(��%
�����@��E���������$�+�� .����.���$+���*�����$�0'





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

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

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

*��(���+!,"-�. ./,�/".$
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(	
�
��"�����������6�'0��=���*
���"#�H%�7�
E�������*��$��-
���"#�H%�7�
���$�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�����#�%���%��� 
)���������
&��(�3��/��!��%��*�������%-������%��

)�����
���1��������'!��
���C�������+�
)�
����
���:�A�>�����*��������
"� �
)���
���:���Z������������6�
���.�:��*���8
)���
�����������������
)����
�
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:=	"���
(���"	����
&���C��������+

(��"��
���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�=
��
���$�3���%�#�����0������&-�%���/#���&�������%
��	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�








