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

������!�	+	���#������,"������-�	."
(�����"��/��!0����-�	."
(�����"����$%&��&	"#"�&����1!��"(02���$%&���
��	��"�
�&��0
���(��&������)���
�	�1!��"�"��3���������!�	$%&��&��*��	����&�!��������� �"�
�4���	�
"�� �"�
���!�	�'�3����������0�1�	#"���������	�0�5!'�� 0��"�"�
���
'�1��	�0����	'"
��	��1�	#��,���%�
�(���
�-�	.�0�!�"
�1�'
����*��	��"��
�	��"�
����	�+�"
"
(� �	���*�����$��&0��%��0�$"��&0�	�!"���$��(���� �"�
�1����	"����$%&���
��������.��
'�&�"�	3�	�1�!!�	�	�*��	�#"�"�
�5
'�	��
'"
(��
'���
"!���"
(�'�
�	�"���
�	��!�
����0������
�0����	
�	��
�����	�
���"�
��	����	�0�"
�����(�
�"����&���	�
��	���0��������
�	�6&0	��(0��
����"�����0���
����!�����
'����'�#���!"
(�7!�	"��
�����'�����"
#��"(��	��0�#��	"�'����"
.�����
�����"���
�(�
�"����'�
�	�(	������!��""�
�!	����"�������	�(�
��"�����
'�"���
�	���
�"�"�
�"
�0��0�!������!	�'"�"
(��0���"��'�#���!�0�����
��
!	�'"�������
'�'�#���"
(��
��8��
�������+��,���"�	��"��������!"�"�"����
'"
�'�8������
	������0���
'�	��"
(����"(
�
��6�-������������
"���0�#����	(����	��"�'��
��
����"��������'��	�(	����������	����!�
�
�����		"#��������!	�'"�"#�������"�"�
�����
������0"�0�0�#��!	��!�'�"
�	#�
"�
����	��("��0���"
�������"	�����
�����0�#�����
������������"
��''	���"
(�0�����"���0	���
"
(����!�"��"�
�6�&��'���������0�#���	�8��
�����
'�'��(�0�	���!������!��������������
'�!�������	������"!�����
�	�����		"#����'��"
""#���		���"�
����0"�0�����'������	(����"�!���"�����	����"
(�����
�	��
������6�$�

�9� �9���
���5��9���	��	��9�1�!!�	���$%&�
�3��,��:�5!'���;�"�.�/"
.� �"�
������	��� ���"��"�
�/"��������������1�"'����
'���!�	�1�"�"���������	�����$%&��<�0�*

"#�	��	�+���
#��#�'



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

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

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

���	���	���������	!	���	
�����
	���������	
���	����
�	���	
��	������	�����	��	�����	
	�����
�	�	�����������	����	�	
����	������
������	��	���
�	��
���
����	����
�������	�����������������	���	���	7	��
	����
��	�����������	�����
	
��	��������	!����	��	
����	��	
��	��������	����������	������	�����
�
�
��	���	
��������
�
����	!	����	�����
����	��	�	�������!��
������	�����
�.����	�
	��	
���	
���	�����	
��	���������	����������	2����	����	����	�����
���	���
�
�	���	
���.	����
�����	��	
	�������	
��	�����
	
	����
�	����	�	������
�������������	���
�
��	������	�����
��	���	��
	����� ��
���	
	��	���	���	������	���
����	!	
��	�������	������	���
����	�	
��	������	���'0���	!	���	1�
�	'������9�	������
	��
����
����	��
������	�	���	����������	��������
���
���	�����
��	
�����������	��������	����
���	������������	
��������
�������	���������
��	�������
��
���	���	��������	��������	������
��	�����	)***����	
���	:�:,,	�������	��������	��
���
���	����	������	��	0��
	;�.�	��
��	<
���
	������
	
��	��
��
	���������
�	��	���	���	�����	
��������
�
��	�
	
��	0��
(�����	�����
��	���
��	=�������	5)!5 ����	
���	+,,	���
���
�	���	���	
���	:,	���
����	����	�����

��	
	
���	����9����
����	>�	����
�	��	
	2��	��	��	
��	���
	6���	'��
���
	0�����	�	=������=�������	5:�	��	����	��	���	�	0������	=�������	5 �	��	��	����	
��	���
���	��
�;�
�	����.���	'��
���
����	����
��	
	��	�
�
������	�����
����	�������	
��	5,)?	���
����	����	�����������������	��	���	���������
��	���	���
��	�������
��
���	������
��������
���
���	�������	�����
���	��������	��������	�����������	7	��
�	���������



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

�������
����
������
��
���	�������
��������
������
����
�������
��������������
�������������
�����1��	��������
������-�2..���
��

���
�
��
����
�
���3�����
��
��������������
���
��������
��
������1��	���-2�����
���
����
��������*
��������
������
���������
�
��
��	
�����������
���������
����
���������
������������
��"#�#���
�����������*�$
�
��
������
�
�
���	�����*
�������
��"#�#���
��$
�
������������	������
��	����-2�������
�����������
� ��
������ 
��
�����	������
������
��

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

��������������4	��*����
�������
��������
�������	��
���
�����������
��

��������
�	�
�����
��

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

������������
��

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

�����������	�
������7,�
�������
������

����������������
�	�
�,��
�8�����������
�������
�����
��
������ ����
�
��
�������	�
���
�����������
�*
��,�
��
9������������������������������� �
��
��
����������
�	�
�"
����
����
�����
��

����
������
���

����������������:	
��������
���������	������������	����
�������
�-./0��"#�#���
��"

����������
����
��
�������
��������
���%��
�������������
�
���������
� !�"#$�������
�
����������������
������������
�;����
�	�6
����*�������������

������	���������'�*
� ���5 $
�	������#���6
��
�
������	�����
����
� !�"#$�-./<����	���$
������#�����
��������	�
����������������������������������������������
��
���
�����
���������
�������
����6

9�����������
���
��������
����������
�����
�*����
��
�������
�����
�����������
�����������������
����������
9���$
�
����
�
�
��������
������������
�����*�����
������������*�	�������������������
� !�"#$������������
��"#�#���
�"

������



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

����(�����������(��0������(���
���%�����������������%������������������������������!�!������� �	���./"�)����������������1������0�����!��������!����!�./"�����!������!������������������������0����������!�"�	 



����������	
���������������������������
���������������
�������
������������
	�����
� �
������
���
���������	����	�������!���������������!��������������"#$�������
�����
��	
����
�������������������
��%�&��������������������	���
��	������	��������'(������)*����
������	���
�
��+,�������������������	��
������
����������	������+,&����������������	��
���
�
�������%�
�����������!�������
��	
���-(���������
�������
������������..�
��
������������/����������
�	
�������������0�����������	���	�����	�%���������������
���
�������
�����
��	����	
��������-�(����	
�������������������
����
������
������
������1'2(""�����	����������-�(����������
���
�����	���(�����344.!34.5��
���677�444��
�������	�����������*2)��*))��2�$���2)������
������������������6.8�444��
��
�!���������������	���-(���������
�������
������������/�%���������������������������
����������
�����%����/�������	
���������������
�������
��9���
������������
���������
��/��������
����������
����������
��'2(�����
��	
����������	�-�:
������������
�������
���������
����������������!����
���������������������'2(�(�����2��������
��#����%��#������%�30��.3 .;��
�3 .;��-�-��������$���<��	���
������
���������"

��0;;�'�-���/�����������!��
�����������	
�����������������������	���
���
�����������
�������
��������/������-� "�������
�(
���� $
����$������2������������%�
�����	��
�2���	��������	��
��1)*����$�������2���1���������������=>�	

�����$����(��
��%�#�������2���2$��#�
�������2��
����)���������
�������2���	��
����
�����	
�������1'2("�2�/�����2���������������2����1'2("�2�/�����?/�����

�*����<�����1'2("�2�/��������
��)��
��	���2<����1'2("�2�/�����(���)%���
����
�������
���������
���
�����������������������/����������1'2("���
	�����
��	�����������%��
���
����
������%���
�����)������@�)�����������������	
���	���������
������������������������/����������
��������������������
����(��
�����������/������������������-�*��
���������������
����

�
��������
�����	���(������������������%���	��������
����������
���
���)�����@�)�������
������
�������������
����(������
�������������
������!��	����������������
����/�������	

��	����������

��	����������-�1��������
�������	�������
�	������
������A�����%����������������	
���%�
����/���

��	�������	�
����	
�������/����������	������������B���
��
�������
�	�����������%���
��������������
�������������	���
��
��������������������������
������%���%���
������������-�,����/���������	���	�%���
�������%�����������������������������
������%��/��	����C������	
�����
�����!�������
��
�������
�������������
���(��
����������������-$��	��3448�������������!���	���	�������	�!�����
���������	
�	��������	�<,(�	������
�����
�����	�����/���������<,(��	���/�������
�����
���
������/���������/����
������������%���������
���
�����������
������	
�����
������������-�$��	��34.0��������������
����	
�	��������
���<,(����
�����
�����	�����/�������������/���
����������
��������
�������������
��9�������!����������������
�������������
�������
�����
�-�1��34.8������������������
��
��%���
����������!���	���	��
���/�����������������
�	��������
�	���������������
�����
�����	�����/������	�������	��
�
�
��������
	���
���/����������������������%���
��������
�����
�	��������%��������
�����
�����	�������������	��������������
�!�������	������D	��
��
�����E��
���������������'!	��%���
�����)'�)�-�(����������
�����
�����
��/���
/�����)%���
����
�������
���������
�	
���	���
�����!�
!



�����������	�	����
��������������
��	��������������������������	��������	�����	�����������������������	����������������������
�������	����������������������	����	����������������������	�������������������������������������	����	��������	�����	�	�����	�����������������������
������� ��!	�������	�����������������������
"������!�����������	����#������#�������
����������	�������������	��������������������	�������$%&�����������'���#���������
������� ��!	�������	�����	�#����������	���	�������	����	������������	�
�������������	�	���������	���	�����
������������������	��������
������� ��!	�������	��������#�����(������
����	�������������������
�����	�������������������������(���	�����������	��#���	�������$%&����������'���#�����������#���������������������
���������������������������'���#��������)***���������)*+,������	����	��������#���#������'��	�����������������	���������	����������)*+,�%&���������&���	����-�������������������������������.������������������#����������������������������
"����$��)*+/��-���������������������������.����	�����������������0�	�������
������ ��!	�������	�����������	���������	�1����������	����������)*+-�%&��������&���	������ ������
��2�#����
�)+��)345�1�4345������	������6����7������������	����������������.55�8������
������� ��!	�������	������������9�	����������	����	�����������	��������#�	���	���	��)*+,������	�����	����	����������������	���������#�����������	���������	�������	�����������������	�����	���������������6�:��������&���	�������������������%&���������&���	�������
���#�	���������������	���	�����1���	�����;��������	�����	���0������������	�	����:������
��������������%	����
���%���������&�����������������	����������	��������	�������������	�����	�	���7����	���<�	���	��������#����	���#��������$%&����8%&��������6%&���������1����������������	���������������	�����������������	�������	�	��	�����	����������������	������	���
�������6���������������
������� ��!	�������	�������#�	���	���	���������
��������������	������
��	���	�������	�����	����������������	���������������	�	�	�
�������������	������
���������������������������	����	������	�������
�������	��'�%������	�����������	�������������������������	��������%	���%����&��������������)*+.�������������	��	��	���	����������#�����������1�	������������������1��������������	�
���������=�������	�������������������	����1��	�������	����	�����������������������	#�	����������<�����������0���	��:���)*+/������������������������������>�������������%������)*+/��<�	���������������������������#��������	�	����
����������9���	���
������#���������������������
�#�����	���	�������������	��
���������8(������	����������������������	��������
�������
����������������	�������
��#������?�(���	������@�������������������������?�������@���������������	�����������	�
	�����������1��������������������	���	���������	�����	�������	���	����	��������������	���#���������������	��������������������	�����	�	���	�	���������	��������
������� ��!	�������	�����	�����	��������	�	������#�����;������
���	��;�	������	���	����������	���	�	��������������	��	������������8%&��� ����������������������	����� �+.�*-* �4�)-)���������������������� �4+�54+ �4�-/A������������������	����� �.�)+* �5.4����������������������� �+5�,+) +�4//��B	������������	�1�������������������������	��������#�	���	����������
������� ��!	�������	�������#������ ���������������������
��#������������#�	�����������������	����������)*+-�%&���������&���	�����	�
���C



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



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

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

	������	������	�!�
!�

��������������������������
����������	�
���������,�	�����������������������������	����������������������������������������������������!���������	�����	�����������!	�����	�������������	��
��������������������������������	������������������������������������	���������������������������������������	!���	��
���������������������	�����	��
����������������
�����������	�!�����	��	�������
������������������������	��������

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

	�����������������	�������������������	��
����������������������������&������������������������������������������������������	�������!����	!����������	�����.���	�� �������	��	�������� ��/����������	!����0 �1�
�����	��������� ������)�����������	�&!������$����

�2	�����

�������
������	��,�	�����������	

���������	���

��

	����1�����!	����������0 �����	��������
������	��
������������

�
����	�����������	���������������0 �� �/���	�����	����������

	�����1���������������	���	������!	�����	��-�������������������������������	�������������������	��	��
�������������
�������� ��/���	��������-����������������	��	������������
�����	!	�&�����������
�������������������
���������������0 ������

��������	�������������������������������	�����!�
������-��
��������	������		
�!	�������
�����������3����������������
��
��	�������
���	�
�������4567�����& ���!���/���	�����	�������������
����!������

	�����1����!	���������4568�����4569�������0 ���������������������������	����������	�������,��	�����������������
�	��������	����������������������)�����	��
��		
���������
��	�������
����������!	��-��
��������	�����	������
��������,�!	������)��
������������� ������
���
��
��	���)������	����������	�������������������,	���
��:	��������	��
���!	�����	����	�����������&�	���
�
�;���������	������
�������������
������������
��������������-������	��������
���	������	!�!	

	�&���	��<=5>�	!��
�����������
����1�������������)��������	��	!�������	�	
	��������������������������	���������!	����	���������������������
���4568�����	��	�������!������!�	�����1����	������������������������	

������������	��
�������
��	�������&�(��!	��������������
����������
��
����������&�
������������

�����
�����!	���������������"�����������������& ���!��� ������
�)��
���������������������	������������) �����	������	�%��
����/���	�������	���������	
�����	����	��	��������������
����������
������
���!	��456?� �������	��	�����



���������	�
����������	�����������	��	��������	������������������	���������������������	������	����������������	��������������	������� ������������������	�!����	"�����	���#���!����	������	��	"���������	������$��%����������#��!������	��������	����	��&�!�����������������'��!�	 �����	�������������!�	��%���	�� �#������������������������	�����"�������������	��������	����"#����� ���������� ��	�����	���������������������#�������������!������	���������������	� �#����������������	�����������������%� �������������(�����	"���!!���������	���#	���������������������)�������*�	����+�,*��	��$���	�-���������������������. �������������!��	�*�	#�� �
%�$���	$�������+��+(�,$�	-�,�� ���������"�����������	�-���������./�������	��(����	+���	����+�,0����(�����1	������� -����	���2!!�������3���.�����%� ������ �#��!����	"�����	������������� 4�5��	���� �6��%��
���4
7.84���!�����)��!��7
���%�+�%�)�������*�	�����������������#��!�	"����������#����4
9��4�+�	���(�#�����������(�#� 
9��4�3)0:)/((�222�3�� ���%����;��&����:<$+�3��� ��&��
9�84�3��"	������������!�	���	�0�������#���
9�74������!�	������$�"�.)������#���:<$+
9�=;(50:�(
>��4�� ���!�����	��	�	�������� %2	�������&�!�?�	"�������������������� �(�!����������	��(����	�(���!�	�+�����������2!!#	������" �@�0���������	���)�����������+3;�������������������������������!�����	������#�����������������������	����������	�����"�����%�+�%(���	�	�$����	��1	������� ������		�������������	������������	���	��3��"��!����������������#������������	������ ���#�������	�#�����#��	"�����������!���%�����������������������������
7�=�,��A����	��	�	�������� -���#� �#��������	����� �+�%�B�.��	����	���������#������:�	�����$������%�5������ �#���	C��	�#������ �������������5��	���� ��6���#�� ��
��94����!D��4���!������	�)��!��7
�+/6%�����!����	"������������������������������	���#� �������������	��������������#�������	�����	�����!����������������2	�����"�����%�5�������������������������������#� �������	�����������%+�	'��!����������������
����,3)0:)/((�2E�:<$+�3��� ��&��-���#� ����#�������	�����	����� ������	��	�(#	�� ��6���#�� ��7�����
�4��!���������	����� �*����������F��.��������+������(��	� �G�!!����!����	�������	������	�������*��	��$���	�4��������������������:����.<���#�.$����+�������,:�$+-�3��� ��&��4�3��!�� �)��#�������3��"�����2��#�����	������������������������"�	����$�!������������������	���	�����	�,����$��-�1��	")��#����2	��	��� ���	�����	�	"�,)2�-���������
���%����������������� ����� %���������2	�����"�������	��+�����	�������	���	"���	�������������������������#��	"������������	����� �#��H#�����	���	���������������������� �#����	������	�"����	������%�����2���)����������!�	��������	����������������+�����	��������	���	"���	�������������	����������+�	���3��"��!;������������I��	������/!!�����������	I%���"���������������������"�	�?����	���#��������������������������%���"���#.��.������	���!����	����#������������#������!����	"����	��	���4���������%��!;�!���	��������%��!;�!���	�,J������- )��#�	�������5����	�)�2����������(#��� �)��������:��#�����������������	�.���	�����!�����������������������	��������	"��	����	�#���	"�����������	�����	"�H#�����		��������������#�C�����	����������	������	�.���������#���!��%�����"��#���	������������	"���"��H#���� ������	�������� ���������������!���	���������	����	���������!�����%�����(#��� �)��������:��#��#���	�� �#����?������	�����?����	����!�.���#��#����������	���	������������������������.��!�	��������H#�����		�����%2	���
9�������2���)���"�	���		�	"��	���������	"��	��������	���3����	��)������0#���!���,�3)0-�� ���!%�5����	��	��3)0������	�����	���������	����!��������



���������	�
����
��	����������������������������������
	������	��
����	��	�	�������	���������
�	���������	�����
���	�������������
��	���������	�	������������������� �
��!�"#���$!	����������
����"�������#�	��
���������
	���������%��	��
���������������
�	�	��� ����������$&'�%�������������!�"#���	
���
���������
����	��
�����	��� 	��	���������	�(����	�(�	�������	����	����	��	
�������
�������	�)�*������	�� �������&'��������������
�������	�
��������������������
��	�������	����'��	��	������������������������	��������������	�������	��(����&'��	���
�������������������������+���������	����	
��������	������������	�����,�����
�����������	�����������������������
�	����
������������
����	��	����������������������������	��	
��
��� 	�����������-�
����./01(�����&�2#����������� ����
�(�����
�������
�	��
����
���(�	���
� �������������������������������'
��������
���� ����2�	
�(�����
	���������
������	(�	�������
�
�����
�3���	�	��������������������	��������
	�����������������������	����������	����������!�"�������������������
�����	����������	������������������
����./04�����
������������ ����*���!
��
	(�����	
���
����������5
���*����������&	���
�����	
��&����
(������6��	������	����	
��� �
��������
�����	���	
���������)�*������������(� ��!	
�����	�����
� ����������	�������
����	��������	�������
 �����������	��
�����	��������������*&��$����(��	
��� 	����	
�	������	���	���(�	�����
���������
�������	
���	���
�%������������	�����������	�	��7����
��	��
	��������������	����������������7����������
 ������	����������
����
	����7��(�����
������������ 	
�����	 	��	�����������$�����������	
�����!&"��%��8����������	���������	���
���� �������������	
�(���	
��	�����
���������
���	
������������(�	����	
����������������	���
���
���������	������
�������'���(�	�	����
�������
����������
������	�������	������������������
����
�
� ���������	��������������
������!&"�����������
�3���(�(���
���
�����������������&��!�()	 �����#	3�	��(�#-(�#�(�	������-�����
�'�*�'���	��#�����������
	����7������������������	�������	
����	��	����
�	�������	
������	���������&�2#����	�	����
�	�����
�	�����
��	��������
���(������	����	����������
�	������	��������'�	����
�����������
���������

� ������
�������	��������� �������$*���09�/.%�
��������������	��
� 	�����������
����	�
�����
	����	��������������(���������������	
��
��	����	�������#�
	������
����	��������������	���������	�������
���������	���
����	�������������	��������	��
���:-	 ���8	�����(�!�-:���	�	�����'���������8	���������&�������
	����#	
��;������(�#-:�!	������&����
���"�����������	
������*&�:#���������&	
��-��� �
��	���5��	���	��2�
����<��	���'
�����#-(�#2'(�#!*:�!	������&����
���"�����������	
�����*&�:�5��	���	��2�
���=����	�!��
��(�#-(�!�-:�-��� �
�����&	
���������!	�����������������	��!	��
������
������	����	�����������������	�������������
��������!	���	�� ��&	
�����(���+����������
�����)�*�>	���?������������	�� �(�	���
�����	���������� �����	��
�,�
���	
����
����	�����
�����������'
��3�?��;	�	�
�(�#-(�"
	��'���
	����������-(�5��
�	
��..(�9:9@���#�� ��
�����������-	 ���8	�����(�!�-(!����
����������(�5��
�	
��.0�A:9@�1:9@���#��



���������	
�������	�	�������	������
������������������������	��	���������������������
����������������	������
������������������
�
	�	�������	������
������������������� ��	����	�� ����!������"�������"����"�
�
������#������������#
��	�����
�������
������
��
	�	
���	����	
�
��	��
��	���$�����	�#����������������#������	
��������"� ����������%�	�
����������������"�����	���		�����#���	��#��	��#��#�����	
����%��������	�#�#���������������	�	��������	����	����
��	���$����#�	��
#��	
%"���	��	
������	
����	��%��
�
	�	�������	�	��������	��%�����
�
�����	
��	���&���������������
��
�%��������
������#�����������%%���#�	�����	����"�'���()�� �����	���� �
�����
��������"��
���	�*�����	�+,��
��	���	��������	���-��������
��	������
�����./0������������	��&�������	
�
��	
���
�������	��"����#�"��������������������%
#��	
��� ��	���*�"���%���"����	
����"�����"�����	�	������	���#�
����#���
���	���
����1+//2
����
%	����#��-������#��#�2
����
%	����#���
�����#�
	�
�	�#��3���*�"�������
��%���	�
�������"����
	��
���������
����� ���������	
�������	�	����	�#"�����	��	� �	��#�����%�#��������	���%�#�4��#���������56789�:/7;,+<.��
������"��=�������
#�������������3��
���'���()�� �����	����
�	������	

�
	"�>#�
���"�?��������@�����%%
		�3������3��	���A����������!��	
	�	��� ��	����	�� ���!����	��%����</+6��=���	�)������;?��#"�����������
���	����%�3!)� ����	�-����	
�������#�@�
���>���@���*���*
��3!)� ��3�
�
�������������3���#
��	�������#
��	�#�����	�����������	�B��*�����
���"#��"��>��	���
����
	��	���������%?�����B�
	�����	����������
�����	���>��	���
��� ���#�";��������*�����������#�	�#�C<,�#�	�����������%����>��	���
����#�'���D�����#�������������	�%%%����	���>��	���
���)��������������������
�	�"�� ������*�����������#�	��
���������E-����
����%�>�@������(���'����#����	
�����"������
������>��������	����;���#����	;�3 !�	�����	
���3"	�����	
�����#����������������	�3��������	����	�"�������$�#���	��#
�����3����#��	�������
��>��	����#�3����
��?2��������	
�����	;�3 �3����
��	
���������	�	
�����������	��
	������	���	���
����%����	������	
�
���	���
	��	��*��%������
������	�������*�����
��</+F�� ��	����	�� ��� ���3!)� ��>�#
	� �����������#��������������
�	����
	��	��	��������	��������	���	����	�����
�"��������	��
��3!)� ����#
	�#������	�� ���������	���3!)� �����	���5G���	��G9��%������	���
��	���	
�������������������	�E-��"���#
�����
���	������#���
���"�3��	��	���
�	�#�
�������%���������������#�������	����#
	�#�	��	�������	������	���������	���������#��
�������������������������	�	��"�������	��H����
���"�3��	��	�!��	���	
����%���?�
�
������	���>�����E+��?��	���		��E((���	����
�	�����<��!%�"���#��H	��������?��
��������	�	��	H��������	���	
��	�#�%������	����������%������	���
��	���	
�������	������	������������������	����		���� ��"���
��
	��G ���������	������	�����#�
	������
��	
������G��!%�"��������#"������������	��	������	���	���
�����	��)��*�	��3��	����5�)	39��3��	������%�������>���"	
���53�>9���	�����*
��	�
���	�����#�������#�	���	���8�8��3�
�*�����
��;
���
	��?�������	�����#��		���	��	����
��	��%�	���������:��3�
�*����>�#
	���	���	�	���	����%�	�������,��3�
�*����"�������	���%��#���5	�
�������#���	������"�%��#���"������9



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

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

��������*�&��+�����*�	&�������	
�&�������
��1�
��2
��	�������������
���������������
����
����	�
����	"��	�����*�&��+�����*�	&�����������"�����0���
��	���	������-+.�/*�&�+������
������2*+&)��	��	

���	�"�
�3���	
�����	��
"������
��"
�����������������	��3�����	����	
�����������	���	���������	�����	
��
��
����������	�"������2*+&)���������&������4���	���)"�������&	����
��	����	���*�&��+�����*�	&����������������	
��
�������������	���������	��� )���
��	�&	������
������
�����������	���2*+&)����������	
������
�����	����	
����2*+&)�����
��)�	���������"��	��	
�������������������
����
���
������	�
"�������
567�	�������	�
"�*+&������
�������	�"�
�����"�	��	��������������	��	
��������������������"�	�����������������
����	����	������������	����������	
��
������������
��	��"���
"���������������'��	����
����
��������	���	��������������������	����	�����	��������	���	�����	�"	�����	����
����
��������+8����
9��"��	����	��:��������������
����
�*�������
����
������������������0������	���	��������*�����
	
�;	�"��
�����	��)���0��������������
����������������	
"������	������-;1�"���
"�	���)���0���������
	������
���
������	��	����������������<=;.���
�������*�������������	��������	������
�������������<=;.&����
����	������
���������	������	����������<=;.����"	��
������	�������&���	���������������
���������	����������<=;.������	
"�����	"
���������������
����
����������
�	��������
����������������	�����������	"
��������
"���
��������*+&�	���	����
�	��������
�������'+1�&��
����
���	�����	����	���>�	������5�	��������
��������'+1�8��������������������	�"�����	����	��������	�����
�	���
"��2*+&)�	
�����'��	������	�����������?��2*+&)��
��-+.�/*�&��+����+������@��������	���
�����	
��8������������
������
��A������	
�8���������?�
���2*+&)�8��
������.����	����.��	��
"�����������������	
�	��������
�
���������	������	
�����'��	������	������



��������	
�������������

�������������������������������	���

����������������������

�����������

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

	����������� ������ ��������������� ��� ��������	���!��������� 
����������������������������!���"������
�
���������� ��������# �����������������$����� ����$������
����
�
���" ���	�������� �%�&��	�����'������&�����������	���������������������	 ��������������
 ��������������������"�(�� ��
�����	�� 	����������$��������
 ������������������
��������!���)������$��������������	��&���
�����!�����������"�*����	������+� �������&"��
,�����������������"��
,�������-.������/� ���	�������� ����������������	  ��������0	�����1������2�������3����,��� ���������!���
����4�5���67�89����
�����:���������������������	���-:��/$�����:��������1����$�%	�!��������������	���-:1%��/��������:��������������	�����������!�������������	�;��������-:���;/<���3����,��� ���������!���
����548�1%�7=�=5����
�:1%�����:��<������������1121�����86���7�������1����������	��������2��������
������������-1�2�,;112/<�����3������:���85�86�8��>99����:��85�86�8��9�����
�����?���������:�������������<����!���������
��	����� ��������� �������������	����" ���	�������� �:������������
������@���������	������������

����������������"� ���	�������� ���������
ABCD�EFGBDHGI�JKLKMNLO�LMILM�PQ

���
�����4���,�0�������2����
������ ���!���R����5����8�����������������!�����(��������$����"��������:���������������;�����0��!��
"�������!�����������"


