
�����������	
������������������������������	����������
 ��
!��
������"���#�$
���%����&'�%
�#���#��������
���!���(��)
�*#��+���!
�#�+
��%
�#���#������
�������������
�#�+,����-� �#��	����.�����+�+�/��� �� �/,�����0�-�0�.���1-
�����( ���2�����0�-�0�34���������#��2�-�0�3���+�������2�-�0�.�#	���%�����#��5"���*�
��6�7��#�+��4��(��)
�*#��+���#
�
*�����/�4�*���3	/.�����/�4�*��2�899:�





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



�������������	�
����������������������������� ���!����"#!������� �"���$%&!����'�(#�)!��*!��������+�#!��,�'���-��!����-��%�.�/���-!!#
#0��� �1�#�/�'0#�2��3����� �&���4���-!!#
#0���56	����'��.�#�-��.����*�#�2��3����� ���*���� �� �789��:�;;<=7�7>?�@�ABC�<DD=�
E�1�#�! �'0#�2��3����� �&������-!!#
#0����F%
G�H�'�.�#�H.��<?"��/�6@7�;<9�:>�??�@= �I!J�6@7�;<9�:>�??�?:�(#����.�
E�"KL�L�&��#��#)���5�-!!#
#0����



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



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



�����������	
������� ������������������ �������������������� ����� !"
#$"%��&"�'�(!)�(
��&�'�'�*+)� ,�$-�����(���.�!(+*$��(.� ,/�$-����������&"��(.0(1�#.�$#'"�0�����������2���������3���������-4�����������-42� ��������������������������������5�����,667� 8/�2� ����������-��������������������� 89�2�"���������-������������5��5������:5������ 86�2��-�������������;0������������ /8��-��������������5�������������<������� //�2��-������������������<����������������������������������� 97�2�$����5����� 9/�8=�+������2��;���������-��������<����������5���������%� 99�����������5������������������� 99�2�+������2��;���������������������������5��� 99�2��-����������5����� 9>�2�$����������������-����5�����������������-��������<������������� 9?�2��-� ������<������$���������3�����5������������������������������;�� 96�2�$����5������-��������������������������5��5������:5������ @/�2� ����4�������������������������2�0����������:5������ @A�2�&���-������5�������



������������	��
�� ��������	�������� �������������������������� ����������
����� ������	������������������� �����!���""!���#!��$%!&'!"�(� �)��������
������ �)��*���� ������� �)��� ����������+���,��
	� �)�������������������������,��-��,������,������� �.��*� �������������/�-����������
���� .��������0��1����/������0� .2�2*�3��	���������1�����������������	�������������/�-������ ..�)* � 45�����,���-�����6������������+��,�������������������� 42���3���
����������7��+����,� 4.������/����� 8�������������
��
���������9������ 8����7�,�������	�������� 8��������,������	��	����������	���1�����������
��� 82��������
����� 8)��*�����	����������
�������1��
�������+����,�1���������� 8���������
����� 84����	���� �
���� ���%���"����7��%���#�&�" ��&�������
������*��
/�,
� � 55��*���� �,��,��	��������������� 5��2*�����'������	��	��)*�������
�:��������������/�����
��
�������	�	
�������	��1���� 5.��*�7��+����,����0%�;��1�0�%�,���� 5.�.*�����	��/���-������	���������������0%�;��1�0����	���� 54������������
��
���������	�������8*�3�/�������������������/���������������/�



���������	�
��������������
������������������������������������������
�������������������	 !"#�� �$%������� 	���#�&�'	�(�) 	*����+*�(���,�(������ &&�#������#�� �� -$$�.%������	�+� '�("�"�&��++�+���#�� -$/�0%���1�!���	!+��+���	�+*�(���(�2��,�+�	���,3� -$4�5%���#�+� ��(�*��,�' 	�	�+�!�����&�#���,�+���!���+�"	��"+�,�/%����(�	*����,�+��"��� �� -..�����	��	��	�!����	+"+�+������	 #"	�(���6%�7��!�	�) 	*�	 &�+���!�#���,�+4%��	�+�+8���!�����&�(��+�� �# &&�#�������!���!���!"�&�	�+*�(���,�(���� -.4�9%�� �#&"+� �� -.9�������	���1�����������
���������������������������������������������� -0.�-%����	 !"#�� �� -0.�$%�����,��,��	 ��	�3�	�,��+���!��	��+��� ����� 	3� -0.�.%�7���	�&�!�( ,	����#�	�(�	*+� ������,	 "�� '�	�+� �!���+� -0/�0%���+�"	��"+�,������ "(�#����	8�:� ����&�# (� +��� ����!�+ #��&�+�	"#�"	�� -06�5%����*�,��)��������� "(�#����	� -5;�/%��	 '�++� �< ##"���� ����!���# (�� -55�������,�+�����(�& 3(���� -55����!"#��� ���	 '�&�����	�&��� ��� ��(�& 3(�������	���	+=� ##"���� ����!�� "+�� &!���# (�6%�> (��=+���!�#��&!	��=+�#���,��,�	 &�+� -/.����"?+�+���#���	 !"#�� ����!�+������(�& 3(���� -/.������&!	�����!�+#�  &�!	 �� "�� -6;�4%�����"+8�)��&�����!�� ++�++� �� '�&���+� #*9%��?+��������	!� )��	+� -69�-;%���	*����,��������� "(�#����	����	*����,� 	,���2��� �+���!�(�(?�	+���



�� �������������	�
��������� ��������������
�	�������	�	���	���	�������	�	����
��������� ���������
�	������	� ���������������� ����!
��� ��	"���������� �����#����	�������	$�%�����
��	����� ���������	����
%�	� ��#��&��'�����	
��	� ��(�')��������%���'*�'+,-��.���/0���� ����.+*��0�1� ����022��-��� ������3����'��� ��&�



���������	�� 
���������������������������������������������������� ������������������������������������������ ��������  ��!������������� ��"��#� $%�������������&��������������!����� �'(�#� �!���������������������������������&����#�� )�������*��������������!�%����%�!�������� �'"�#��� +��,�������������#���� )������&�-�������,.������!����/���%�������������������������0������ �11���� 23�������%��!��/������ ���,������������0���������!����3���%��� �44���� �����������!��������������56789��	�� $����������������������������!�������������������������!����:����;�<�3����&��""=� =4���� 2!������������������������������������� � 1>���� $����������&��!�������������������������������� 1>��#� ?�����0��������!����������������������������!��������,���!�����������������@�A� ����������� ��1�



���



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





����������	��
���������	
�
����������������������������������� !�"#��$��%&�"��'�#  (� !�' �)�(�*+"#� , ( -.��+%�/�0�( ,��+"�' �) ( -.�12��3�"4�'"�"���+%�5"#+)�)".14�!)+�+��%��.�"#��$����+�6�7����#�8 &+�)(4�)+�9�" ��� ���#�%����+�����,"�%��7����������! ����,� :��"�)+�;&�3�.4�<#������)+"�+%�%�" �����.� &"�!)�(%< �3�!� ��9�" ����=>>?� +<��%7@����)��%�" �)+0�7")-�"��7 ��� !�"#��� +7"��)+"7� +�"#��;&�3)7#��+%�A&�%)7#�, ,&(�") +�)+�"#��� &�7�� !�7"�"��)+"��0�+") +�)+�"#���&��(�����7@�B)"#�"#)7�,� :��"���,(�++�%�" �� +")+&��"#����7����#�< �3�)+�;&�3�.�"#�"���#�%�����)�%� &"�%&�)+-�=C�� +"#7�)+��7"�+�&(��+%�*+�" ()��D=>CE�&+")(�=>C>F�&+%���"#��7&,��0)7) +� !�G� !@�H #�+7�+�D8 ( -+��I+)0��7)".F��+%�/ �@ �D�7"�+�&(�I+)0��7)".F@�*!"���#�(!���.���� !�7"&%.)+-��"�"#��' �) ( -.� !�/�0�( ,��+"�6�7����#�8�+"����"�J)�(�!�(%�I+)0��7)".4�"< �"#)+-7�%)0��"�%����!� ���.�)+)")�(�7&�:��"@�;#� &-#�()"���"&����� &"��#�+-)+-�, ()")��(�7.7"��7��+%�"#�)���� + �)�74�%�0�( ,��+"7�)+�2 +- ()����&-#"��.��""�+") +��+%���!�("�"#���K"����(.�7"� +-�%�7)���" �- ��+%�����.� &"�!)�(%< �3�"#���@�;#��)+7")"&") +�(��+%�)%� ( -)��(�0��&&��<#)�#�#�7�� ���)+" ���)+-�%&�)+-�"#��"��+7! ���") +�,� ��77� !�! �����7 �)�()7"�� &+"�)�7�7)+���"#���+%� !�"#��8 (%�B���,� 0)%�7���<)%����+-�� !���7����#�)"��7�! ��7 �)�(�7�)�+")7"7@��"�7����%�" ����"#�"�"#��L&�7") +� !�"#����M����-�+��� !�"#���&7" ���.�)+7")"&") +7� !�2 +- ()�+�#��%��7�)+�"#��� &�7�� !�, ()")��(��+%��� + �)��()����()N�") +�< &(%������0��.�)+"���7")+-��+%��#�((�+-)+-�!)�(%� !���7����#@�2 +- ()��<�7�:&7"�)+�"#��,� ��77� !�"��+7! ���") +�!� ����,(�++�%�" ������3�"��� + �.@�O ��"#��!)�7"�")��4�2 +- ()�+�#��%��74�<# �#�%����+�������7� !�7 �)�()7"�7"�"��� ((��")0�74�<������)+-���(��7�%�!� ���+.�! ���(�)+7")"&") +�(�)+"�-��") +@�G�)0�")N�") +����+"4�! ��)+7"�+��4�"#�"� <+��7#),� !�()0�7" �3�<�7��#�+-)+-�!� ��7"�"�� ��� ((��")0��" �,�)0�"��,� ,��".@�*+ "#���!��" ��<#)�#�� +"�)�&"�%�" ��.�� ")0�") +�" ��#�+-��!� ��;&�3�.�" �2 +- ()��<����"#��)+����7)+-�� +!()�"7���7&(")+-�!� ��;&�3)7#���,��77) +��-�)+7"�"#��A&�%)7#�, ,&(�") +�()0)+-� +�;&�3)7#�"���)" �.�M��+%�7 ���"#���"7�" �B�7"��+���7����#��7��+%�: &�+�()7"7�7"�.)+-�)+�"#�"�����@�2.�<)7#�" �)+0�7")-�"��"#��,� �(��7� !�"#����7�""(���+"� !�( ��(�-� &,7�)+�"#��� &�7�� !�"#��(��-��%���� +7"�&�") +�,� :��"7�)+�' &"#�*+�" ()�4�<#)�#���#�%��(���%.�,��,���%�)+��  ,���") +�<)"#�"#��/�,��"��+"�! ��*+"#� , ( -.��"��7"�+�&(�I+)0��7)".4�7����%�" ���� ���)�,���")���(�@�



�����������	
���������������������������������������������������������������������������������������� � �!��"����#���������� �������������������"�����$�����%���& �'�������������(�)���������������"�����������������(����(������������)���������������� �*�����+����������,)������������������������������(������#������)�����������#����������"���������(�)���"�������� �-��������������������(�����������!)��������������������������������������������)"������ �./�)�������)����#����0�����������#����������+����( .������������������������������� �1������������������)������2���(����������������������������������������)������2������������!����3�����4�)�����2�����)������%��� �3�����5��� �!�����$%���������6���������&����������������)���������������)��#�2������"�������������������������������7�"�)����899� �5��� �:�������������2�����)������!����3�����4�)��������%����6������������������������;�����������������������<���(��=�������������)��� �'����)����������������������(��������(���������������������(�����������(������>������(������"�����������������899? �1�������=�,)��������"������������2�����)�����������������������(������������������������������)";�(� �2������������(����(������������2������������"������������������������������������������������@����(������������������(�������������(������������)������������#���()���������(����������������������������������������������@���������������������� �A
������
�	��B��C��DE�2�����������������"������1������"������������������������������3)�)���899� �7���)������#����������������������������������������������)���F)�����"����������� �1�����((�������������� �%�����#����������������������������������#�����(�����)���������;�)������������G�"�������� �3������������������)����(����(��������2�����)������3����������������������������H������������������(��2���������(����������(��� �1������������(���)������������������������������������2�����)���������������)��������������������((����������������������(�������������(���������������="������)����������������6�����%����� �3����������2�����������������������������#�2�������������������I������(����������������� ������������������������)��������")��������"����������������������������������������������(�����������(��������� �H���������2����(@�����������(����#������"���(������������)�������"���������������������������������4�����H����������4�������������������������������������������� �7)�����#���������������������)����"������@����������������������)������)�����"������)����I������(� �3������������������)�������"��������#��������#�2���)�"����)�������������,)����������(��@���J���������������������������(�������



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

��

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

�
	�&
����
�	��
�����	�����
����������
��������
 ��������
����	��
������
������
���� �����
������������
������
+�����
	��$�
��
�����	����������
��������	���
�������
����
�,��
��������
�����������	��,�����������	�����-�������	��
��	�����
����	
���������
��	
����	������� ���
����	����
	���������
�	� �
�
	 ���������

�
��������
�������
	 ����������������	��	������
��
�&
	���
����
����	�
����������
�
���������������	�����������
��.'���������
��������
����	�
�������
�����
	��� ����������	�������
��(���
�������� �'����������������
����	�
������
�����
	��� ���������
	�����
�����	���/����������������0�	
���' ������
��
������
�$�	������������
�������������������
��������
��&�
���
�����
�	��'���������*����� �
�����������		 �����	
�
�	������� ��������
	��������
	��$�
��	����	����&��
�������
����
�	��
�����$�	����1�&�����������
��&
�������������
��	��+.������������
��	�����$�
��.'��������� ����
	
���
���������������",2����������	��	
����
	������#�������������
������������������	�
�����
���&������������
��������34546789:6;<:=>?4:>;:@=66;:A66B67:6;<:CDE5FD=:G7HE>;84:���
����
� ����
	�� ��		���������.������"-- �-II,����������
������
������	�������
������
��������
	������������	
������'�����������$�
	
���
���&����
����������������
�	�
���&�����
�
	�����
���
�������	�(
�������� ���
���������
	
�������)���&
	 ���(���
����
�J���
	����������
����	����'�������K��$	��������������'�	�
��L����� J���	����M
��& ��N�O�'��������������
��.'������N��
�&
	������
�	�������������������	�	�������	���������		 �����	
�
�	��������	�������
�������P+�� ��	����� �"����'����������
	�����
�������������� ��	
����
	���
������
!�����
�������
�������	 ���

����
�,-I#�������
�&
	�������
�O.Q��"O���� �.��
	�����
����	�Q��
�������
�
����
��#��	�(
���������
	
����
������������
���������������
�
	���	 ��
	���
���R�	���	��
	�������������(���
�������������������������
 ��
��
	������	������� ��	���N��
�&
	�-S������,-��������
�
�&
	�-II,�����		�
���������
	��
��������
�����
	��� ����.�	������	
����
�'�����	 ����.�	������	
����
�Q����O���� ���������
�������
���������
����.������T��&���	 ������		
����	�(
��������	
�
�	�����
���



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

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

�������	
���	�������
		�����������������������������������������
	������	��	������&�������������������	�����	���	���	�������������$	������	����	����������������������	���������%�����������������������������%���
	������3��������6�����2	����
���	���+78�	
����������*���,	��	
����������������	����%������	�������������	��	
�������������������	�������	��������	�����	�������������������������������	�����	�����������	������
�		��	
�������������		���(�����	����������������	��9��������	�������������	����.�����)�������*�����������������������	�����������	�������	�������/������������
����������������������������		��	��	������	���������������	����������$�����������������&���������	��������������	������������	%����������������������
	������	��	������	������	�����������������.�����)�������
�	�������������	����	�����������	�	���������	������������������������������������������������������������*������������	
�������	����+���	�����
�	�����������%�������������	�����



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

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

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

��
�����$	�	��	������	��
�����	�������������������� �	���������)���	���	������� �$	�	�	���
���������	�����������	������������������
����	������
�	���
�
���	���	��������	����������������
�	����*���������������	�������+������	�������������	������,�

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

�	�
�������	������	���	�����

��
��)�	��
������	�������������������������
����.	�	� �����������	�����������	��
�����+������	��	���������	����	����
��������
�	�����
�	����
�������	��	������+	���!//"���������������������������������������������
����	�����������
��������)���������	��0�������
���
������ ����(����	��������������(�����	����
�#����� (�(#������1	����	��#��������+������	��)���������	��(�����	����
 ����+	�����,�
�	�����
������ ����)�	��������$������
�������
��������	��,������	������������	��$�������������� �,�$��#�����
�������+	���	��������+������	��2������	����	���3)1�3)� 3	��
�1	����	��3�����������)��������	���	�	����������4	������������
�������	�������)+3��)�����
����	����
��

���
����	
�	���������������	���
�	��������	��������)0���5������������������
���	����������6���)���%����	��7	�����	����������

������������������������
��8��������
�	���	����������������
�	����
��������������������������������	��7���
����+������	���������������	��	�������	���
������
����������������	����� ������
�������������	�������������
�	������������
����������	�����	�������	��������	������	�������	�����	������+������	����
�	���� �������������� �!//"����
�����	�����!'��	�����
������������	������������	��	
�	����������
�����	
�
��������
�	���
����(����	��
�	��	���	���������	������������������
����)��		�������
	�������������	������	�����������-�
����������
9��������������������������	���7�������:��
������������� 	�����;''���������#�.����	
����
�����	
�	����%
��������������� �������



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

������������	��������	������	������������������� ��	�	����������	�������	����
��������������	�����������	������	���������������������������������	���
	�+
�����	���	�	���������������������������������	���	-��������������	����� �����������	��������������������	�����	�������	�����
����"����������-����������
�	�������������	������	�������������������������
����	� ���������	���� ������	�����������������	�������������������������������	��	���
����������
�������
����	����
���������,���	��	������������������������������	���"��������������	����������	�������
�����������	�������	���������	�����
�����	����������
�����%�����	������������	�����������������������	�����	������	������	��	�������������"���������������	��	������������������	��
��	�����	���	������		�����	���������������	����������������������������� ���
�����	��	�����	��	���������	�����+
����		������ �������������
�.������	��	���������/
������������������������%���	���	��	������������	���������������������������������������	���
����������
�
���� ���������+
����		������������������0��!���$����012�3�4��	���	��$	�����	��0125��6���	�7���8�0125��/�����		�01213 �01223�!��������012������	���	��!���������0129�



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

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

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

�
�������
�� !!"������		���������

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

�����
����������	������
�����
���	������ ��
����
���	�������	�����	�������������������������������������	�����������	�������	�����
�������������
������������������������������
�������	���������������
����	������	�����)��
����������������	����
��������	���������
���
��	���	���	���������������������������
�����	��
����	��
�0��	��
����	���������	
��
�1��
�����	���	��	������������	��
���
�����	������������(�	�����(����	������������	��	��
����/��������
����	��	��
�����������	���	���������������������	�������������
������������
���
����
�	����
����������������
�������	����������	��
�-��������	������������	��2�	����
����������	������(������(������������	��3�(4���������
������
��������
��������	����
���������
�����������5�	����
���	�������������������
����
���
�����
����
����
����
����	������������������������2�������
����������	���	������	�������������	�����
���	��
�������4�����������	������	�����	���������
������������������������������
��������6
���	���
��	��	����������
�������������������	��
������
����
��	���
������������	�����
����	���
���	������(�



����������	�
��	�����������������

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

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

���������������	���	���������(������������������
��������
����	��������
��������
��������	����������
�������������������������������	������) �%��
��	��������
�����������	����
����
�������	����������*�����	�����������������������������������������	��	�
�	��������������	
����������+����	����	���������
���������
���������
�������
�����������	���������
�������,��������	�����������������	��������������
������������������
����������������������������
�������������������������������	�����������������-�����$�������������������������������%�����������������
������	������	���,�������������
�������	�����������	��
�����������������.������
�����������������������
��	�������������	��
��
����������������

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

���������������
����������	��
������������������������	������	
�
��0�	������1�������	��������������	�������������������������	���� �%��
��������
�������������������
����������������������(��
�����������	������2  �
	���
�����������	��������������������������
����	��������������
����������	
�
�����������
�����(�����������(��
��������������
�������������������
��3��
�����������������������	�����	��	���(�������������������	����
��������	��4����+�����	�
�����������������������������	���	������������������	�
������	�����������������
�������������
��������
����	���������	�
������	��
����������	����
����
�������	� �*������	����������
�����������	������������
��
�
����������
�����������1�����������������(��
�����������������	���������2��5	����
��	���	��	����������+��������	�����������
�����������#�����������
����������
����
����������	�����������
���������������
�������������������
	���



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



�������������	���
����������

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

�����	����&	����	�����������	�����������
��	������������������
���	�������������������������������� �	����
���������������)	��������������������������������	�	����������
��� �	�����	�������������	����

���������	

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

�����
	�������	��������	���
��������������������	����������������������������	�����	������������	����������������������	����������������*�����	��������	����	������ ������������&������������
�������������������������	������

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

��������������������	��������������	��	�������	����
�������&��������	���	�������	�����������������
����������
�����		
�����������	�����������	�����
�������	�������	�������	���������������	�����������	�������	�����	�
��������
����������������		������
� �������������	��	�����������+	������	�
�����������
��������������	��������	�������		
������������	�����������������������	����	����������	�� �������!�����
��������������	����������������
	������������������������������	��
�����
������"��,�
������������������������������	��	�����	�
�����������	����������������������	������������������	������	���������������������&���������������������	�����	��������	
	������	�	������������������������	������������
���������������	���	������������
���&���	

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



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

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

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

������

����������������

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

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

�
��������
��������
�
�����������������������������������
�-�����������
��
���"
������
������������	
�����
������������������	���������
��
������
������	
.	��
���������
��������������
������������
���
����	
����
��
����������
����������	�����
������
��
����
��
��%��
����������
�����
���������
��
����������
���������
���	��
�������
���$��
���
����������
��������	
�����	
������������
������������������
���������$��
���
��	��
�
������
�����
����
���
�
�����������
���������
�������$�����
�
���
���	��
�������������
�������������������$���������
�
��
������
���
��
���������
�
���������������� �/��������������
��
����
����
���������������#�������
����$����������
��������������
�����
�����
����!���������
�
������������
�����	�����$���
�����������������$�
�*��
���
��
��
�����
0����
������	�������
�����
�	��������������������$�������������������������
�����!����������������
�����
�����
�����
����
�	��#���
�	��
��$��������
�������������������
���	�������	�������������������������$������	�����
�����
��
�������
�
����
��
�������
��������������������1�����/����������
��������������	��������$�������������1�����/�������$�����
�����
������
�������
�	��
�����$��

�
����������	
����������
��
���
	
��������������������
���
����������
��
��
����������������������
�����������
��$�	����
������
�����
�������
����
��	
��������
�������������
�2������+������3�		��������4
�
�������
���
����
�
����
�	
�����������������
������
	�����������
�����
������	
	�
�����
����
������
���������������������� �5�
�����
�	��������
������������
�����
�������



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



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



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

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

�����������������
�����������

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

�����������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������*������+������,���������������
��� ������
�����
������������������	������	�
����������������-&������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������.��
�����
����
����������������������	����������������������	�������
�����������
������������
�������(������������������������������������

�������!����������������������������������������������������������� �#�$$-'����
����������	�������
�������������������
��������������������������������� ���������������
����������������������������������
������������������������
���������������������������
��(�	�����
����
�����
����
��� ����
��(�-��.�������������������������������
���������������������������
�����(�����������	�
������������������������������������	������	�������������������������
���
��������.��!������������

������������������������������������������������(�����
���������������������
��������������������������!�����������������������������
�����������������������������
�������������������������
�����������
���������������������
�������(��
�������(������������������#/������ �!��������������������	�����������
��������	�����������������
��������
�������������������������������������	�������������	�������������������������������������������������
�������(����������	������������������	��	���������������������#0�����1����������0�����1����� ������������	��/������2��*�����,���������	�����	����
����� ����������
����
���������������������������������������������������������
�����������������
����������������������
���������
�������������������������	�
�����������	�����������������*���(������ ������������������
��������������	�
������������3�4�����

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

����������	�
�������������������
����
��������� ������������
��������������	��
����������������
���
������5���
���������
��������	�������
(����������������
�����������
������������
�����������������������6��
���������
��������������������������

������������
��������������������������	�������������������������������������	���������������
������������������
�������
�������
�������(��������������������
����
������
���������
���������� �������������%��+���������������������������������	����������
�������������

������������ �����
�������(�������������������������7 ����4"�������*���(��������$7$� �������������������������	�
���������	�
�����
��������������

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

���
�����/���������������
�������������������������	
���������������������������������������������
����
��������������������	������������������8�
��������
��������
�����������
���������������������������
�����������������������	�
�������������
����(���
��	�����������������������
����������

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



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

����������
	��������������������
�����	�����
���
����������2�
���������������������������������������$�
������
�������������������
���������	���������	���
�������������
������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
	�������%���������"���&'('��*����&''&)��



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

������������
���"������������������������� �	�
������
�������������������"���"�
���
�����������
������"�������������������������������������������������
��������������$����������������
�����"�������������
�����

���������
�����������"��
���	����������������������%����
������&������	�����������������������������������������������������������"��
�������������
�����������������#���������������
��������
���������������������
����
������������"�����
���������
��������
�����������������"�����
��
��
����������������������
�#��'����()**)+,*-��������������#�
������������"������������������������������������
���������������
�����������������
�#��	������
�����������
������������������������������������������������
�������������
���������������������������������������
��������������������������������������������!���
��������.
����� �����
�������
��������������������������������������������������������������
������������
������������������������������
�����
�������������"������
�������������������/��������	�������������������������������������������������������������
��
�011���
���
���������������
���
������"�������������
���������������������������������������������
�����������
�������������
��
����2�
�������
��#�
�����������#���
������� ��������������3������.
������()**)+45-���
��������������������������"������"����
���
����������������������
�������
�����������������������������+�#&
��������������
��������������������������������
�������������
���"�����
�������"��
�������������
�������������������������������� �%����������������
������������#��$���������"�����
�������������������������������������6������������������
���"������������
����
���������������������"��0���
������
����������������
����������������������
���������������
�
��������������� �	��
���
��������
������������������5��2�
��
�������������� ����������������������������&���������%����
����������������
��������
�������������
������������������
����
����������������������������������������������������������
���
��������������������������"�������������������
������������
����������
�������
���
�������
���������������������
�������������7�
��.�����
���������������

�"�
���	���
����
�������������
������������
�����
����������
�����������������"�����������������������
�����"�����
�������������3�������������������������8��&
�������������������������������#�����
�����
��
���������������������
�����������
�������������������
��������
�������
������
�������������
�
���#��"����������������������
��������������������
���
�����������������
������9����
��9�
����(.
�����*��.
������)**)+:,�



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

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

#��		���&�	��	����������������������
�������
����������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������������
��	����#������������)��������������
���
�����������������������
����
����������������
������%����������
��
�� �������������������	
����������	
������*�����	����������	�����������������������������������������
��������������
���������������������������������	
�	�
�#���������	���������������	����������������
����������#��"��
���
�������������������	��
���������������������������������
������%�������������
#�����
����
�������"����	�������������������%�����������������������������
�#�
�����
���
������������#�������������������	
���
������������,������������������
���
��,���������
�����������������



����������	��
�����
����������������������
�����
�	�����������������
��������������	�����	�����������
������
 �
	�������
��������
��
�	�������
������
���������������	��������	�����
�������������������������
���	������	���		������
����������������������
���������
�����
		���� 
��!
������
��������	������������������������������
	�	����
������������������	��
������
�������	��"��������
���������	��������������
���������������������������#�������������	�����
�����������	���������������	�
��������� �	����������������
�������������
���#����������������������
�� ���������	�����
		���� 
��!
�������������
����������
�������������
��������� 
��!
�������������� �����������
���� 
���	�������$�	���	�����������
��������������		�
�����	�	��������	�
��������	��������
�������
	������������ �������%	�����
���
��� ����	��������	��������	�����
�����
���
����
�� ������������������������������	�������	�
��������
�����!
����������		����	���������	����	��������������	������������
����
�	��
	������������������� ����������������	��		���������������#���� �	���
����	��
���	����	�������
���	���
���	���������
���������������������	��������
���
�����������������
	��	������� �����������������������������
�������������	���	�����
�����		������������		���������������������������������	���
������	���
�
������������	�����������������
���������	������		����������	���������������	������ ��	�
�
�!�����������
������������
����
������������������	��������	���������
		������������
������������#��������	����	���
�
������������������
�����&��
���������������������	�����
����	����� ��	�� �	�
	��
���������������
������������������	�
����������������	���������
��!
����������
�����	��
�� ���������
��	���
�
��������������������	�������������� �	�&'����	(��������� ������
	�
��
	�	���������
�
�	�	���������������	�
�����	��	������� 
��!
����������	��������������������
�����������
��
������
������������	���
�	��������
���������)������������������	����������
����	�
����������
�����������
�
���	���
���	��������	���������������������
 ���
�����������
��������������
����
	����������� �	�������
�
�"�	��������
	���	����
������
�������������
����
����	���
�������
�����	���������������������#�
�	��������
�������
����	�
���
���
��	�	�
��
�������������������������
����
	����������
		����������
�����
������������
�����"�	�����	�������	������������	�
�����������	����������� �	�������
���
���
�������&	���* ��	�����	���
�	���
����+�
���,����$
�����
�������������
	����������	����������������
	�����������������������-���
�.����	���������"�	������&-.�(��������
�	��
����� ����������������
		��
���	�����	����	�����#����������������	������ �������������� �������������
������������������������������������	���
�
���������
��������	��/� �����
� �
�������� ��������
�	�	�
��
�������	���
�
��0�
���
	����
	������
��� ��	����
	�
���
����������������������������
���������������	��
��������
����
�����
	�	����������	�����������������	���
�������
�����
���������
���������
�����������
��������11234����5$
�
��6�5��	���������� ���
����������-���� �	���������������������$��-�����



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



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

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



���������	
��
���
���������
����
��
 ����	��
�������
�
���� �!�
"�#�	���$
��"
���	���$
%&'()*+,-.*//0�*12�-1�3&)45�'6�.'11&.3-'15�3'�3,&�'735-2&�'6�3,&�8'9-&3�:/'.;�<'1('/-*�,*5�:&&1�'1&�'6�3,&�4'53�-5'/*3&2�.'713)-&5�-1�3,&�=')/2>�?*/6�3,&�5-@&�'6�A12-* ��;BCB;DDDE�<'1('/-*�-5�5+*)5&/0�+'+7/*3&2�=-3,��>�F�4-//-'1�GH71& �-1,*:-3*135>�I,&�+'+7/*3-'1�2&15-30�-5 �-1,*:-3*13�+&)�5J7*)&�K4>�<'1('/-*�-5�:')2&)&2�:0�8-:&)-*1�L755-*�-1�3,&�M')3,�*12�:0�3,&�N&'+/&O5�L&+7:/-.�'6�P,-1*�-1�3,&�Q&53;�8'73,�*12�R*53>�I,&�.'713)0�-5�/*12/'.K&2�*12�/*.K5�*..&55�3'�3,&�5&*;�.'15&J7&13/0�3)*15+')3�6*.-/-3-&5�*)&�5&9&)&/0��I,&�./-4*3&�-5�.'/2�*12�2)0>�I,&�2*-/0�*12�*117*/�3&4+&)*37)&5�9*)0�3)&4&12'75/0>�I,&�*9&)*(&�3&4+&)*37)&�-5�:&/'=�6)&&@-1(�6')�5-S�4'13,5�'6�3,&�0&*);�TB�2&()&&�P�4-175�-1�3,&�=-13&)�4'13,5�-5�1'3�71.'44'1>�I,&�,-(,�*/3-372&;�*:'73��;CDD�4�*:'9&�5&*�/&9&/�'1�*9&)*(&;�&S*.&):*3&5�3,&�5&4-U*)-2�.'13-1&13*/�./-4*3&>�I,&�&S3)&4&�./-4*3&�)&57/35�-1�/*)(&�5&*5'1*/�6/7.37*3-'15�-1�6''2�57++/0;�&5+&.-*//0�=,&)&�9&(&3*:/&5�*12�6)&5,�4-/K�*)&�.'1.&)1&2�*12�+*)3-.7/*)/0�-1�)7)*/�*)&*5>�RS.&+3�6')�5'4&�=-/2�:&))-&5;�6)7-3�-5�71*9*-/*:/&>�I,&)&�*)&�6-9&�2-66&)&13 �@'1&5�-1�<'1('/-*V�3,&�6')&53&2�4'713*-1�)*1(&5�)&*.,-1(�7+�3'�T;DDD�4;�*12�5&+*)*3&2�:0�:)'*2�9*//&05�G-1�3,&�M')3,�*12�Q&53EW�3,&�5&4-U4'713*-1'75�53&++&W�3,&�&S3&15-9&�/'1(�*12�5,')3U()*55�53&++&�-1�3,&�R*53�=,-.,�.'9&)5�3,)&&�J7*)3&)5�'6�3,&�1*3-'1*/�3&))-3')0W�3,&�5&4-U2&5&)3�53&++&�*12�3,&�%':-�2&5&)3�-1�3,&�8'73,>�<'53�'6�3,&�*117*/�+)&.-+*3-'1�6*//5�*5�)*-1�-1�3,&�5744&)�4'13,5;�*4'713-1(�3'�/&55�3,*1�XDDQ-3,�*�1*3-'1*/�,&)2�'6��C�4-//-'1�,&*2�GBY �5,&&+;��D �('*35; �.*33/&;�Z �,')5&5;�� �*12�*:712*13�()*@-1(�/*12;�*1-4*/�,75:*12)0�)&4*-15�3,&�:*5-5�'6�<'1('/-*O5�/-(,3�*12�4'53/0�+)'.&55-1(�-12753)0�*12�*�)*1(&�'6�/-9&53'.K�+)'27.35>�N*537)&�/*12�-1�<'1('/-*�*4'7135�3'�FD �'6�3,&��X>�[..')2-1(�3'�3,&�<-1-53)0�'6�N'+7/*3-'1�*12�\*:')�*12�3,&�83*3&�83*3-53-.*/�'66-.&;��ZZX>��T>�I,&�1&*)&53�:'20�'6�5*/3�=*3&)�-5�3,&�]&//'=�8&*;�4')&�3,*1�FDD�K4�6*)�6)'4�<'1('/-*O5�R*53&)1�:')2&)>�I,&�)*-/=*0�2-53*1.&�3'�3,&�2&&+�=*3&)�+')35�'6�I-*1̂-1�GP,-1*E�*12�_/*2-9'53'K�GL755-*E�-5�.'15-2&)*:/0�()&*3&);�5&&�P/&*)0�8&&�̀MAPRa �b**3*)��ZZ�>��C> �I,&�Q')/2�b*1K



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

��
�	��
�	
������	��� �������������������������7��������	����

�����������
 ����
���	����
������	���	�	��������
�����
�	��������������������	�	
���
�� �
�����
	����	
����	����	��
	���	����
�����=���
���������
��	��
�������
���
�	
����
������	�������������
�����"�		��3		
	��
���	�	
���
�����9�� �	�� �
���
����
	����	
���� � �
���
���
� 	
��	���. � �
���
��� �� � �
���
�	����	
���	
�����	���( �
���
�	�9�
����������7����

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

����

�����
�����
�����������������������������������7��������	����	��	����
�	�������
	���� ������	��
	����	������
��	������������
������
�������������	�����������������
����	�
�
���� ��
��� ������������������9�	�	
���
�����������������
��
������	���
�
��	
����	��	�����
���������	
�������
���	���	�������������
� 	
�����������	���������� ��� ���	����
����������
����	���
������	
���������
����������7���	�	�������
����
���
 ���	�����
�������8	�	��	��������
��
����	>��
�����
��������	
������������7���������	�
��	���:��	�0���
���������� ����
	������������	���	�����
�����
����� �����	������	��
	�
����������7�������� ���������0������������



��������������	 �
���������	���������������	�������	 ��������������������������������������	�������������������	�������	���������	����������������������� �����������	���������	��	�� �
����!���������	�	��"#$%&'(')*&#*+,#-)%+%.')#'+(-/0*('%+#1+('&#2334#5�������������6�����������78�9 �:	��	����		��6������������	�������7;�����<�6���	�������	��������	������������������������	��� �=����	��������	����<�
���������������	������:>5��	�����������<�����������������������	�����	�������������<�����������
	�?�������	��������	��
��������������<�	������	������������������������	�������������������788���@����
��� �:	��	���
������������<�������	������������������������	����
���������:>5��	����������������78��� ��6	���8A �	�������	�������������		?�<����
�����������	������� �
���������	��������	�����	��������	��8� �	�������	����������=����<<����:	��	���
����������<���	��������� ������� ���<���������	��������		�����������������������������:	��	��B���C<	����	���	<<����	��������� �
		 �����������������D���5�������������� �	��E��������<�����:���� �
���������	��������	�����789; �:	��	���6����������������<��������	�	�� ������������6������������<�����>�<������������78;� �
����:	��	��B��������������	�������������<�������������	���������<����	����	��	���	�	�����	���������������������	����6������	�������F���	��	��������	�	�����	�����������������������������6�	������6	�����	
����������������������78A������
�������������������	�������6�����	�	�����<����<	����	������<����	���	����5����������	�������������D78��G ��; �	������<	<����	��
����������������������������������� ���������<	����6�����������������������������D��	��� ��������������	�	����������������F���6������<������������� ���<	�����<����������������	������	������� �������<���	��������	�	�� �
�	���<�	�������������������������	� �	������	������������	���
�����	��������6��������<�	����	� �
�����������	�������	�����������	���	�����<<�����������H����������789�������������	�	���<�	����������;7 �	��������	�������	���<�	���� ������� ���������	� ��	 �<	<����	���������������������	 �������������� ��	��;�����	����������=��
���<����������������	�6�����D78�9���G�
�	 �����������������	�:	��	
 ����	�������	���������	�	�	���<	�������������	��:	��	������������<��������������	��������	���������������	�����	������	�������<���������������
�� ����<����	�����������<�����	� �I������������ ��	���<�	<�������������	��������������	������	���9���	����������	����C������<	��������<�����	��:	��	��B�����������	�����	������	������	���������<����������JK���	���	���������������L���F��MN�6�788�O������;��������F��	����������	�������������������	��������	�������	���������	� ��	�788���



�������������	
���	
��
������������ ����������	����������
�����������
��
������������� ��	����
�
�����
����	
���	�����
�������������
����������	�������	������������������������	������ �!	���
������
������������������	�����
������������������"� ���������#��� ��	�����������������
����
���
���
��������������	�����
����������������������������# ��� ����������	
���� ����������$�!���� �������������
������������	
��!��	��	���
������
�������������
����������������	����������������	�������� �%
�����
����� ����!���
������ ���� �����&�' ��	���
����
��	���	
����
������������	�����������������	
���	�������������	
��
�����������
�������������(������
�������
��������	���������������������	�����
�������
������)�����������������	����
���������
������
��
�������������
���	���������!
������������������������������	�����������	����!��!����*�������
��������
�+����	�������������������
���
����������	���
����
������������	���!��������������
�������	�������!��������	�������(������	������������������,-./0121340-3546789-46:-6421/64019;-�	����������������	�����������
���������
������������!�����!
��!
���
�+������	�������
���� ����)������������<���
����
������!��	������
����
������!
�����!������������!�������������!�	�
���	���
������������������������������������	���������
���	
���������	��=������>�����
���	�����������������
����
���� �?������
����
�������!�������
������������
�����������
������������������������ �������
��������!��	��	��������������������	���������=������>���������������	��������
�����������+���
���!��	����	�������(����������
����
�����������	�������!������
�� �����
��������
����������������
�����	���������������������
������	
���������������������������	��=�������
���	����	���!�����	���������������������!�	��������	������@*�������� ��������	��=������>��������
����������������(�������������������A�����	��?������
������������	�������
������
��?������
�����������������
��������(����
���	��+���=�
������������� ��	���������������������������	���������=������>�����	
�����������
�������?������
 �!	����
�������	�����
���
��
�����
�����	
��	
������������������	�������������������������"# �����������������������	���!
���B���
���������" ����?������
*��C��=���=��
����� �����&��������)���	��?������?�������������� �����	������������������� ������	�������������?������
������������������ ��������������
�	�����	����������������� ��	���!
�����������������	����	��	��
�����
���������
���
���������
��������������
���
������
�����!���������������������
���������������������B���
���������������������=����	
������	����D$������������
��������������D���#��)������������EF ��	���	
��������
������?������
������������������	����
����������������!
���
�����
�����	
�����G
������
��H����
��G�����
� �!��	����
�����������	������������������������ �����
�����
����
��������������=������
��
����
���



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

�
���#���11&��������2��	� �31&��	����
�����
���������������	�����
���#��
��
������������
	������������)+)�����������������������	
��������
���
�����
���������������������
����������	�����
������������#	��/	���
������������������������������������	�������
�	������
��	�
���������
���	$���
�����#��
��
��������	���������
���	
����������������	���	��	�%������
�����	
������	%�����������������	���������	��/	���
�	
���������������
����1 ��4������
��(�	�%��%� ��
����	�
���������
������	���	�
	���
��
���������	
�����
�����	���������������	��	�����	��
�������������������������
����������
������	���������������������5	�	��)	����$����	����	
��
���	�
�����	���
������������
�����������������������
�����$�������������	��	��������������
�	�����
������	���	��������
����������	
�����������������������	
�������	�����
����	
��������������������
��
������	������������#����6
��
�����������#������
����������������������
���������	�����������5�������
����������������	��������
����7�����������	��������������	
�����������	���	����	���	���������	����������	
���
�������	����������'����
���������������
���(����
�������6��+�������	�
��������������������	���	����	���7�������	����������#�
�������	
���������
�����	
����
����	��	��
��	��#���	�	
����
���	������������6��+��$������������
������
� ���������	
����������6��+�������������	���
����
���	
�������	
����������������$����	������������
������������#�
����������	��������
�����#�
����
��	#�������	�
�	�
�
�����������
��
�����	�����������
�������������	��������
��������#��������	
��
���	���
����������	��
�#��	�����	��
��	��	����
����������
��
	���
	���
��������
������
�	
���
#����
���$����������	������������������	���	�����	��
��	��	���
����������������������	���	����	���	���������	�%����������
�0	
�	�� �,�� �������������
��	������	����
�'��
�������	�%�������
����������������������	�������	
��	����	���������������	������������
�����
�������
��	#������������#����6
��
����������������#����������������������6��+�
����	���������	��������������
#�������������
����	�
����
��������	�%��������������������
�����������
	������������
	�������������������
���
��	����
#�������������
����7��
����������	�����������	�%�����������
����	���	���#���7�����������$����	��������
#��������������	����	
�	����
�����������
���	�%������
�������
���
�����������	�#������#�
������4�������������1���6
��%����������������������	�������
������������	������������
��
��������	
����	���
����	��	�%������
�����������
����	
�������������	���	��
���	������	�	�����/������	��	�%����#����
���	
���������	��	������
��������
�������#��
��
��	
�����������	���
����



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



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

����	��
�������������
�
���
���
�������������������	��
������������������
���������	+������������������,-,.���������
���
�����������������
�������������
����������
	���������������������������	 ����������
�
��������	�����������	�����%�������������������������
���
��
������������
���	
����������
�������
������#�		�
�����	��	�&�����
��
�����	
�
������������
�
���������	�������������������������������/���
��������������� ������	���	������������	��
�������������������0
��
������,�
�
���,�������
���
��������������� �#������
���&
����1223������������1�3���������
�����������������
������������������������������
����	������������	��333�
��4���1225���������������
������������������������
�����	��������������������������
�����������	����
�����������
������
���������������
�
������
�����������������#
���������
�����������
��������������������������������
�
�������
�������������
������������������������
�������	
�����������������$6���������
�
��	�������
���������	�������������������7���������������	�	��������������
	��������������������
�������������
��������
�����
�
��789��&��8���+���������������	�
����������������	�����������
���������������������
��
�����	�����������
��
�����	�������
�������
������	
��
���������������������������������������	���������

���������������
����������
��������
������������������"��������� �
���������
	� ������	����������
���	���������������� ������	��������
	��������	 �����:��;:���8<��&���������������������7(
��������������������
���7��



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



�������������	
�����������������
���������������	���	�����������������������������	�������������������	������������ ������������������������	���������������������������������� ���������������������������	�����������	�
�
���������������������������	�������	������������	������	���������������������������	����������	����������������������
�	�����������������������������������������������	������������������������
�	����� ����������������������!��!���������	��������	�
�
������������������������������	��������������������������������������������������	� ������
�"�����������������	��������������#$	������	
���������%��&�	���	�����"��	������������	���	����
�����������	������������������������'�������(���"����������������	������������	�������������������)���	���������������	�
����������!��!"�����!!�������!�������*�����	������	��������+�
������������"����������������	����������	�������	���������������	����	�������������������	�����������������������������	�����������������������������������������"�'�������(�����	�
��������������������������������	�����	�����������,��������������������	��-�������������������������"�������������
��	������������	�������������������	���
���������������'�������(��������������������	������������������	���������������������	���"������	�����������	������
�������������	��������������	��	����./01232451/167389:/73;/:<=>1<>=7?/7;@>:<493</��������	������"�������� ��	���	�����	���������	����	����������	������
����������������$����	��$�	�����������	�����������������������������������	�������
����������A�����B�	��C������	� ����������	����������������������	�������������
��������������	����
�������"�����������	���������������������������������������������������	�����	�������������������	����	������������������	������������
�	���������������"����������	���������	�������	��-�����"�	����������������������������	���������
�	���������������"�������������	������������������
������������������������	���"��	���������������������"�����	���������������������������������	����
����������������������	����	�������������������	���	��"�����
�	"���������������	�
���-�����"���������	���	�"�������	���	�"�����	���	��������	����	��������������������������������������������	�����������������	��������������	�����	����������	�"�����	������������������������������	��������+����������������	�����	��	������������	����D!��,���)���	��� ��������������E������������������������������ �������������������������������
�	�����������������������������������	������	���������������������������	�����������	�"�������������������������������	����F���������������������		���	�����������������������	���"������������������	�����������������������,�
�	�����������������������������E��������������	������������������$����������������	�
������"�����������������������������
������	�����������	���������	��������������	���������	��	�������,�
�	����������	
�����������������	���	��	��������������������"�)���	��� �����������������E���������������������	��������������������D���)�����	����������
�������	�������������������	��	��������������	������������	������������*����	���&����������	�������������"��������������	"�	���"��������	���
�
�������	�����������



����������	�
��������
���������������	�����
���������
����������
��������
����������� ����
������������	��������������
��������������
�	�����
����	���	��
��
�������������	�� ��
	��!�����������
���
��������"���	��������"�����������
���	�������������
�	�
���
�����������	��#�����
��
�������������������������	��� ��������������������������		���
������������ #$����%�����������
���������"�
������
�������	�����������&�	������������	�����������
��� #$�
��'��"�())*����������������
���������������������
�	��"����������"����
���������
��
����� �+����	��������
����
����
������	��())*��,��� #$������������
�	�	����"����
�����#�����
�������	���������������"-	���
�������������	����������
�
��	���
��������������������
���������	��������������	
�	�
����������
��
����		�
����������
��	�"�����#�	��"���������	��������������������
�	����	���������"����
�"��,������
���!���	
�����
	������������
	��
�����
����������	��*.� ��"�'����())*��#�����
�������
�����������	
!����	�������������
�
��	�������������
��������,���$��-	�����������	��
��	����	�/�����	���������#�����
���������"����������������"�����������0�#
��12������	���������� #$���	
���+�����������������������%����������#�����
�������������
����
�����	���	����������"����� #$�������������������	�����������	���3��
��	�"��#�����
���������������������	���������	
��������������"�����������
����!���������	����	������	����
��������"����
�	���"����	��������
���
���	���	���3�������������	��	������������"���	���������������������
��
������	�
��	���
�
���
������	���	����	�����������&�	����������	4�%�
���������������������
��������������"�	������!���
����	��������������������"�5. ��������6+���
��())*������!���
����	����������� ��������6+���,�����������	
������	������!���
����	���	����������������	������	�/�����������
���
���
�������"�7����������
���8�������������8��	����������������77��,�
	������	�����
���������	�������"��������
��
������())*��	����0��9��������	������������
	�	������
����
��������	��,�������	
�
������������������
���
����
�����
���
���	���������
���
���
����������������/�
���"����
�����������������������������������
�����	����������������
�	�
���
��	�����������������
�	���,�
	��������������
�����������	���
��	����
�����
��	�������"�����������������������	
�
����$��������
�	���
�������#������	������������
���	��
��	�����������������
�
��������������
������	���������������������
������	��"�
���������,�
	���������������������������������
	�
������������,�������	
�
���������������������������
��������	���������
����������		��������
�������	��7.���������
����������
����	������������������������	���������������8���
�
����������	�������
����
	�8��75��2���,���#������#�		������:���7��;5)<��3���*=�'�	����������	 �����#������#�		�����������������;	���:���7��;55<�3����5� ���	�����������	��
�������
�
���	�������������	���������������
���	�����	��
�
��	������	���������	�������	�����	
�����	����	�����	������������
�����
���
��������
��	�� � ������"��
�
���	��� ����������������"�	�������	
�>
��	��
������������
��	/������������������
��	�6�����������
�	���������
��	��,��
��������	�
�
�������������
���
����
�����
���
�����������������	���������"�������������	�������� #$����	�	������"��
��
�������������	���������������
����:���������		�������������
�����������������



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



�������������	�
��������������������
�������
�����������������������������������	��������
����	���������������		������	�����������������������������	����	���������������������������������������������������������	�����������	����������������������������������
����������������������������������������		�
�	����������������������������������� �����������	���������������������������������		��	�����	����	�������������������
��!�	������������������"#$%&#'&()'#*+),&-.+/#0&1&+)'#)23&452#6���������������788�����	��������������	�����������	���������
����������������	�����9���� ������	�����:;�������	�
�����������������������������<���������	����������=	������������	������	��������	�����������	������	�����������������	�����������������������������������	���������>���������
����	������	������������	�������>���������
�������	�������?�������������	������������������
?�@6����A:<B;������� �C����788D������<������;D���
	�����������������������������BDD��������������	�������	�
�����		����������E��������������	���	�����������������������������������������������	���
	��F�����	���
	��	�����	�����������������
��!�������������	�����������	������������	���������������	�������	�	������������
	�
����	����������������	��G������������	������������������� �6�����������H�����	���@788�IAJ�������������������	������		���������������	�����	���������������	��������������!���K	�����	�������������		������
�����9����������������������������������>����������E���������������������������������������A��F��������������������
�����������������������
	��B��K	�����	�����������	��������	���������������������������������	��������������	����������������������������?�� ����	������������������������	����������	������������	�
�������������	���������	�������	!��H���	����
����H�		���	�����������	����E����	�������	����������������������������������	�������������	����G����������������������	����������H�		����C����������������������������
�	����������������������	�
�������	������������������������������������	�	��A8��L���F�����!�788�I����6�����������H�����	���@788�I�J�������������
����	�������������>���������	��������������������������
�����	�������������	�	�������������	�
��������������������������	����������������		���������������������������������>�������������������������	���������������������������	��������������	��	�������������	������������	�	����������	������������BD��L���������	����E��	�������9����



������������	�
�����������������������	������������	���������������������	���������������������������������������������������������	�������	�����	��	����	����	��	�������������� ��������
����������
�	�������	�������!�
	�
�	����	����	�����
������������������� �"�������������������	�������������
	�
�	�����������������	�����!�������������������������
	�
�	�����������!��	#����	����� �����
	�
�	����!��	#����	����������������$�����������������%��������������������������!��	������������!��	�������	�����	��� �&�	����	������	�������	��	��	�������	����������
	������
	�
�	���!�����������
	���������!�����%������
������� �&�������#�'�������������!�	������(��
	������
	�
�	�������������������
�����
	������
	�
�	���	��������������������� ����	����!���
	������	������������&����������������	�
���
	��	����������������!��������	�������	�����������	�������������������������!��	�������������)��������	������������������������������ �*����������	���!�	����	��������������	������������
	����������	����������!������������������������������������������������
���������������	���������!��	����������
�� ����&�		��� ��������	���!�	��������������������������������	������������������ �+,��&���������!��	�����	���������������	����������	�������������������������������	����������� ����������	������������!���������
	������
���������������������	
�	������������������#���������+ ���������������	������!�!����������������������������	�������
����������	�������	���������������� �,�������������	�������������!�	�������������������	������	��#���!�!���������������������&������������������ �-�������������������������	���������	����(��������������	���	���	�������������	�	����	����,�!��������������������	���!�	����	������!��	��
�������������!��� �./012345123615789:887;413451<=3>74<1?0081'����	��������������������������&�������������������@���	��
	�������!�	�����������	�����

	�
	��������������������������&������������������������������	�����!�����������	����������������������	����	�������������������������
	�
��������������������
�	��������	��������������������	���	���������A�������������B����� �,� �������������������	���	�����	�����������	��	������	����������)��	����
��������'����������B�
���� �@����	���	���������	������$
�	������!���������
�!�	��&����������	���!�	�����������������������������������
	�������!��	��
�������� ��C �*���	��������������������������	�����	��	�����������!������������������	�����	��!��
�	���������	���	�����	������ �
	������������
������������	������������
���������������������	���������� �D������	�������������������%����������	��!������	��������
������������������������	����������������������� �*

���������������
	�������������������	����������
	�������������	��������������
	��	�������������������	����������	������ �'����	������!��	��
��������	��������	�	���&������������������	���������������!�������
��������������	��	�!�����	��������������������������$��������E E�������	��������� �



����������	�
���������������������������������������������
����������������������������������������� ������������
��������������������� � !!"#���������������������
��������������������������������������������������$����������������������������%��&�����	�������'����������������
�������&��(����)�"#��������
������������������������������������������������������������
�����������&����������������������������������������	�*��
�����&�������	�*�'������������'*�������������������������
��������������������������%�������������������������������������������������������������*��(������������+�*������ !!"��!#���������������������������	��������������������������������������
���������������������������������������
���	��������������������������������������*�������������,	����������
�������������������	�������&������������������������������'���*��������������������������	����*��������������&�������	����������������������������������
��������������������
���
����������	�����*������������������
�������������������������������
����-���������������-���������.������	��������*�������������	�����,��������������	*�
�����������
�����������������������'����������*�����������������������������������������*��/�������������	���������������������������������	����*���������'�����������0��	*������������
�����������������
������������������������������������������	���������1����������������������$��������'��
���������������������������������
���������/�������������������������������������1���������������������������������������������������������	���	�����'���������������	�������	�'������������	�
�����������������������	����'*������������'����������
�������������������		��*� �� !!"�)#���������������������������������������������
���������&1����������'������������������������	�������*���	���������	����������������	����'�*���������		���'���������*������#�2�
�����������������*������������������������*�����������
����������������������������������������'������
�������������������������������&�(������������+�*���������������������
����������������'���������������������������'��
���� "34����� !!"������������'���������*����������������������������������������������������������������
����������������������	����������������������� !"�������'������������������
���������/�����*�����������'���	���������������*��(�������������
���*���������������	�������������(������4�������������������������������������������	�������������
����������������������������������������������������
�������'������������/�����*������'������������
���������������������������*�5���������������������	�������	����������������%������������������+�*������ !!"��6#������������������
��������%�����������%���������������������
��������'�������������������(����������'�	������������	��������	�������������������
�����������������������������������������������'���	��������������������������
�������������'�����������������������'�����*� ���	����������������*�'����������������������+�*�������������������



�������������	
�������������������	�����������	�������������	�����	
	������������	��������������������	������	����	
���� 
������	�������������	���������������	�����!������������������������	����������"���������	
��#����������	
���������������������	���������	
������	����	���	
���������������������	��
��������������	������������������	�������������������������������������!����������$	�����������	
	�	
�������	��������������������������������	��	��	
������������
�������
�������	
��������������������������������	�����������������	�������
�������	��
�����%���&��������
��������	�����������
�����	
����� ����	
������
�������	��������
�������	
����
�	
�������	����	"���	����'�	�	
����������	��� 
����
��������	���	
�����������������������!	�������	
�������	��'�����������������	���	������	��	
���	������������������������	�����������	��������	
��(���)������$��	�	�	� �	
������*�������������	����������	
�������������������������
��
����	
�������������������������	����	��	���������	�������������%���	
����������		�������	
���������	�����������	��������	�	
��������	
������������
�������
��������������	������	����������	����������"���� 
���������	������������������	�'������	��	
����	�	
	�
��������������	��������	����������!	�������	
��������	�����������������������	
������������������+�
�����,--./01��
��	��	�	
��������	���������������2�������������������������3�������������������������	���������������	���	��2�����������������	
������������	�� �����������������	�	������	
�������	�������
��������	�������	�!	������
�	��������� ����������	���������������������	�����	������������������	
���������!	���������	������������4������/� 
�� ��������	����������
�������������������������� 
���
����	
����	�������	
�	
��������	��������������������������������������������	����	�$�������	
��������
���	���
������	
�	
����������		���������!�������������������)�����������������������	����	��	
��������������	
��������		����������	��������	�	�	����������������������
���������
�����������������������	����	�������	���	�����������	
	���������������������������'�	���������	�����������	��'�������	�����������	��������	
�������	������	
����������	�������������15���
�	��' �%6�0.5�1���7��	
��	
����	������������������� 
��	���������	
����������������
�	��������� 
��	
����	�����������'���11�� 
������� ����������������	�������
�	���������)		����������	�������	������18�� 
������������		����������������
	�+�
�����������!���&�������������	�����	�	������	
��	��"	�������	���	
���������	
��	
���������	
�������� 
����	
��������	���������������	�	����	������	����	�������	
�������	��������� 
���������	������������������	
�������	��	
����	����	������	
����������������
��	����������������
��
�������������������������	�	��������
	���������	
��2��������������	����������������	��	
������������	
�19��%������	
�����������������	
���	����������
�	��������� 
��	
����	���



���������	�
�
���������������
����
�����	���	������
������
�
����������������������������
��������������������
�	������
�������	�
�
������
�����	�����������������
�	������
�������������� ��
�	�������������������������������������	�
������������������	��������
���������������������������
���������������������������������������
������������������	����� ���	���
��������������������	����������������
�����	��������������������
	�����������
������������	���
�����������
����������������	
���������������������
�	������
�����������������
������
�����	��
���
��������
	
�����������������������������������	�����
���������
����������
������
�����	���	��������������������������������������������������������	�
�������	���������
�������������������
�������������������	����������������
������������������ ��	
��
��������
!��
��������
	��������
����������������
������������"
�����������
������������
���������	�������
�����������������
���������������������
���
���
�����������#�	���
�����������$%%&'��� �����(��
	���������	����
	������
�����)������������
�
�������(��
	������*��������������#�	���
���������
���������������
	�'�+,����(
�+��+�������
�����(��
	��������-���+�����+������
�����(��
	��������.����	��+��/�
��������������������������
� �����,����(
�����#�	��������������
�����
���$%%0������
������������������
������������1�	�������	
�	������	����������
��������������	������������������������������
���������	�����
�
��������������
����	����
	���!�������������
����������
�����	���&2 ��������#�	��������
�
�
�����
��	�������
����
�������.(-3�����
�� ����������������������������#�	������������	���
�����������������
��������������������������,����(
�����#�	�����������������������������������������	������
���������+�������
�����(��
	��������-���+� �.��#�	��)�(-*������������
��	�������
����
�������-����.��
	������
���� ����
�����
���
�����������
��4���
�������� �
������	������������-.����	�
�������������������
�
���������������������
��������)����"
������*�����������
��
�����������(-��������������������������������������������������������������������	��
������
�������
	���
�	���
�������
��������	���������
�����������������������
���
���
������
����
������������
��������!
���������(������
����
����
����������������1����	���
�������������������������
���������
��	��	���
��������	����������	������������	���������
������
��
����������������������
���
!��
���������������������������������������
	�������������������	�
���������	
�
�� ���
�����������������������
��������������56�����
�������������
���������
���������	�
�
����������������������
�����������
��������	�
�����������	�
������
���������������	�����������������������������5%��(		���
������7����� �������$0$��
��
������������������
��������
�������������8�5��
��
������
����������������������
������/������ �
������������
��!�����92�����	�������
����
���.(-3��������������	�������������+�������������
����
�����������������
����	
�
�
��+���(������
����
������+.���	�+�����
�����������������
����:���
����������� ���������	���	�����#�
� �������������������������
���������
��!������;�����������
�	�������
�
� �,����(
����90������+.��
	��(�������
�������-
�����	��3����������+������
�������3���������������
����<�
����
����������������������	��������



���



��������� ���	
��������������������������
�
��	�
����������������������� !"#�!� �$���# %" &'()*+,-*./0-,)(1.23+45(( 64)76787-( .9(+462+/(*8):+40,5((64)76787-(.9(;-7-,64+,5()-,;61-)( ��<=( 846;-,)675(.9(+>,618/78,-(?<�='(4+76.4+/(846.4(.9(2.4>@(+>,618/7@(1..3)( 7(A(B(C(D(E(D(F�GH IJ( 3,6;+7-(-47,-3,-4-8,)(KBCDL(MENBELOED(�P(2646)(Q7,5+41-( KBCDL(RMSTUDED(�V=( 2646)7,5(.9(+>,618/78,-( RWMO(SK(( 64)76787-(.9(0-;-/.32-47()7806-)()8))-X(I=YZ(3,.[-17(3./615(+/7-,4+76;-)(9.,(/6;-)7.1\(0-;-/.32-47(]���̂
_��̀ ������̂���
̂����



���������	
������������������� ������� ������!""!#� �$%�$&�'�(�$��!��#� �)�*��$( ����+�!���$"$( ��!!+$�� �,$%��(�!(�-./010234-3051�-116-7�54.84�954�4-30518.�:45.6;32�<=>� ?!��#� !@�(� �!(���#$,$�!+"$( �A�(#$��+��"$�"�(�% $�B�CDEFG��#��#� ���HIJ�#� � "�(�% �K� !@� ��#$��(#��(#�% �K�;513457�5L84�.02340M63051�59�:45.6;32�-3� � "��N$ ��$%$���'��(% � � $� 5�$�� "!(�O�@!!#��(#�% �K��!!+$�� �!(�PQ=�� "�(�% �K� !@��(� ��$�R�$(,��!("$( �STU�#�VWX�Y�Z� �!�� #%$�,��$���$(�K� ��5�[�� ��� ������� �����$�!(!"��%��(% � � $�+�!V$� %�\]Q̂ W�_̀� ''�@-4/� +45.6;3051���̀ �$L-76-3051�59��a40;67364-7� �-1.�P�)�"-4b8301a�59��+45.6;32� �#�;5�� ��(#�+!���K��(% � � $�+�!V$� %� cd�efFcd�5�#8L875:/813�59�"83g5.575ah�954��-1.� 81648�_Z_i��-1.��82564;8��1954/-3051�%84L0;8�jklmW ;55:84-3051�M83n881�012303630512�-1.�:45o8;32�



����������	
�	��
���������	
���	������
�����������
���	
�������������������� ���!���" �����#"$%"&��$�'��(���)���"$�'�"%��*�+������� ����,�����-!��"$�" ��������������-.����"*'����$��(��("!������.���*/����� ����(�&!��" ������("!������*"!$��,�01�����21����.�+���������&&. �3�,�("!������+���� "������'��(���)���"$�" ��*�&&�-!��$�����1��&&��%���!&�!��&��������4�5�&!,�$%�&�$,6�+�������"��&�-""7�(�&!��" �8/��-�&&�"$��2/�9&!��("!������+�����$��$,�,� "������'��(���)���"$�" �:���&��%���$���'������+������-""7�(�&!��" �0�/;�-�&&�"$��2�4��� �088<=86/�������������$������*�&&�'��(���)���"$�����%"�.�+�����"�-�����$� ����,��"�����'��(��������"������!���"$������$%�,�-.�&"��&��!��"������1�!��$%�����%!�,�&�$�������-&����,�-.�����>��(���)���"$������&��������,��"�'&������(�&!��"$����*��$,����$��"��$ "�*�����'"'!&���"$�-.�&����$%�������������"�-���!���"$�,��$�$�+�'�'�������"��������"!$��./�?�����$,�(�,!�&��"&,�$%���,�("!�������"!&,�-�,� "�����������1������'�.*�$���+�����5�&!,�,� �"*�����'�"����/�������%�����-�,�+"$������������$,�����"+$�����'������ ������+������!�,��"�����$�+�"+$��/�����'��(���)���"$�" �&��%���$���'������+���������,�"!��-.��!���"$�$%����*����"!%��������"�7�*��7���+��������!���" �-�"7���/����,��+��������-&!��("!������+�� ����.���,��� ����(�&!��" �@1�����2/������$���'������,�(�&"'�,�'��(���)���"$�'&�$���$,�"-���$�,��''�"(�&� �"*�����>��(���)���"$�A"**����"$/�����A"**����"$����$���,��"���B�(�&!���������$���'�����C�������/������$���'������+�������$��"$(����,��"�D"�$����"�7��"*'�$���1��$,�0� �" ��������������+����%��$��,��"��������*'&".���1�+�"�+"!&,�'������'������$������!���"$�"$��$��E!�&�-�����+����"�����/�9�"7�������"!%�"!�������"!$��.��"&&����,�����-�,���$,�'�"$�,��$���-�,� "����-�����" ��������4�$����� "�*�" �("!�����6��"�������"�7�*��7��/�����-�"7���+����������%�����-�,� "������-����������(�,�����$,���%������,�����"+$����" ���������"�'�"(�,�����*�+����"+$�����'������ ������/�9�"7���%�� ��*���&�"�����,�F:/�G?���*�����+����*�,��" �����%�"���-""7�(�&!��" ��&&� �5�,���������$���� �4�*�&&��$,�*�,�!*��$���'����6�����"���"%������+��������-""7�(�&!��" ��&&����&���������$�����������������/�H�"*����������&�!&���"$�" ���5�-�&&�"$��2�+�������(�,���/����$������ �%!���+���,�(�,�,�-.������" �����#"$%"&��$�'"'!&���"$���&�!&���,��"!%�&.�����+"�*�&&�"$1�-!�����!�&&.�</<�*�&&�"$��$�08801��"�����(������� �%!���" �:1�����2�'���'���"$� "��������,��"!'"$��"���������"!'"$��" �01�����2�����/�I���*�&�����&�!&���"$�" ��-�&&�"$��2� "����� ����!&��,��$����� �%!���" �@/�����2� "������-&!���"!'"$�G1�����J�������088<=�/�F�/�K$������"&��" �����>��(���)���"$�A"**����"$� "��,�����"$B*�7�$%��$�'��(���)���"$�" ��"&&����(��������1��������'�����+"�GL$�������%�"!'�����$���"$�&FM/������,���-���$,�*�7�$%���,��"!'"$�����,��-&��+����"��&&"+��!���"$�'������'�$����"�'!���������,��"!'"$���������'��(��&�$%�'������$,����$�!������*��"�-!.�"!� �J#?C�� "��+��������.�+����-�,,�$%/�L$,�(�,!�&��+�"� "��������"+$�����"$��,�,�$"��+�$���"�'&�.��$�����(��'�����$�����'��(���)���"$�'�"%��*�4������$�&!,�,�����*�D"���.�" ���������)�$�61��"!&,���&&���������,��"!'"$���������'��(��&�$%�*��7�������1���!���  ����(�&.� "� ����$%�������"��%�$�&&.�����%$�,����7���$�����J#?�'��(���)���"$�'�"����/�9!�������"!'"$���"!&,�"$&.�-�����,�,����,���"!$���"$� ����(�&!��4:/���6�" �!'��"�@� �����)�$��!$+�&&�$%��"����,���������"!'"$��!$,����!�� �-�%�$��''�"����$%�����%"(��$*�$���"���,��*����*���� ����(�&!�/�����%"(��$*�$���$�J�'��*-�� ��%���,��"���,��*����*����<1<��1��� �%!����''���$�&.�����(�,�������"!%���"$��,���-&��-��%��$�$%��$,�����!'�����"+$����,�$%���$���� "�������'!�'"��1�����J���������&/



�������������	�
���	����������
���������������� ��
������� ���
���������	������
��	�	���������������������������������� !��	����
���������
�����"���#����
���������������	�	��������
������
���
���
��$�%������������"�������������
��������
�������������������
������
����
������������������������
�������"���#����
�������!����������������������������������������
���������������	��
�������
�����&�������''(�) !�����*������������*�����"�������+���
���
��,�
���!�����-�
�����
���"���#����
����
���������������������.��	����"�������������������"���#����
�������$�%���	�
����
������
���������
������"����������������
����
���������������
���������������"������������	���"�����������!��
����
��/��
�����	��������
������!��
�����
�����
������
�����
������	����������������		�������������������
�	���	��������
�������	�����������������������������
��������$�������
�������"����������
�������������������������������/��"���
�!�������
����
���������
�������#�
.�������������������	�����
��	����������.����������
�!�����
	��
��!�����
��	�������
�
�������
����$������
�����������!�����������
�������������"���#����
!��������
���������������
��
��/��������������
���������
�����������������"�����������������������"�������	��������������������
��������
���������������
������������
������������
����������$�0"���-�
�����
�����#�
���
��������1�
� ���������������������"��"������!�������
�����������������"���#����
 ���������
�1�
� �2�
�����#�
�������3�������	����������
$�4����������������
�����
��
�1�
��
������
�������		����������������������!��������	��������	�����"���#����
�����������!��
���56 ��	��������������
��	 ���������������"�������������
��������
�$�%���	������
����
�����������������������������������������
������
�����������
$�%�������������������	�������������������	��������������
�����
����
�����
�����������������"������!��
��	����!����������	����
��
��"�����������������
��������
��������������!���
�����������������
�����
�����	���
���"�
��������
�������
������������
� ��������	����������$�+�"���#����
��	��������
�����������	����������
�
���
����
���
�������!�77$�&�� ��		$�78$�%��������	�&������
��-������0
���������&-0 ��������������
�������
������	����
�����
!���������	������/������
��	�	�������
�������
����$�-�����	����������
������������������������
��
�����
�����
������������������
������
���
��"������	��(��� ������
�$����������
��������������������
����������
���������!��
��		�������
�
�����������������
���
����������3��
���	����������
���
�������
!����������������������������������!�����������
�"����������	��
���������	���������
����$�79$�%���������
�������! ��������������
����:���������"���#����
����������
������	�����������������
����!�����
����
��������
���������� ��������;����<���������������������
�������������	���
����
�����$�%��������������������������������
�����	������������	������������
������������
������
���������
����������������
$��
�	������
	������
�������������
���������������������*%���������	������*$�



�����������	
���������������	�����	�������������������������������������������	�����������	��������	���
��������������������������������������� �	
��������������������������������	�������������	��������	�������	������	���	��	
�����
���������	������������������������������	�����������������������������������������	���������������	���	��������������������	����������������
�������������������������������������������	����	����	�����������������	�	������������ 
�����	�� 	
����� ������������� �	��	����� ��� ���� �������� ���������������������������	������	������������������� �����	����	����	������������������	���	����������	��������������!����������	
������������	��������������������	���
	�����������������	�������������������������������������������������"�����	�������	�����������������#���	����	�����
�����	������	������� �����	��������$�������%������#���	��$	������	��&$%$��������
	��	����'��!���	���	�����������	� �	
�(	����%������#���	��$	������	���&(%$'��������	���������	��	
�����	���������������������������$%$��	�����������������������	���������������������������#���	����������(%$������������������������ �)������%$���������������������	�������������������
	�������������������������#���	���������������*����
�����	����������������
���+�,�����������������������	����-����
	�����	�������������	������������.������	�����	���������	���
�����	��������������
�����	�������	���	�������
	�����	���������������	����������������������������������������������#��������	��		������������������	��	
���
	�����	���	������	������	��	���������#���	���/���������
�	��	��������	�����	��������������	��������������������������������$	������	���������	���	
�����������������������%����������������	���������	�����������	
�������
�����	������������	
���� �	
��	�������� �����������0���������0)%$����������1��������%$��	��������
	������
	�������������	
�0�����)���������������������	�������
	���	��	������������	�������	������	������
	���	�����������������	������������������������	��������	������	��	
������������������������������������������	����������������������	
�����$����$	���������	����	����������
����������
���	
�	����������������������	�������������� ���	������"��2������	����&,���+,-'��3)����������������
����������	������	�����0)%$���������	�����(%$������������������������#���������	����������
��������
	����������	����	������	�����	����������������������
���������	
�����������������������	������	������	�����4���2�������5	����)�� 67��"��	���������
�	�����������	��������������	����&���������
����	������������������
	����	����	�'�������������������#���	�����������	������	�������� �������������	��������������������������������������&0)%$'�	������
�����*	�������������	
����������	����
��������������������	�������������������8��������������������������������	����
��������������������	������������������
������	
�	��������������������������	����������������	��������������������
	������5)/���������������������������	��������������	�����������������1�������������	���������8	

���	�����%$��������	����	�����0)%$���������	��������	��������������	���������"������
�����������
����������������8��8�����������	��������������������	
������
�����������������	�������������������������	����	�������������"������������������������	�������������	������



���������	
������������������������������������������������� ��������������!�� ��������������� ������"������ ������#�$������������������������������������������������������������������������� �����������������%�������������������� �� ������������ � %��������������&%�� �'%�����(������������� ������� �� ��������������������������������������!���������� ������ �������#�)������(���!*����!� ���������������� ��!���(����������������������� �����������*#�+!!���������������������%!�������������������� �������������,�!��������!� ����������!�%���������� ����%���� #��%�(�����!����������������� ����������!!�� ���������!�������������������������!������������������� �����#���������������������%��!���������������������!�� ���� ���!���(��� �!���������������������*� � ������������� ���������������������������� #�+����%��(��!!����������-�����.��*��� ������������(�������%!���/����������� ������"�����������&%�!*�!%��(������������������������!�������������������������������������������������������������������#�������������������!���������������� ����%���� ��%����������������������%������� ������"������������������������������!��!� �������� �� ������������0������������!��������� ���%!�����������0�1-������2334564�7#�8����������������233�(�����������%�����������������������%������������������� ������"��(�����!����!��������� ������"������ ��!����������!��!������������������!��������������������������� �������������������� �����������������������!��������������!�������!������������������������ ���������� ���������!���#�+����������%�����������������!�%������� �����!�������%�!����������!�%��������� ��!������������ ������"������ ��!�������������������������������������������%���������&%������������������������������������������8������������(������������ %���!������������������!��!�����������9��������� ������"������ �������!��!��������������%������� ������"������������ �!������������������%����� � %������(��%�������� �!��������� ������"����������%�������������������9����������!������������!������������������������#������!��������������������������� ������������(�����������%�����%  ������������������%����������(��#�#�:�����;�!����(������!�%����������4#4�������������������������4<����������������!*(����������������!������������������ ��!%�������!������������ ���������������� ��������������-.$���������������*������!����������������������(��%��������!��!�%��������������������������������%� �������������!��������!���% ����������!�����������=.:>�����������#��+������������������; �������!��!�����������?%������ ������"������ ������(����!���������������������� ���������������������!���#�@��� ����*� ��� ������"������������0������������ ������"���������������������!���������� �������������������������������������������!��������������������������������� �������� %���!� �� ���������!������� �������������!�������!������������������!������!�����!A4#�@�� �2332544#�A�#�@������9������9���������B�#�6�1C�7(�'��# �233�#�



������������	
�������	�	����
������
	��������
���
�������
���������������
������������	
��		�	�����	���
	���
�������	����������������		�������������������		�
	����
����������������  !"#$#%&'()*#&+�,%-�./!�0-#1).#2).#%&�%,�-3-)4�)$$!.$5�6&.!-!$.�+-%30$�).�&).#%&)4�4!1!4�'� !"#$#%&'()*#&+�)&7�!(!-+!&"!�%,�#&.!-!$.�+-%30$�8��������		�������	��������������
��������
���
������	
�
��������
���	��������	��
��
��������������������	���������������	����	���
���9�����:	��8���������	��� ������ ���	
�
������������
�������������������
��	��;��
�����
������������
���������	�������	
���
���	��<	����<��=�
�����
�
��
�
���>���	
�����?������
������	��������������������	�����
������
�
���	����
����
�������
��������������
��������	��
�
���	���
���9�����	����������	�
��	���
��������
���	
��������������
�������������	
���
���	�������	�
���	�
�����

����
���9�
������@�������>��������A�����
���	�B���
������������9@>?AC������	��
���
������	����
�������
������������
������
��������<��
�DE�F���
�� �������
���8����
�����G
�������	�
������	������	��
���<��
��������
� ��		����
���������������������<���������
�������	�������
��������
����������������
����������
�
���������������������������	�������8�����������
�����	
���
������������������������
����	
���
���	��������������
���
�����������		�
	��8�����������	
�
����������	��������������9�����������	��
���
���	
�
��	�����
���	������	�B��
���
���������9���������<��	���C���	�����������
���<��
���9@>?A:	����
	�
������
�����������8�������	�
������	���������<��
����
�
��H����
���
����A����		�����8��	�������	���	
����������	���
���	
������	����
��������		�������
�����������
���
�������=����I��� �
���9@>?A����
�	
��������	
�
��������
���
�����������
������?���� �<��
����������������H����
���
����A����		�����8��������	�������������
�����	��		���������<�����	��
������
��������������
����	���
���	����
������
�������	
�����8���9@>?A��	�������
�������	
�����
�������������
���	���������������	������	
��������
���	������	��������
���������	��
�� �8���9@>?A�������� �A���������
���@�������>���������?������
�����?		����
���	:�D���8������������������
�����	�<�	���������	��������������
������
��������	���
����
�
��H����
���
����A����		����B�HAC� �J��
����?���	
�K
��DL������MA�����	���	M���
��	�����
����DN��?�
���������
����������
���	��
��� �
��� ��	��	����������
��
�����		���	
���
����
�������	
�����DD����
���������
��O��	�����P�������������9@>?A��@�����J��
��� �K
��



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



�����������	
��
�����	���������������
����	
������
�����	�������������������������	
����������������������������� ��
�	������
���������������	��	��	�����������������
����	���
��
�����������������������������	�������������
����
	�����������������������
�	��������	�������������
����
�����������������
��	
�����	������	���	�����	
� 	���
�	
���	
	����
���������������	�����	���
��	��
����	��
����������
����������������!"#�
����������$�	���%���	�� 	���
 �������������������	�����	���
�����������������
��������	����������
����	���	������������
��
������������%���	�� 	���
�#��������
�������
������������
����&�������� ��	���������
�����������$�	���%���	�� 	���
�#��������
�'%#��
������������
�(���	�������������������
 �)��
��������������
�������	�
�������
���������
�����������������������������	���������
����������	����
��	��*+,-.+/01.23.+42567.893+&�����	��������������	�� 	���
��	���������	���	������
 ��	���������������������������������������'
�������	
����(��������
�	��������
���
�
����������
��
���������
���������������������������	����	���
��"���
���������	
� ����
��	�������������
��������������
���������:������
���������������	�� 	���
��������"�������	��"�����	���
���%�������:������������	��������������������������
������������������������	����������	
��������	�
�	�
��������������
���&�������	
����	����	�	�������	�� 	���
��	��������������	�� 	���
������	��	��������	�����������������������������������&������	�
���;�����	�����������������	���������������	����
��������������������������������������<=���	���	������
�����	����
�����	�������	�����������
��	�����������������������������������
��������������	�����������&������	
�������������
����	�����	��������������������������	�� 	���
��� �!��������������	
	����
��	
�����	
� 	���
	�����������������������������������������	�
�	�
����&�������������������������������>��
�?����������	
���������������	
� ���	������
����������������	�����	
� 	���
	���	����
���&����������
���<= ������� ����������'	�������	
��	������������(����������	�	��	������������	�������������������������@= ��������	
��	�����������������������
�	���	
���	
���= ���������������	�����������
��������	�����������������"������
�����A	
>����
��������"����B����C�����������
����	���
�	��������$�	���%���	�� 	���
�#��������
�������	���������:&���!�
����	
�����	�� 	���
������	��	
�������������
�	���
:��DE��%����
	������
��	���
������F�	��	���
������������$�	���%���	�� 	���
�#��������
��"����D���G
�����;�����
������	���	
���
���
����
�������������������	�����������:&�����������?�����	����������	
����������:��



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



���������	
���������������	�������
����	�	�	������������������	������
�	
�	
�����������	�	���������������
�	
�������
�	�����������������������������
����	���������	
������	�����
���	����������	
�����
��������
�	
���������
���	��	������
�
�������	���������	
���������������������
���	��	�� � �����������
����	
	
����� �
���������
���	�����
�
��������	�	���!������������������	
�����"���#$����
�
������	����������
����	��������	�
�	������������	���	���������������������������	�����
�	
�	
�������
���	��%�����
�������	���&��	�
�����
�
�����������������	������
�	�������������	������������		��������
�
����"�����	�	�	�	����		���������	�����	�'(�������
�������������
���
��	
	�	
��������	������	������������	�����
�	�����
����	�	�!�������	���������������������	
���	���		� ��������	�����
����
���������
���
��)�����
�	�	�	���������	
�����������	���
�	����	�����	����		�����
	�������������	����	���	��������	��
�����������"����
������
�
�������
����	�
���
����*��������	�������������
���	���������������	����
�	�
��	
������!������������	��	���
�����
�������	����		��+������
����
��	����
��������	,��������������	�
���������
�����	�	�������	�������������	�����
���	��%�+������
�
���������������,�����
����
	
������
��	���������
��	��������
��
����	���+������������,��"���������
	����������	���	�	�	�����-��	
�	
���������	�������������
�����	������	�
��������	�������
����������������	��������������
�
���.��	����������
�	
�	
�������	�������	�	�	�
	���������	��������������
����	���
�	�
��	��������	��	���������������	
������������	������
�
������	�����	��������������	���������������	��������������	����!��������	���%�������	�	�����������������	��+�
���	��%���
�������	�,����
����
��	���!��������������	���/012345678354073905:;0456<==>;0?260@2A;608305:;0@68B758C758230@62D;440������
�	�������������	���	����������������������������������	�
�	�������������
�����)���� ���
�	����	���
���������
�����������
����%������
%��	�� �
	������	�	�
	������
�	%����	�	���
����	�����������������
�����
�����
��	����������������
�	
�	
����"���)
�
�	���������
���	�������������	��	������
���	�+����
	���	����EFFG�����
��,����������	�	��	���#�
�	
�	
��� �����
�������������	����	���������
����������H,���
������
�����
���	����������	
�����"����������������������������
�
�	�	
������
	
����
��	���������	
�������������	��
�����
	
��������
�������
	
���������	
���������	���"�������
��	�
������	�	�	������
�
��I�%����
��	������	
�������	�� ����������������	�	����.��
	������'��J���	���)#K �)#K� �����#�
�	
�	
������#�����	���L�������&��
�����
��
	����
�	
�	
�� �	������������	����������	�����
�
�	
�����������	�	��
������	�����������	
�������������	
���������)#K �"���)�����
��#�
�	
�	
���#������



�����������	
��	�����	������	��	����	����������	������	����	��	������	������������	���������	��	��������	���	���	�������	�����������	�������	
������	
���	������	�������������	��	���	�������	�������	�����	���	�����������	����	
������	��	�	���	��	���	������	������	���	�����	��	�����	��	���������	
����	��
����	��	���������	�������� �!���	������	���	�������"��	����	����������	#�������	���	���������	���	�������	��	��������$�!���	������	���	�������	��	���	����������	��	���
�������	�����	��	���	�����	����	������	���
���	������	�������	������	������	%���	��	���	������	��		���	&��	��������	�� 	��	�����	������	����������	����	��
������	���������	��	�����	�����������	���	�������	�����	���
���	��	���	�������	����	�����	���	��	������
����	�����	��������!	��	���	����������	'(	����	���	"��	������	�����	����	�����	�������	����	
���	��	���	���
��	��	����	����	��	���!��	���	��� 	��		��!	�����	����	��������	��	�������	������	)������	��	������	�������	���
������	��	��	����	��	��������	�������	�	���	������������	������	���	�����	�����������	��	���
�������	*���	����������	���	����	�+������	����	������
������	������	���	���	�����������	��������	"���	��		���������	��!�	�����	���	��	���	������	���
���	��	����	���	������	���	����� 	��	��	
�����	����	���������	��	���	�����	��	��������	�	���
����	,�����	��	
�����	�������	��	������	���������	����	���!���	�		����	��������	���	������	�����	*���	����	���	����	
���	��	���	��	
��	�����	�����	�	����	���������	"���	��	����	
�����	������	���
����	���	��	�����	�����	��	����������	��	��	���	�������	�	���	��������	���	���	�������	��	�����	������	�������	��		�����	���	���������	��	���	����������	��	���	�������	"���	����	���	��	���	���	����	���	���
��	��	��������!	���	������	��	��	
�	�!��	����	�������	
��	��	���	�����	����	���	����	�����	��	��	
�	
������	���	������	��!��	�����	��	���	���	����	��	���	�����	-./01.234567486749:.;9<<4==49:>=.156?@6749:.9A.B9:=7364:7=.6:C.<4=76D1=.��	���	
��������	��	EFF'	���	GH	������	�	��������	��	���	����	�����������	�������	��	�����	��	�������	���	��������	��	�+�����	���	����������	��	����!���	I��
���	��	���	GH	�������	*����	��	��	����	���������	�����	��	���������		����	������	��	��������	J�����	���!���	�	���	���	��&K�	,��	������	��	�����	�����	��������	��	�����	����	���
�������	%����	������	����������	��	��	
�	���������	��	���	���
�������	������	����	������	��������	��	������	����	���������	�������	����	���
������	L���	M����
��� 	��	��������	��	������	��+�		����	����������	
������	���������	�����	��	�����	����	�+����	



����������	
�	���
�
�����������
�����������	����������	�����
�����������	���������������
���
�������	���������������������
���������	�����������������������������
���
���
�������	��������������������������	�����������������	��
�������
���������������	���������������������	�����
�
���� 
���������������	�������!����
���"�#	������������
�
��������	��������
����������������������	�����
�	������	���	��������������������������������������	������������$������������%���������������������
�������
��������
�������$�	��������������������	��	���������	�
��&���%�����	����	��"�'������������
�������	�����
�
�������	�������!����
����� ��������������������������������� ��
������ "�'����� ������
������������������������������	��������
���
��������
���
���
��������������������������	��������
�	���	����������� ���������
�
�����
�����������"�(������������������������������������
����	�
������
����	
�	�������������
�
����
����������	������	���
������������
�����������������
�����������������
������ ����	��	���	���������
����"�#	���������������������	��������������������	��	�������������
���	� �����	
����������	��������
�������
�	��	�
���
������ �����	����������	���
�������������"�)������	����������������	������	���
����	�����������������&������������
�	������
��������	�
�������	����
������ ����	����������
��"�*����&���������������	��
��������������������
������ ��������������
�	��
������
���
� �������	��������	���
���	������������
�
������	��������������������������������������	�������
�
�����	����
�����	����	�����������������������
���������������
����
���	������������������������
����
����"�#� 
����	
��
�������������
���	�����������
�����(����	�����������
�
�����������
�	���
������������
�
����	�����
��
��������������������������������
�������
�����+��	��������
������ "�#	
���	����������������	�
������
��������������
�����	
���������
�������	������������
������ ����
�����������	�����������
�	��
�������	�������������������
�����������
�����	����������	���,����
�������,����	
�	�����������������������	����
���
-��
�������������������
����(���
���	��.��
��������-���"�#	����
��	�����������
�����	�������	���������	���
���
���
�������
������ ������������������������������
�������������
����������������������
���
������������������
���	��(��"����������������	�
�����
�
��"�#	��������������	����	�������������
�����������	
�	�
�������
������
�	��
��������	����	������	�������/������#.�������������	�������������
�
��������
���
����������
������ ���� 
���
�������������	���
���	��.��
�-����01"�'�����
�����
�	�2	������������� ����(�������
���
-��
�����
��
�����������3�	�04"����	��������
������ �
���������������������
���������
��
��������	��
�
�������������
�������������������������������
����������
���������
��������
�����
��������������	�����
�����
����������
�
�������������	
����	�����
�
���	����������$������� ��� 
5(-�� 
��
�-�/33674�%"��������	��������3 ����	���
���	����	�������������������	��������
������	
�	�
���	���
��������������	�
��������������������"�



�����������	�
���
�����������
� �����
�������������������������	
������� ������������
��������
���
��������
���������	�
���
��������������������������������
������	��������������������
�����������������
�
����������������������
�������������������
������������
��
��
��
�������������������������������
�������������������	��������� �	��������������
���
���	����� �
����
��������
�
������
����	�
���	�
����������
����
��
���
�����������������������������������������������
������������
�������
��
�������������
�
���������
�����	�	���������������������������������������
��������
������
�����������������	���������������������������������
����
�����������������������������������
������
���	��
��������������������������
�����������
���������
����
����
����
������������
��
�����������������
��������������
�� ��������!������������ ������
�����
������������������"���������������
����������
��������
�������	����� ���������������������	�����
��#
����������������������������	�����������
���	
���������������
����
����������������
������������
���
�������������
�
��������������
��
������	�������
���
�������������
�����
��
����	�
��
������	� ���������������������!����
��������
������	�����	���
�����������������	�$%%&����������
�����������������	�������������������'����������������������������
������
��
���
���������	���
�������������������		�������
���
��
���
������������������������������
��
��������������
�����	������������������������������������������������������������������������������	()*+,-./01+,)��������������	���������������������
�������
������
��
�������������
������������������������!���
������ ��
�����
�
���������������������
���
��������������	�������������������
�����������������'��������������	�����������������
�������
��#
�����
����������������
�������	����������������
�����������������������
���
�����	�����
�����������
����
�����������������������
��
������	�������������	����������������		���
��������
����������
������2�������������������������
����������������	��������
�������������������������������
�������������������
����������������������������	������ �����������������	������		������	���������
����
��������
���������������		��������
�����
�����������������	��������	�������������
���3������
�����	����
������4�����
��������������������
���
������������
�����
�����������55������
���������"����#����
����
�����������
�� ����������� �	������������������������������	����������#������6����	
������
�����
�����	��������������������	�������
���	���������������
��
��
��5%�������
�����������	�����������
�� �������
�������������	
��
����������������������������
����
����������
�����������
�������������7�����



�����������	�

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

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

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

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

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

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

����������		����������
����
��������������
�������������	���
���������+��	������
����
�����	����
�����
 �,���������������������������������������������������������
������������������������������������
������������	��	������������������������	���������������������� �&���
�������������������������
��		����	��������������������������������������������������������������������������������
�����������	��
���������	�-��	��������
���
���������
������������
�������	�����
�����������
����������������
�����+������������������%���������

 �.������
����
�������������		���������	����������/�
�����������
��������	������������������� ����
���
��
�����		��������������	���������������		����
�
��������	�����������
��������������������������
����������������	 ����
�����
��������������
������������������"���	������
��������������������������������������	�������������������+��������0
�����������		�����������
 �1���	����
�������������������������
����������������������	�
������
���������
��
���������	��	���������������
�������������
��������
���������� ���������������
�������������	��������������������������	���������	��������������+������ �,
���	�������������������������
�"���		�����������
�������������������������
����
�����	�����������������
�
����
��
�
����� �����
�����������������	���������
�������	�������������������+�����
�������� �)2 �&�����
���������&��������
���
�����	��
����
������������	������%�����������������		�
�����������	�����	�����

�������
�����+����������������	�
��	� �������
��������	�����	�%����������������	������%�������		�������	���������������	����������������� �



��������������	�
�����������������
�������������������������������������	����������	�������	�����������������������������������������������������������������������������������������	�����	��������������
�����	������������������������������	����	������������������������������������������	���	���������������������������
�����������������������������
�����	����������������������	���������������
�����	��������
����������������
������������������������������
��������
�����	�����������	����������������������������������������������	������
�����	���
���������������	� ���
�����������������������������
��	�������	�����������	��
����������������������	�������������������������������������������	�����������!��������������"�������	������������	����#���	��������������������
�����	��������	�����	�	����������	���������������	���������$���������
�
��������������������%�������
����������
���
������&���������������������������������������������	���	������������
���	�����������
��������
�
����������������������	��
��������������������
������������
��
���&�������������$���������	�������	��	���������������������������������	��������'��������������������������������	�������	��������()* +,-*./0123*0/4.562145.*/7*.568058623*29:8.5;-45*��������	��������'�������������������������������"$%���������������<����������������������������$�������� �����������������������	�����
����	�����	����������������
������	����	�������'������������������������
������������������������	������������	������������������������������������������	�������	�������������������������#��������
�	��	�����	������=��	���������������>���	���������������������	��������������	����
���������>$?@���������������'��������
��	����
����	����������	�������������������
�����������
�
�����������������������������������
����������	��	�����
���������������������������	������
������������������������
�	������������������	��	��������������������
�����������'�������A�����	����	���������	������������������������'����������������������������������������#���������������������������������	�����������������������������	�����	�������������������������������������	����������� �%���������������	��	����������������	��
����"������	���������#������������������B��	����	����B�����B�������������B��CD�����������������������������������������������E�����	������	����������� ������������������������B!���������@	����B����	���������������������
��
������� �E�����	������	�����F	������DCCG��� �<�������CG��"��$����������������������	������������������������������������������������
����������������	����������������������	���������������
�������
������&��������������������
��������������������	������������������������	����������������� ������������������

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



������������	

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

	���	����	
�����	$�
���
�	�����$������	
�&��"�����������	����)�������	������	������
��"���
���������
�������
��������
���"	���	�������������	�����
�������������2
���������	����������
���
�3	
�	���&���	
��	�"�������	��&�"�����
��"������
��
��������������"�$����	�����$������
���"������������"�

����"�$���	+�
��	�
��4	
��)��
���&��"������
���	
�	���	$��������������	�����"��������	��$��&������	��"�������������	�������������
�����
��
������
������������&����
�������������$�
����	������("��
	��	
�	���"���������
"����
���������'��������
�&��������	�������
�&���	�"�
���
��"	���
��"��������	���
������
������3	
�	���
�	�������������$���!���	
���	�����������"�
����
���	���������"�����$�
����������	�����		�"��$���	����	
��"	�����	�����"	��	�
	��	�
���$���	�+���1��("�������*$��
��������*��"	���������	
�������&���
������������������	�������
���	�����
����"��������"�����
��$��
���������������	����
��
�$������
��������"�
	��
	
��,��������"�����
��$��
���������
	�����"���������������������	���	��
&��"�����
��
����
��	
�����,��������"����"����+��	�
���
��"������"�����������������"��"��#�	���������
���	�����	������������"���"��	
����	
����	��"���
������	�����	
���"����"	�������	
���������



��������������	
������������������������������	���	���������������	���	�������������	����������������	��������	������	���������������	������	����������	�����������������������������������������������������������������������������������	��������������������������	��	��������������������������������	
������	����������������������	���������	�����������	�����������������������	����������������	��	������������������������������
	�����	����������������������������������	��������	�����������������������
������������������� ���������
����������������������������	
������������������!����	��������"���������������	��������������	���������������������	
���������	��	�����	��	�����	���������������	����������	���������������	����������������������	��������	������������������	�����������	
"������������	����������������������������������������	��#�	����������������	����$���������������������$��������������������������������	���������	������	��������	
�����������������	
����������������������������������	
����	����������	��	�
�	�����%&'()*+,-&./0*1&203&4()*+05*0,����
������������	
����6�������

��������	����	�������������������������������	��������������������������������	��	�������������������������	���	�����	
����	�������	�������
�������������������������
�	�����$����	����#����� ��	��������������������	�������	
����������������������������������������������
��������������	����������
���	��	������	����	�������������	�����������	����������	������������������������������������	�������������	�������	�������������	
���������	��	
������������	���������	���������	
����������������	���������	�����	����	�7�	��899:��������	
������������������	���������$���	
����������8��;<��!�����������	����������	��	��8�<=<��!������� �>	����� �����������	�����	
�������	���������	�������	������	����������������:�?<<��!�@���	A��	��?�9<< �B������������	�����	
��	�����������������	�����������	��������������������������		��	��������	��
�������������������������������	����������������	���������������������������	�?=�C��	��?D �������	������������������������	����9=��#�������	��	����	����
�	������	����	���
�	�E����	����������������������	
����	�
���	��	���	�������������������F��	
����������FGH�@F���	�G��������	��H�	�A� �@>	��	����	���I�����J�����A��� KLF�@� �K�������	��L��������	�F
�	��A��FGH�@F���	�G��������	��H�	�A��B�J�@B�����������J
�	������	A��GF >GF�@G�	����!���	��	�A��LFIG�@L������F���	����������I���������G��������	�A��� M#NJ��� GL������9���>	�����	
O�����������	���������	�������	��������	�������	��������	���
����	�����������	�������������������	������	��������	�������
�	������
������	��������������������������������	���������������	����������������������9D��#���� GL���	
�����899:O:���9P��#���������	
��������	
�� ���8:�@8=:A�������?9��899=��



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

���������������#��������������$����������������������������������%$ ���������������������������������&�	����#������������	������
������������������������
����������������#����������������������������'�(��
��)���������������
������������� !%"�����������#����(��'���
�������������������
����'�������������������������������
��������������
������������������������������#�������(�����������������#������������������������������������������������	����)����������#����������������!������	����#�����#����'��'��������������������������#��������������'���������������������������������������������������������������	�������'�������������������������������������(����������������	������������������������
�������������������������������������#����������������������������������������������������)������������
�����������#������������������������������#��"�����������������������#��'���������������������)*����������� "�������#�������������������+�#�������������������������������,�����������������������������������������
-������'��������	�����'�����(���������������#������#������.����������&��������������/�#�����������0���������������������������������������������������������������������������������������	�����#���
���������#�������������0����� ������1-�����������������2���1�'�������������������������������������������#����
��
��� ����� �
��������������������������������������������
���������������#������������������������������������������'�������������������������
����������	���#��
���������������������
�	������������� ����������)*�����������������%��'������������������������������#�����������������������������������������	��
�#���'�������	�������������������
�����'������
�
���#��'�����������������������������������3����4��(����������%#!���"�����������������������������(�������#�������������������������
�������������������������������������������������������������'�������	�������
�����������+�#5#����������������	�������,�����������	���������#�����0��������������������������������������� �������������������#�������������������������
�
��������������������������(����������������(�����������	������,���������2������������,������������������6��-���789&�.��
��������)���'������
�
���#��'������������������������������'������������������:���#� �'�����������������������������
�����������#������	������� �4��������������#���%; ���������
��������������%6� ����#��������$ ��������������<����������'�������#���6;�������#�����������#�� �� �'��������������������������������'����������������-�����-�������������������0���������#�����������������������������������������������#��������



�����������	��
�����
	�����������������������������������	��������������������	��	�
������	�������������������	��
��	
������	�����	�����	�����������������	���������	����������
����������������������	����
	�����������	�����	����	�� ������������	��	������������������	���������	���������	��������������������������	��������������
������	��	�����	����	���������������������	�������������������������	�	������������	��������	�������������������������	�������
	�������	���������	�����������	�����������������
��	������	��� 	���������!���������������������	����"
�����������	��������������#��������$�����������	������	�%&'(���������������������������
	������������	��	���)����
	��������
���������������������������	������������	�������	���������������
��������	���������������������������������	�����������������	���������	�������������������� �����)�������������������	�������������������������������	����)������������������	�������������	������
�������������������	�����	�����������#���$�)����������������������	���������������*������)���+�������	 ���������	�������������������������������	����
	����	�
�����������
���
�����������
������	���	�������������	�������	����������� ����������������	������	�	������	������������������	������������
�����,��������
���
���������������	�	������	����������������������	��������������)����	����	�����	���	�������������	�����,-���	��+�������	 ����������!��������	�����
�	����������
��������	�������	��	
�
����������	������������������.��������	����	���������������	�������������������������	�������	����������������������	����
�������		��������	��������������������������������.����	������������	���������������	��������������	�������������	��
�
���/001������	
�����������������������������������������"
�����
������	���������������	��������������234567583967&�	��������	�������	�
���������:
����	����������� ����	�������	����	��������	��������
���������������	������������	�����������
������	�����	���	��������
��	�����
��������	�	;������	���)��������������������� �	�����/<<������
���	����	�����������
���!��������	����	������������	��	������������	��������������������������
���	��������������������	�����������
	��������������	�������	��������	������������
�����������������������
����	���+����������������������������������������	���	�����������
��������	������
����������������	���	���������������	��
�����	������
������������	����������
���������	�	���*�������	�������
���������������
����
�������������	���	�������������������
��	������������	���������	����������������������
���������������������	�	����	���	�����	�������	��������	������	�������������������
��	�����)����������	�����������	�������������������������#����������/<=�������������/00=*>��



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

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

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

�������	��������	����������
�	���������������������	�����������	�������������������������
�������
�������������!������������	��
���������������������������������
������������������������������������	����	�����
��������	���������	������	����!
���������������������������������������+,-./012,/34,351671783,9�����������������:&&'�;< �������������������	��������������������
�������������������	������������������;<!=< ���������������
���	������������������������>�&<< �?��������������
��������	����������������������������
��:<'� �:&&'@';��



����������	
��	������
�����	��
�����
���
	��������������������������������������
���
���
�
���
����	������
������������
����������������������	���
��	����
��	��������������������������������������������	����������
�����
���������	�������������������������
�����	���������
��������������������	��
���
������	��	���
����������
���������������������������������	���
��	����������
����
��������������������	
����
	�	���������� �
�	����������
�������	��
�������
��������������������	��!��"��������
����������!�#������$%�& �	���
�����
��������#��'�(�	��
�
����
��������	�����	����������������	����	���������
���������	��
������	���!��"������
�����
������
�������
	�������
�����
�����������������	��������
������������������������	����)�	�������
���	����	������������������������������������������������	�	���	������������	�
�������
������������	����������������������	���
�����
������������*�	�������������
��
�+,,-��������������
���	��������������������
�������.���	���������
������
�������
	���	��
��	/��	����������������������������	��������������
��	����
���������	�� ������!��&���
	���	�
�������
���	�������������	�������
���	����
����������
�����)���
��	����
����	��
������	��!��!������������
�������
���������
���������
��������������
	�������
�������
�������	���������������	���
��	��	�������
�������������	���������	�������
�������	������� ������������������������������������
������������������������������	
�
��	����
������
����
�������������������
	��������	������������
�������
���!�"&"�	��0�����
�!��!����%�"�	��0�����
 � �
�	�����������
	�	�����
����	��1����!��2������������ �3��
	�	���-����
��*����
��	���+3�*.4������
��������!2 �����	��
��������"5'���
������������������������
�����	��	���������������67�������
����	������
�����������
��	���)��	������ �!��2������������� �8����
�����	����������������	������	��
	��	������	���������������	������
��	�����������#% �����������5��
�����	�������
��	������������������������
��� ����	��	�����
��
��	���
������������������
	�	���	��	�
���	�����	�������
��	������������	��������	����
	�������#"9��� ����
������� �����+30:��!��&;&&��
���
�����
	���������������	���������������������������	����	���	��������	����������
	�
������	��	�	�������	����������	��	�����������������)���	��������
���	���
�����	��	��!�#�������
�����%"���
��������� ����	���������$2���
�����������!"'��,�� �!��&;&&��!"���,���)�����
���8���<+30:�������	��
���
� �!2��!"%�����
�
����
����������
	��
����������
���
��	��������������������������	�����
����	������)�����������
�����
���	���������������
���������
����
��������������������������
���������	�����
���	����!" ������������
������������
�������� ���	��������
����������
����	����,��
����������
���������
�����������������=�	�������
���	��	�	�����0�
	������������
������
���	����������
�����
������ ��
�������
������������	������	
�����
��������	���	���
��2""��������&""�,�������������
���������	����
�����
�������+30:�������	�



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

/�����
���"������&
����������������
����"���&����	��
����������	����	��	����
�������"�	��� �0���
���#������
��������
�����������	�&
��� 
� ��/�����������
����"�&
���	������������"���/	
 ��
&�������
���&���������������������������������������������
&������������ ��������	����������������������
�������&��
&���������� 
�����������������	��������������1�������
&��������������
����"������
����������2��������
���
��
��
���3�������
&�	���
���������&������	�����������
���������������������������������������4
�����
&��
���������������5
�������6+���������
�����������	����
������������������������������ ������������������

������	�������
���	�&&�������
�789:;<<=8>?<@7<AB8+������������	��������������(������������"�����������&������	�����
����
��������

�������	�������������
�������	��
������������&� ��������)����������
��������������	���
������
&��"����������������������	�&�
����
��	�� ����������	�
&�������
�����
(��������%� ����C����"������%�&
�����������������

�����	������
����+��
�	�����
���"��/��
��	�������
&�����0DCE ��
�����������������	�������� 
�����������
���F����
���
&������"���
&��
�����������������

��&�������� ����G�������	������	����&��	��� ��
����
�	�����%���"	���������
& �H�����������
(��������!� �
&���������	����	�	��
�������	����

�����G��E
������������������� ��������
�������������
���
����������"
���
��"�
������"
�����������"����
&�����	�����F�����������&��������������.���
�������#����"
���
��"������������	��������4
��&
���
&��
���������
��	��������������/�
&��	�1������
�������&������������	�	�������
����"������	������	�"������������
&��������	 ����������������%���������
���%� �"��
 �-��/���	�����������
�	���
�������������&�
�����/�
&��	�1������������
���
����"�����
�����	�������
&������
������
����+��
�	��������������������
&�I�������
 ���
�
����&��������������� �������������
&��#��+��	�����"�	��������������(�������
�������� ����������"����
���������������
�����������
�������	������
�����������������������������&�����1�������
&�����,
������������������������������'�����������������
����������"�����	����������
���
�����E������������
�	����&
�����
�����
�����������
��
�����������
������
���"
����� �
&������
������
������������������
�����	��������&�����������������
�����������������������
����� �
���� ���������������
����
����������������
�����-
�/������	�����
����� 
��	��������������������
����������
&�!�� �
�� �������	�����������J
�����������"����������
�������� 
��	��
��������
�������	�	����	�����������������������.���
����	�
�����������������������������



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

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

������������������	���������
���������������	���
�����������������������������	������������	���	����$%%1�������������

���������������	����������������������������������������	������������������������������������������
������������������������	�����������	�����������	�����
������������������������������������	��������������	����	���������������
�����2�����������������
�����������������������������	������	"��������������������������������	�����������
������������
�����������������������	����������
�����
���������������
�����������������������	���������������,���������
�!���������	�3	��������#,�!3'������	������ �*��
������������������	�����������������
 ���	��������	������1�   ����������������������

�����$%%&����,�!3�������	�����������������
��������������������������������������������������
�
��	������	��������	�������������������������
���������	�����������	��
���
��	������	�������	�����������(��3	��������4����	����	����$%%$������	���
���������������������	�������������������������������
�������	��������������������������������	������	�����	��������������������	�
������������������������������������������
����������	�������������������������!���/567�,��������$%%&8&$��6����������������������	����������	��������������	������$�9����������	�
�������	������������&�������������	������ ��������������
������������	������!�������������������:7������������������	�(���		�����������������
��	"����������������
������������������
������������,���������������������
8��������������������	������
����������������,����������������������	�������;����������������
������������



���������	
���������������������������������������������������������������� ���������!����������������������������������� ����"�����#�����#�����������$%%���&� ��!��������������'"())������������������� ��"����*+, ��%�����-��.�%����"����'/01+�2����%����������������������%�'//'��������������!���"������ ����1+1 �#���������!����������%�����������������������"������������� �������������%�������%�������������3�������+�������������%�'//������������� ����������-���������������������� �4�-����"�����������������%�����! ���������-���������������������������� ���!���������������%����������������������"�����������������!�������������������-����������������+�2�������������!����%���������-������������������������������%������!5����������������������� +�6�������������������������������������%%�������7������! ���-������.����%���������&�������������� "�����%���������������������������������� �����������8���-������������������������-���+�9������� ��������������������������� �%������������� �����������������+�2�����������-��������� ���������������):�,")))����������-�������������������!���%�����%���-����5�!��������� �$�����������!����������������%���������������� ������%�������� �����������������+���;
<�=�
>?��@�A�<B>���3�����%���������������������-�������������%�����������.�����8�������� ������������-���������������������� ��%%�����������%�������+�$%������������������������� �C�����&����� �����������������������" �������%�������!��������%����!�������������%��������������������!�����%������������ �D��������!�����%� ��������"���������� ������������ ��"���������.���������� ����������������������������������������� +�2������������%���!�������������������� �����%��%���-�������������"�������������-�������������������� ��%���������������+�2���%���������������������%��������������������������!��������������%������! ����!�����%�����.:������� �������������%���������.��%����������2���3������ ��%�E����������E���� �����D�!����������� �������������%�'//�+��#���2���F���� �3���������������4������G'//�H�)I��������������������������������!����%���������������������������������!���+�0)�%�������������������������������������������������������%����������,) ��%�����������!����+�J��������������������������������������� ������������������������������������������������������"�������������������������������+�������������������K3������3��������K�GL�+��'�G','I"�3� ��(" ����M���� ����'//*�������������'//�"��������! ���������������.����������������������! �/)+, ����������������! �'�+, ���!!�� �! �1,�N��������������������! �('+( �O��'//*+�,) ����������.�� �-������!��������! ��������������������'//)+�2������������� �������������!����%�����.��������8������������������� �-����M�����C������-�������! ���%�����-���������������� ������������+�M���������"��������������-��������������-�������������%���������������.�+�O��������������%�����%����"�P����������.��-�������������������������������������K�����K����������� +�������������"����!����������������%����-�����



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

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

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

����
���%����������������������

��� �+��
��������
������/��
�����������������������	�������������%�����	�-�������
����������������������
�������
������������
����������

��0123456789341:������ ;�
�������
�%�������
��������	���������������������������
�����������<��=�
�	���%��������	������<��<�/�����������%��<#�������������������������
�
�������	��������������
��������
��+�����
�������������������
�%�
����������������������������<
��������	�
��������=�
�	��<���>,(�������	
��<����

��������%�������������������������
��������	��
���
���
�������������������������
�����������
������� ���%���������%�
���
���������
���������������������=������
�����/����������������%�������
���������	��������������+��������������������� ���  �"��#�������������
�<���-�����������	�����������	�����������<��
����������	�%�
�
�����������������������������	����������
��:����������%����
��
����������
����%�������<����	����������
<������������������	���	����������������������������������
�����������
������.��������.���������%����������������<?�����������	�
����������	�����=�
�	��<��
���������
������
��������������������������������	�
�
�����������%�����������������
�����������
��������������		��
���������������������������
�������������������
�����������������������������������@�����������-���������	���������
������/��������������	�������
��
��*����������  ����������������

�������
�������������
��%�
���������������������������
�����������
�������������
�������
�
����
�������������	���������	
������
�����>���+���)�����)�

�����A���&����!&#��A��� ��  ����>���BA,?�)�������!���>���.����C.���������  �"��������� �� ;D��(������������������������
�����������
�����
�	��(���������.����(	��������=�
�	���������	
��������������-�%����	���������
���������������������
������%������������������������������������
�����������������
�������



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



���������	
��	��
������
��
�����
������������
 ��	��������
� �!"#�$%&&%'( )*���'(&&�+(,#-!�!"#�.#,/.#-!(0#�1'12�$,%3�)# #,1&�1/.#-!/�%$�!"#�4% )%&(1 �+#0#&%.3# !*�'"(-"�1,#�01&(+�$%,�1&&�( "15(!1 !/*�!%�!"#�/(!61!(% �%$�!"#�,6,1&�.#%.&#7 �31( �$%-6/�'(&&�5#�!"#�/!,1!#)(#/�'"(-"�1,#�/() ($(-1 !�$%,�!"#�.,#/# !�$%,3/�%$�,#1&&%-1!(% �%$�,#/%6,-#/�1 +�%$�/%-(1&�( !#),1!(% 7�8( -#���1//63#�!"1!�!"#/#�$%,3/�&#1 �% �#9.#,(# -#/�%$�$%,3#, �%,�-%&&#-!(0#:�( !#),1!(% �.1!!#, /*�1 �( !,%+6-!(% �( !%�!"#�"(/!%,(-1&�+(3# /(% /�%$�/%-(1&�1 +�#-% %3(-�%,)1 (;1!(% �/##3/� #-#//1,27�<"(/�/"%6&+�"#&.�!%�6 +#,/!1 +�!"#�.%&(!(-1&�/!,6))&#�'"(-"�#3#,)#+�( �!"#�-%6,/#�%$�!"#�.,(01!(;1!(% �.,%-#//�1 +�/"%6&+�.,%0(+#�!"#�51-=),%6 +�( $%,31!(% �$%,�!"#�-1/#�/!6+2�%$�1�$%,3#,�-%&&#-!(0#�( �!"#�"()"�3%6 !1( �;% #�%$�>60/)6&�?,%0( -#7�@�
 ���
�	�A	�B�C������	DA
��E�CD
���
F��
G	���
H%,�31 2�-# !6,(#/*�3#35#,/�%$�.1!,(&( #1&�+#/-# !�),%6./�&(0#+�!%)#!"#,�( �-6/!%31,2*� #()"5%,"%%+�),%6./�1&/%�,#$#,,#+�!%�1/�I1)7�<"#�,%!1!(% 1&�6/#�%$�.1/!6,#/�52�( +(0(+61&�"#,+( )�$13(&(#/�1 +�J"%!�K(&�'1/�( $%,31&&2�-%%,+( 1!#+�'(!"( �!"#�I1)�1 +�$%,�!"#�&1,)#,�),%6.�%$�!"# �-% /%&(+1!#+�1 +�',(!!# �+%' �( �!"#�L,#1!�M1//1�%,�&1'�-%+#�( �<"#�(33#+(1!#��'1/�1 +�(/�,#$#,,#+�!%�1/ �<",%6)"%6!�"(/!%,2*�4% )%&(1 �"#,+#,/�&(0#+�( � 6-&#1,�$13(&(#/�'(!"�N%( !�,#&1!(0#/�%$�1/-# +( )�)# #,1!(% /�%,�'(!"�-%&&1!#,1&/7�K�"#,+( )�"%6/#"%&+�-1 �5#�+#$( #+�1/�1�-% N6)1&�$13(&2�%$�1�-%6.&#�'(!"�-"(&+,# *�$,#O6# !&2�( -&6+( )�#&+#,&2�,#&1!(0#/�PQR7�� �!"(/�-"1.!#,*���'(&&�3# !(% �% &2�!"%/#�1/.#-!/�'"(-"�/##3�!%�5#�/() ($(-1 !�$%,�!"#� #'&2�#3#,)( )�$%,3/�%$�/%-(1&�1 +�#-% %3(-�( !#),1!(% 7�PQS7K--%,+( )�!%�>#//#�TPUVQWRU$$7:�!"#�!,1+(!(% 1&�&#)1&�/65N#-!/�%$�4% )%&(1 �&1'�'"%�'#,#�5%!"�( �.%//#//(% �%$�,()"!/�1 +�+6!(#/�'#,#�!"#�-&1 �1 +�!"#�/#!!&#3# !�%,� #()"5%,"%%+ �<"#��'1/�!2.(-1&&2�31+#�6.�%$�$%6,�%,�$(0#�)# #,1!(% /�%$�!"#�/13#�-&1 7�X6,( )�!"#�PY!" �1�-%&&#-!(% �%$�6 ,#&1!#+�K(&/�'1/�-1&&#+�K(31)7�'"(&#�!"#�!#,3�!%+12�,#$#,/�!%�1�.,%0( -#*�/##�<"(/�!#,3*�1/�(&&6/!,1!#+�( �!"#�$%&&%'( )*�(/�)1( ( )�(3.%,!1 -#�( �!"#�-%6,/#�%$�,#1&&%-1!(% �%$�.1/!6,#�&1 +�1 +�6/1)#*� 13#&2�'"# �.#%.&#�3%0#�51-=�!%�!"#(, �!"#�.&1-#�!"#(,�$13(&2�5#&% )#+�!%�5#$%,#�-%&&#-!(0(;1!(% 7�



������������	�
��������� ���������������	��	���	�����������������
��	����	���
����������������������	���������������������������������������	���������	�����������������������������������
����������������	������	�����������	�
����������������������������������	��	���������	�������	�����	���������	�������������������������	����
�	�����	��������	���������������
������������	����	���	���		��	�����	��� ���������������		��������������	�	��������	�������	����	���������������	�������������������������������		���������������	����	������	���	�� �������������������	�������	�����������������������������������	����!�������������������	��������������������	�����������������������������������������
��������	������������
��������� 	��������	������������"��������	�����	�������	�����������
����
������������
������������	���	���������������	���������	��	���� ��#��������	������	�����������	�����������������	��������������	�������������	����������������������	������������������������$�������	�������	��	%�����������������������	��	��
������������������������������	���	��������	���������������	���������������&���������������	���
��������������������������	������
������#�����������"��������	&�������������������	���	��������������������	����������	��	����������&��������!�����������������������������	��	�	������������	����
������������	���������������������������	����������	����������������	�	'"	������������������� �������������	��������������������������#������	���		��	�����	���� 	�����	�������������������������������	������������	�	���	���������������������������	��	������������	���
�����	���������	�����	����������	�����������������������	�
�������������	���������������������������������������������������������������	������������������	��������	���������������������()���*	���	�����	��������������	��������������
��	���	��	����	������������������������������
������������	�#������	"�� ���������	����������	������������	�������"	����������"��+��%+������	�����������	�����		�����������������+�"�+�������������	��,������������������������������������������	'��"�������	���������	���������������	��������������������������������	������	'��"	��	���������������������������������	������������������������������������������
�	�������	��������	���������������������+-����	'��"	�����������	�������	�����	���������().����	���		����������������������������/������� �	�����������������"���������	�����	�����	�������������������������������0���������	��	����(����������������������	�12 �!��������������������	�����
���������������� ���������������	�������������������������� 	������������	�����	���33�3 ����������������	�� 	�����������������������������������������	������������
�����������������������	��
���������
��������������������	�������	��������������������������������������������������	����	���� �������	�����������	�����	����������������������	������	�����������	��������������
����������������	���������������������������&����
�����#�����	������"����������������� ��	�������	�������������	�	�����$������������������������������	�����������������������	���	���������������������������	������������������������������ ������������������	��*	�������������	�����������	������������	�
��������������	��������������	�������������������	����������������������������
����������������	�����������������������&����	����������	����������		�������������
������������	��������������������������	�������	����	������������������	��������������	����������"�	�"4$5�	"���5�(6678.1��



����������	
	�	�������	����������������������������	����	������������������	���	
��	��������������������	���������������������	����	��������������������������������	����������������������������������� �������	��������������������������������������	�������	����������������������������	����������	������������������	���	�������	�	�����	�����������������������������������������	�����������������������	������	�����	����������������������������	����
���������������� ���� ��!���!	"#��!	��	���$%&&'()'*��������	����	��������������������� ���	����������
�����	����������+�����	������	������%&������������������������������������������������������������������	�	�����������������	��������������������������	�	�����������������������������
	������������	��������������������������������������������
���������	���	�	�������	�������������������	�	�����������������������������	�������������������	����
���	����������������������������������������������������#�����������������������������,�����	��������	�������	��������	�������	������������������	�	���	����-./01.213432.565217.438.9:4;<39.4::439171325.=������+������>��	���$%'���������*�������	������	����������������	�	�����	�����	��������������?���������������?�������������������������	���������	���������������������������������	�������
�������	�	�����	��������	�	����������	����
�������������������	��������������������������
	�	������ �@�����$���������������������	���
����������	����	������	���	��,���*������������	�������	���������	�	��������������������	�������	���������
�������������������	���	!������������������������� ��������	����������@���� ��	���	��,���A�������������	��������	���������������������	�������������������������������	��������	����	����	���	������������������	������	
������������������	��	������	����������������������������	�����	���	������+�����	����	���������	�����	�������������������	��������������������	���	����������	����	�����������	�������������������$����B����	�"C�������������������D	
���������	��������������	��������������	�����������A�����	��������������	����������������������������	���������������	�������������������	������B����	�"C�� ����	������������������?�	���������	������������!�����	�����	������������������	�������������	�����	��������+�����	�����
	�	����������	�������������������	�����	������#�������	������������+��������������������� �E	�����	���
������������������������=����	�	���F���������	���������������������	���	������	��������������������������	����
���������	�����������������	��������	����������������	����������������	������+�����	���!	���	������	������������������������������	��������������������	����	�������



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

�����
���������
����
���������������1������ �����������������
������������
���2���&������,��
��� �3�������������������
�
��

������
������������
�����������������������
��
����������
����
�������
�
��������
����!�����
����
������������
���������������
��������������������
/�����	��������
�����
��������	�
�
��������������������
���
�������������
���
	
����3� �������������%�����
� ���
���������	���������
����
������������
�
������������������������&������4�) ����5
���������
�����
�&������+��6 ��
����������������������������&'��4 ����� �������������&77�� ���
�������������������������������������
����
�
���
��
�"�����
�
������������������
�������"����
����������������
�����������������
�����
����� ���
������������
�������������
��'68��%�����
� ����
��
����
����
����������
�
���������0�
��
����
�
����
�����������
�
�����
�������
������������
�
����������
���������������	
�����
�������
��
�������������
����������������
������
��
���
������������
������������
����������
�����������������	
�
����
��������������
��������
�����"��-
���
��	���������� �������
�����
�
��
����������������
�
9��
��
������
�����������.�����������#�����$%�
� ���
��
�� ����
��
����
����
�
��
��
��

���
���������������
�����
��������������:����
���
9�
�
��
�������
�.�����
	
����
������
�������
����
������
�.�������
�����������
��
����������
��

����������������-
��������������
�
�"����"����������
 ����������"��
��

�����������	�����"���
����!����
���������
�����
���
������
�������������
�������%
��
���������
���������
�����������
���������
�����
�
�������:����
����
��
����������
�������������������������������������
��
������
������
��
��
��������
����&'(�+*'�),��;��������5�&'(�)*+�),���
���������

��������������
��
������������������
�
���
��
��	
�
������������������������
������*����
�
����������
�������
��
�����������������
���������������
����
��������	��������
����� ��������������
�������������
��
�5��
�����������������
����
������������������"���������	�
����
�������
�����������/�
���������������
�	�������������������%�����
� ���
���������������
�����
����� ��������
�
��	�����������
�
�"�&��
�����������
����
����-����
,�������
�
9��
��
�����������������������������
�����
9�
��	
���9��
�����������"�������������
���������
�����
��������������	
��

���
���	
���
���
�����!��-
��! ����
�����������
��
�
����������������������
�
�������������	
�
�
�
���������
��"��������
�����	�
������������
�	�
��������
������������ 
��
��



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

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

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

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

������"��00)�0$��
	��
)�.��������
���	���������������������
������������������	�������������	��	�
������������������	�	
���������	�������	������	���
�������
���������������	�
����
��������������������
�������������	��	�������
��������
���������	��	�����	�����������	�������	)�1�
�����
����(
��������
�����
���	�������
������������	
��������
���������2����	��������������	�����������
������
���� ������	
��
��������	 �3�����
������#�	
������ ���
����
����
�������������
��44�5��	�����
���������
�����
�� ��������������	�	
����	�
����
��������
	��
���
�����!4	%���������������	
������������5��	���
������
������
�������
�� �"������
��������������	��������	����!)�($%�������

��������������
����������	
���
�����������
����
���5��	����������	������������	��������	����
����������������������
��������
��������
��������	�����	��������	
�
���	�������	
�����	
����	��
���	�����������������	�
	��
�%�6��������	��������	����������
���7����8	���������	���������
���	����������������
����
��%��������	�
�	�	��
�������������
���������
���
���
��	����
�����	
���	���
���������
��
������
���
���������	
�����������
������	����
�����������
����
%������
��
�������
��������
�������������������������	%�



��� ���� ���	
���	�����������������	�������������������� !"�#$#%�$&!'�'(�#$�') �# *'��(��+�,��*�-'$��./�0	12������	������� � 3� �	
���	����4��5��65 � �����	�����7�8#9 :�, $#�(�;<<=:;<�����������>&!'�'(�#$�') �# *'��(��+�,��*�-'$�9'#9$�;<?@�



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

'����	������������������������������	
������������������
	�����������������������������������������
	�����"�
�������������������
��
��������� �������	��
	������������
����/����	
���������
�%�� ��������
���
	����
�������
�����
�������������������������
	�����$��������,������	�����������������
���
����������������
�������������
	�����������������������
����������������������
����������
	�������
����0����	�������������	���������������
����������	�������
�������������
������������������
���������������������	
���
��������
���
����	�����1���������������������������������������	
��������
������
	���������
�����������"�
����������
��������������������
�������
������
�����������������
�������������
��
	�����"�
�������������������
����22�"�
��������
��
�����
��������������()3��������������
��������������
�����
�����������������	�
��%
�����
�$
������

'��������%���������������������������������
�������������������	�����,,�����/�������������������
���
�������������
�
�����/
������������+���������������������
��������
��������
����������
����������4�����
��
������������
�
���	�
�������������������� ���������������'��������
��*
���"�����������������
�������������������
�����
	�����������4�������	
�����
��
	������
��
����5�
���1��6����������()7����������������������� �8�����$
�����	���������������()2�������������
����������
��������������������������������4�������� ����������
��������
����
����/������
������
����
��*��������"�
������
�!����������99��8���
�����)2������������(&:;�
	 ��
�����
�������������	������������������������������
�����
������
�'���
����
���
����):;���������������������������������(&) )9�����97��$���������



������ ������	������
������������������������������������	�����������������������������������������������������������������	���� ������������������������������������������������	������������	����������������������������������������������������� !���"������������#������$����������������������������������������	���$�������������������������	������������������������	������!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %��������$����������������$��������������������������������������	���&�����������������������������������	��������������������'��������������	���������������	���$��(���	��	�$���������������������������������������������������������������������������&�����������	��	������������������������������������������������������	������������������������������������������$$����������	��������������������������������	����$�����������������������������	��	�$�������������������������������	���&��������������������)$����������������������	��������(���������#��������������$���������������������*����������*������������������������������������������ ���������������������������	����������������������������������������������������������������������+���	���,������������������������������������������������������������������������������������������-��$�����	��������������������������������������������������������������.��������������������������������������)$�������������������������������������������������������������$��)����������������������������������������������/��������$��$�������	����������$��������������������������	��&������$����$��$�����������������������������������������������������$����0��$����� 
��1-
2��
21"���������������������������������������������	�����������������������������������	����������	��3��������������������������������$�������������������������������)����	�������������������������������#������������������������������������������$����������4�����������������������������������������������������������������������������	��!������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������$��$�� ��������������"�������������*'���*�����������������������5���������%��	��������������!���������� �����������������������	�������������������#��������������������� ������������������������������������������



�����������	���
������	���
�������������� ��
����	�������	���	���
����	����	���������������������������������	��������������	����������
������������	���������������������
�����
����������������	��������
�������������������
����	�����������	��������������������
��
�����	����� �	�����������	��	���
�������	��
�����������
����	��������
�����������������������
����
	��
�����
�������������	���� �!	��	������������������������	���
������������	��	���	�������������	������	����	������������������������������������
��������������������		���"#$ %&'()$*+,,-*)&.&/0)&+1$2-0(3'-($����
���	��	����������������������
�������	������	���	��������4��	�����!	��	�������
�����
��	���
���	�����������������	���
��������	�����	����
��
���	��������
�� ��
��
������ ��	��������	�����������������	���	�����	�������������
���	�������� ������������	������	��������4��	������
��56�7���������������������
��������	��	������������	����	�����������������������	������
�������
���������8���	����	��� �	����	��������	������	���	����	�����	��������������������	�����������	��	����������
	���
	�������	��	��������4��	��������
����
�	��
�����
��5697���:
�����
���	������������������������������������
�������
�������
	���
	�����������	�����	����������5�;�������������
�<����	�=�	���
�������������������>���
����?56�@A5�@B��������
���
������������	��	��������	��������	���	����������
�������� ����������������������:
���	�����������
�������������	���
��!	��	�����	�����	������	����
���	����������	���	�����	����������������	���������
����	������	���	��	��	�����������������	����������������������!�����	����������������������	�������	�>���
��� ���	��������	��������	���
�������������
���	��	����
	��	������������
������
	����
����	�������������������		�������������������
��
���	�����������������������5����������	����	������������	���
���	�������������������������������!�����
	���������	�������
�������������
����C������������
��������	�������8�	��	������	�����
���C������	��:������ �����	���������
����������������	��	���������	��
	������
��
���	���������������������=�����	���������D��������
����	��������	�����	����	����
���������	���
���������������������	��������������	��	�������
��
���������������
���	�������
�����
��	���
�����������
������������
��E�FG���������	���������������	����	��	������������������	�����������
	������
���<����	�=�	�����������?56;�B��F����	���	�����	����	� �H�����	����������	���������������	������������� ������I�����������	���J����������������������
	������������	������������������������	������������������G��H	����������
	�
������� �������������������
������56��������	��������������
��������
����
����
�������	���	��������:
�����
���
���
�����	������	�!���H	����������K����� �
��
������������	�������������������
���8�
�	�������������������������	�����������������
��������4�������	�
��	��
��������������������
��	���	��	���	�������������	�������	����4��	���<�����
���������������
����		��������J���������������	��������	�����
�����������������������	����	����
��
�����	������������
���	����
��������	���������������	������
���	���������������	�������	����������
��������������������
���
�����	����	���
���	����������	�������������
��������	�����	�	������	��
�����	�����	�	���������	������������������
���������������������	�����	���������
����������H���	������ ������	������������5�6��D����
������
������
�����8���	����	������������



����������������	�
���������������������������
	����������������	������������	��������	����������������������������������	����������������������������������������		��������������������� !������� ������������		�
�������	��������������"#$%& #'&()*+),-.#/��� !0�������������������������	�����������������
��������������������	�������	����������������������������1������������2��������3� �04�� 5�����������
���������������������6���	���������7��������������
��������������������������� �/����������������	�������������������������������������������	�������������������	������������������������
������8�������������9���������������	�������������7�����3�����	����7���	�:��6���	���������7����5���������
������	�������������������8�������7�����;������������ !0������������������������������������������������		������������������������9��������������������������������������<��������	�
�������������������	��
���������	�������=������������������		�������	�
�����������	��������9��������	�������������������	�����������	��
�������������������������
�����������������	����	��������������������=����������������	�����������������������������������	���	����������������������2��������������������������������������������������������������������
�������������������������������767�;�����	�;����������>�	������������������������������������������������8��������		������������������������������������������	�����
������<������������?	�������������?��6����
������������������	������������������������	������������������������������	�����	�����������
���������
���������������������������������@����	������������	����������������������������������
�������=����������������������	��������������9��������������		�����������������
����������������������������?�����1����		��������
�������� !0������ �!��������		���������������������������������������������������������������	������������������������������������	�����	�����������������������������������������������	�����	�����������������������9���������������	������������	���������������������=��������������	�������<������������������		�	�����������<�������		����������2�������=���������������������������������
�������������������������������������������2�������������������������	��
����������������	����������	�������������������������������������	��������������������������������	�
�����������		����������	��������������������������������������������������������������9������������������������������������������������������=�	�������
�������
�����
	�����
��	������	��	�����������
����������������������������<�		���/���������������������������������������	������������������=�����������	����	����������������9�����������
����������	���
�����������	�������	�����������������	������������		���������������������	������������8�������
�� ����6������ � � �8	��<���� A������1������������6����
���



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

�
���������
��������'������������������������������������
������������������+1�-�����������(��������
����������
����
���+1,43��������
�����������
������
������������������������#��������������
���������� �5����
�$����
�������������
�����������
 �������������������������
�������� ��	������
����������	���� �
���������������������$�������
��	����	�������������������������������
���



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

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

�����"��	�����	�����	������������"��!�����!�������	
�	����
��������!������%�(��	���������"�����	��	
�
������	����"�����	
��	��������
����
����"��	�����
��	
��	����������������	���	��"��	��"��%�)����������������������	�����������������������	���
��	��������	���������"����������������"�!������	��������	�������
�&����!��	�����������������"���	��	
��	�����%�)���	�����	����	�����
��������	
������������	
�!	����
��	��������	����"�����������"�"������	�����
������!�	�	���	���$#�����
������������	
�
����	
�������"����!���	
������	�%�*����
�	�����+�� �������
����������	��	
"	
	���	
�������
���
�	����	����
�
��	������"��!����������	�������!�����,����	����	��-�	�����	���
��%�.���	��/��������0���#1#234������	������������!��	���	
�!	��������������������	�����������$������	����"��������
��������
��	������������������������!�!
��	���������������!�������������	�������!�����%�*���������
�����������
��	 �0����������4�������
��������������	���
���������!	������
������������	�	����!����������"������
�!�

����	�����������	�	
������	
"	
	��������������
��������
���"��������
�������,������	����������%���2%�/��������0���#1�$#4���	�����������		����	���������������"�������	���������5�"�	������������	
�"����������	������	�-�	������0�������6�"	 �)�����������	
����������
�������������
����"�����	
��	���	��������6�����	������������!������	��	�-�	�����%�)�������������"
��������	������"�����	
����	���������	�	���	������	�����������5�"�	%�(����������	
���������������	����5�"�	���������
��	���$������� �������	����������7�!���*�������������������-�	�����	��
�	

�-�	����������	������5�"�	����������	%����%�)��������"��������������������������	�����!	���
��������������������	��#�����	�������������	��
���	�������-�	������������	
��������������!�����������	
����
	������������
������	�����������������	�����	
��������
��"�������	������������%�)��"����"�������������8������������������	���
��	����������	����������
���	������������������"����������������,����	%����%�7�6��	��� �7���	
�������1#�#%�



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

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

��������
��	��
��
��������
��
� 
�
����
���
���
���
����
�����
�	��
���������
����
�	��
���	�����
����
��������
�������
�����
	�
���
������
��
���	��
������	���
��	�
������	��$
����
	�
%&&'
���
����������
���
���
�	���
�	��
	������
����
��
��	�����
�����
�	����
���
�������
������
�	��
���
��������
��
����
��
���	�
�	���
(���
������
���
��
��
����������
"�	�
�	�
���
����
��������
��
������
�	���
	�
)����
�����������
����
���
���
����*����#	��
��
���
���
���
�����
�����
��
����+,- ./012/234567-85/-2-70956:-2330;13-23-95<<0934=4>23456-�����
���
!����
���	�	��!�
���
���	��
��	��
�����
������	��
�	��
���
�	���
	�
��
	������
�	������?
�������	���
�
���
��
��
�����	��
�	������?
��
��	�
�������	��
�����
����
�������
����
��
���	��	���
��
����	���
��
���	��
���
�	����
��
�����
����
�����������
@��
�	�
������	��
���
����
�������	�	#�	���
�����
���
	�����	����
��
���
��
���	��
���
�����
���
�������
����	�	�
����	�	��
��
��
��
��������
���
�	�����
@��
������
����
������
���������
���������������	��
�������
����	��
����������
����
��������
�����
��
	������	��
��
���������
��
����	��
������
"����
����
������������
��
����
�����
���
����
��	�	�	��
�
���	��
������
������	��
���?	��
���	�����
��
��	��	��
�	����
��������
���
�	����
A��	��
�����
��������
�����
��
��
�	���	�	��	��
�	���
	��	�	���
��	��
�����������
"���������
�������
��
����	��
��
����	#	��
�	�
���
�����
������	���
���
�����	��
��
B��?��?	CD#��?	��	�#
E%&&F$FG�
���
����������
�	�
���
����
�������
��
�	��	�	���
������
�������
%&'%
��
%&H&
����	��
���
�	���	���	��
��
�����
��������
��
����
��������
�������
���	��
���
�	��
���
����������
�����������
��
����	��
�
��	�	����	��
	������������
���
���
������
�������
�������
���
��	��
��
���
%IJ�
A��	��
�	������?
	� 
��
)���C)���
�
�	���
�����
	������	���
����
�	�������
��������
K������������
��	�
�����
	�
���
��������
	�
��
��������
�	�����
%I&�
��

�	���	��
��
�����	
����	���
E�������
��
��
A�
L��������G�
%&FH*FM
��
	��	���
���
���
�(��	��
��
����������
�� 
N���
���
������
��
��
��	��
��
����
���
%OO
N��
��
���
����
���
����




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



�����������	
�	�	
�������	�����
�����������������������������	
������������������������	�����������������	
��������������	
� ��
�������
�������������������������	
������������	������	
��������������
��	�������������
�����������������	��	
������	
����
�������������������	����	�������������	
����������
���	
�����������������	����������������������������	���������	���	
���������	����������������������� �����!��"�#��	
�����������	������	
�����������������	������������������������	���$����	
��
������%�������������	������������	���%����������������������	��������	���	
��	�	�������#�&����	
����	������
�����������������	���$�������������	��	���	���	����������������������� �!���������������������
��	�����
����������	�����������	����������'����
�������
���	
���������	����	��������	
���	�	�(�������	���������������	
�����������	
���	�	������
�������������	�)����*����	�����������	�����������	����������������
����
����������������������������	
��������������������	
�������� �������������
���	��������	
�������������	�����	
��������	
����������� �+���������	������������	
�����������	��	��	���������������	���$�	������	
�	
����	
������������	
����������	
�����������������
���	�����
����������	�����������	�����		���	���	������	������	
������������	��������	�������������	����'����������	�������	����	���	��	
����	�����������	���������	��������	��������������������	
����	
���������������������	
�	
�����	������	�������������
�������������������	
�������������������
����������	
�����������	����%�	�	
����������	
����)�����	��������	
�������	������
��
�������	����������	������������
������������������������	
������������������$�	�������������	���$�	���,��
��-������������������	����	
���	�-�������
����	���� ������������	���������������	�������������	
���������+�	������.'$��������$ � ���
��"�//��0���� �!	������������	
�	�	
��������������������������������	����������	�����	����������	������������������������)������	����
������
������	���	������������	��������	�������	
����	���������������������������	����"��1,23��!	�������	
����������	
�	�����������
����	�����������������������	
��
�������������	��������	
����������������	���	
����	�����	�����������������
��
����	������������
������������������	�	��� ��"��4,�3����	���$���	
���������	�	������� ���
����
���	�	������
��������-'����	� �������-�	
�	������������	
�� ���
��5
�������������� �������������������	��������	����������������	
���	������������������	
�� ������������������
�����������������$����!��
���������	
��������������	�����������	��������	
�������������������
���������������������������������
������6)�������	������	���	�����������	��������
������	�������������������
	��������������	�����"#4��'���7���
��� �8����	
�����
��	��������������	�������	������������������������������	�����������'���0�����������������	��	�������
��	��������-*�������9������������������	�����
�������������	���������-����	�����������	���$�	����
�������	������	����������	��	
��� ����������	����



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



������ ����	�
�������������������������������������������������������������� ���!�"�#����$��%� �����������%��%��#����������������������������������$��������������������������%�������&�'���� �������(����� ������������������������������������$������������� ������ �������������#���������������$������!�)����������������������� �������*��� ����������$���� �����������+,-����������++-��������-����./!�"���++-0�������#����1.. �2/��������������� �1���������$�����%���������������!�)������ ���������������������$$���� 0������ �������3��$���4�5�+2�&�,�6�*��#��������(�%����7��8������ ���9��������������!�)������������������������ � �������������������(�%����(�%8���!�����������:����4������������������;$��������0������$�������$����%��������� �0������*��� ����������������� �$��$�������������  ���#���������� ��������!�)��������#������*���$��%� �������%��%��#��%������� �%���$���������������������������&��<=>?�@� A�B��CDE�FG�CH�HCIJ�HCJE�CH�K
JLMI�GIJK���FG�JDJL��?FG�JDJL��GND�� OPQR�OPSR�OPTR�OPUR�OPU�� OPPR�(�����������V�������� �-� 1.� /1� ,+� .1� ./�V��  ��� �-� �/� �2� 1-���� ���� +��/.,� 121� 1..� 1..� 1..�'���������������%���������$������ �2� �2� �2� �2� �2�"����V������������ +��CGK�� ORO�WPS� WWO� WQQ� W�X� W�Q�YCIJM�Z�Y�CKF� �MLGLF
�[�FGJK��YGKGLGLMK��=CKJ��\���������������������#������������ ��� ��������������]������4����'������������� �̂�� �"� ����4�5#����������#�����]������4����'����������60�������� ����*������ ����������$��%����������������������_��������]���������'������������9��$�����%���5�_]'96�#����������*:����������$�����#��̀a�������V��8������ ���������������������������$�̀!�'���������� ������0����������������������_]'9�#����������������4�����]�����������'����������0���������������#������������������������� �$�����������8��*��#���������#���������������������b��������++-������_]'9�*����������� �$�� ����*� 4��� ���������#���%�������!�c��� ��� ������� ����'������������� �̂�� �"� ����4�#�����#������������������������]������4!�_�����4����4�#���������� �#����1-V/-��8���� �$��������� ��� �������������������������������������������]������4!�c����*��� �#������$����*�������������$��%�������������������������������$������#����������'����!�



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



���������	�
����������������
�����������
������������
������������
���������������������������� �!����������"��!����������#$#%&'(�)*��+'#,-.&-'/�0$1�2))1��$1-%&'#/%2#'%&��/3-&(��#$#%&/'�4� 2#'%&��/3-&(��#$#%&/'�5�6,)$)7#,%�0$1�8.0$$#$+� �#9/%&),:;�<0&/'� -33.#/%�8')*/%%#)$0.�%&0**�)'+0$#%/1�#$�&/,=$#,0.>*-$,&#)$0.�1/3&%��#'/,&�70$0+/7/$&>3.0$$#$+�*)'� &0&/�20'7%�"))'1#$0&#)$�?#&=� -3'/7/� )9#/&�*)' �"))3/'0&#9/%��0&#)$0.�%-33)'&�*-$,&#)$%�@� &0&/�*)11/'>/7/'+/$,(�&'0$%3)'&�!6A������������ �!����������"��!����������B)0'1�)*��+'#,-.&-'/�0$1�2))1��$1-%&'#/%�0$0+/';�'/+#)$0.�0-&=)'#&(�*)'�0+'#,-.&-'/�3')1-,&#)$�0$1�'/%)-',/%��+'#,C�3')*/%%#)$0.�%&0**�)'+0$#%/1�#$�&/,=$#,0.>*-$,&#)$0.�1/30'&7/$&%�?#&=�3.0$$#$+;�%-3/'9#%)'(�0$1�/D&/$%#)$�*-$,&#)$%�!/+#)$0.� /'9#,/��/30'&7/$&%�@�'0$%3)'&;�70,=#$/'(�!E�;�*)11/'�'/%/'9/%��6��6!!8!� 6��+'#,C�"))3/'0&#9/�  &0&/�20'7� �&=/'� /'9#,/��'+0$#%0&#)$��0$0+/'�033)#$&/1�F(��#70+�B�2���+'#,C�3')*/%%#)$0.�%&0**�#$�&/,=$#,0.>*-$,&#)$0.�1/3&%�80'&(��'+0$#%0&#)$�<)':/'%�")77-$#&(�%-33)'&�%&0**�@�=/0.&=;�/1-,0&#)$�/&,C���G6 ��"H� "!�8 � ���I6!��"��G���6 ����� 6!G�"6 �"07/.%�I)'%/%�"0&&./� =//3�A)0&%� "/'/0.%�G/+/&0F./%�2'-#&�A'//$�2)11/'�8/'7�80%&-'/� �'0$%3)'&��0,=#$/'(� /'9#,/>!/30#'�B-#.1#$+�E�")$%&'-,&#)$�8!��J"������!A��� �������H=/%/+�4 ��0%0+�4� �4� �0$0+/'�033)#$&/1�F(�20'7C��)&�$/,/%%0'#.(�.),0.C� 3/,#0.#%/1�F(��H=/%/+�5 ��0%0+�5��H=/%/+�� ��0%0+����H=/%/+�K ��0%0+�K� B'#+01/�5�����K� 3')1-,&#)$�%(%&/7C��0&0�*')7� --'�&)�/$&/'3'#%/C�8!��J"������"��G��L� --' �4��5��K� �4 0.00 �0$0+/'�#%�=/0170$�*')7�.),0.�*07#.#/%C� 3/,#0.#%/1�F(�0,&#9#&(C�MNNMOMP�



���������	
���
	�����
�
	����
	���	�����
	
�����
	��������������������� !�" �# �$�%&�'��($�#�' )&�' �(&�*����+�+,��&� !�- ���-.$/�&0�" &.� !�.'��1�&. ����1� ()-.$ ��*�&�-���$�(� ).�$��- ���-.$/�&�*'$-'�.��(�(�. �$�-���&��$��&-����)�.$� �2"����& �- �.�$��(� ���� ���&$�#���- ���-.$/�0�3'� �$&�.'���(+$�$&.��.$/��)�$.� !�.'��&.�.�0�3'��1 &$.$ �&� !�.'��4�#(�����(�5 )+�($��-. ��*������*��&�'��(�,��.'��&�+��1��& ��*' ���-�$/�(���&�1���.��&������!� +�.'��4�#(�����(�.'��&.�.�0�3'$&�!�-.�$&�$+1 �.��.�! ��+�� ,&��/�.$ �� !�.'� � !�- ���-.$/����(�&.�.��*$.'$��.'��4�#(��&�2&���-'�1.���.* �67�-$&$ �8+�9$�#�! ��.'��1�$/�.$:�.$ �� !��)�����&&�.&6;0�4�/��.'���&&����-� &����  9��.�.'��($!!����.��(+$�$&.��.$/��!)�-.$ �&� !�5 )+���(�4�#(���$��)&.��.�&�($!!����.�1 *���1 .��.$��&���&�(�&-�$,�(�,��< &��,��#��3'��5 )+&�*����)�(���()���- �.� �=�.'��� -���+��.$�#&�2>'  �#��;���(�.'� �?')���� !�@� 1��%&�7�1).$�&� ��.'�� ���'��(0�A���(($.$ ���.'��5 )+�*�&�)�(���.'��($��-.����(��&'$1� !�.'��1� /$�-$�� �# /���+��.0�3'��B$+�#&��(+$�$&.��.$ ��'�(��C�-.���.'��&�+��&.�)-.)����&$�-��$.&����(���*�&����-.�(�,��.'��1� /$�-$���?')���� !�@� 1��%&�7�1).$�&��*'$-'�*�&�)�(���.'��($��-.�&)1��/$&$ �� !�.'��> )�-$�� !�"$�$&.��&� !�.'��"@<0�3'��> )�-$��*�&����-.�(�,��.'��4�.$ ����D���.�@� 1��%&�?')���� !�.'� �B&���# /���+��.���)�$.��.'��5 )+��(+$�$&.��.$ ��*�&�- �&$(���(�+ ���1 *��!)��.'���.'��4�#(����(+$�$&.��.$ �0�A.��C��-$:�(�- �.� �� /���.'��4�#(����$�-�)($�#�1��.��.�&9&���(�.'��# /���+��.%&��- � +$- �3'��5 )+���(�4�#(����(+$�$&.��.$ �&�'�(�. �- +��. ��- � +$-���(�1 �$.$-����#���+��.&0�3'��+�+,��&� !�.'��1��&$($)+�����-.�(�,��.'��- )�-$���*����.'��4�#(���($��-. ��2&�+��1��& ���&�5 )+�($��-. �;��.'��1��.��-�(���($��-. �����-'$�!�,  99��1��������- � +$&.��.'��($��-. �� !�.'��!$�&.�,�$#�(���& +��'��(&+����.'��-'$�!���$+���')&,��(���&1�-$��$&.��.'��-'$�!�/�.��$���$�����(�.'���#� � +$&.0�B&��+1$�$-���(�.�� !�+��!$��(* �9�$��)&.��.���+ &.� !�.'�&��1� 1���,�-�+��)��+1� ��(�$��.'��- )�&�� !�(�- ���-.$/$:�.$ �0�4�#(���+�+,��&'$1��*'$-'�,�-�+����&),E�-.�. �- �.� /��&��($&-)&&$ �&�$��.'������� -�.$ �� !�4�#(���/��)�&�,��/ )-'��&��*�&� 1���. ����, (��!� +�.'���#�� !�&$C.���0�A.�$&�$+1 �.��.�. �&.��&&�.'�.�.'��+ &.�1 *��!)����(�$�!�)��.)��� �#��$:�.$ ��$����-'�5 )+�*�&�.'��1��.��*$.'�$.&� /������- �.� ��!)�-.$ �&0�F'$���+ &.�1� 1�����G0�5���< &��,��#���HH=GI0���H0�3'��>'  �#���*�&�.')&�.'��'$#'�&.�, (�� !�.'��($&.�$-.�2.���$. �$���)�$.� !�5 )+���(J �� *$�#�< &��,��# �$.&�! �+���- )�.��1��.�$��.'��- ���-.$/��*�&�.'��4�#(���- )�-$����(�$��.'��1��.���.'��1��.��- ++$..��0�3'��>'  �#���1�&&�(���& �).$ �&�.'�.�!)�-.$ ��(��&���*&�$��.'��($&.�$-.���(�$.�- �&$(���(�����)�#��.�1� ,��+&0�B.�1��&��.��.'��! �+���$�&.$.).$ �&�����&.$����C$&.$�#�. ������#���C.��.��.' )#'�.'�$��1 *�����(�- +1�.��-��$&���()-�(�*$.'�.'��($&& �/$�#� !�4�#(��&0�



��������������	�
�	�������
�	
������
	���������	�� �	�����������	�������������	���	��������
�	
����
	����	�����	�����������	���	�����
�
���������������������	������
�����������	���	����
���������	��������	���������
�
�	�	
�������
�	
���
�����
�
�	�������
��	�����	������
�	
�������	
������	
���
���	������������������������	���������
�������	��������������	
�������������������		
�������	����	���
	������
�����
��	��������������
���
�
	��	��	�����������
	��� !���"�	��#��	����#���
		���������
	����	���		�������������
��
��
��������	����������$���%����	����
�����	���	���������	��$���%�	������
��	������
�
������	�����	�����������	�������������
�����	�������	������	������������� ���������������������	���
���
����
	����	��
��������$&'(()&**%��!�����	��
�����	��������	����
���
������
�	�
�	���
	��	�������������
����	�����������
��������
�	
�������
������
������
�
		���	��������	
������	�������������	
������	����������������
	��	�����
�
�	�	
���������������
�����������+����	�������
��
������	
������������,��
�
�	�	
��������������������
�
����
�	��-+.�/�
�������	���/�
����
�	��0������$	���%��!�� �����
�
�
������������� �!���������	�����
������
�����
	������������������	���
��������������$�
	���
����������
��	���������
������������������
%��1����	�����������	��������	�������	
������������
�����	
����
�������	
���	�	�	�
����������������	���	��	���
�	����	����	���������	
���$��������� �,�����
���	�����������
�
�	�	
������
�
���������������	���������������
���������������������
�������2���		���	�	�
�����������	����������������
���
����
	���������
�	���	
����		�������
���	���/�������� �!�
����	
���
��
����	�	�����	��������	
���	�	�������������
����������������
��	
	�	
�����		������	��3�����������	
�
�	
�������
�
��+��
���	���������	���
�����������	���������	�������
����
��	
	�	
����
	��������	
�������	
�����	���0��	�,
���4���	����
��	�	
���
	���	����������
�
	���	��
	��������
�	����������	���������5	��	�	�����
�
�������	�	������
����		�����$����"�	����
6�����
��
���&''7).*%��1�����
����������	���������������������
���	��
	���
������������������������������
�
��	��������������
���������������
�������������������������������	���������!����
�
�
������������������������
����������	����
�
�������������������
��������	�����	����������	
���������������	��������� �3�������	����	�
���	������
���	��
��	�����	
��������������
	��	��
	
��������
���	����
8����
��������	
����
	��	������������#��	
���
�������
�����
����������	���������������������������������	���	� �!�����������	���
	
���
�	��������	�
������
�
�	
����
	��	���
�����
�	���
��
�����	����������	
�����������
���	����������������9�	����	
���������������!����99� 1����	
������������
����	����
��	
	�	
��� ���:
�����
������	�	�	��
���������	����
��� "		����������	�����
�	��� ���#���������
�����	��
��������
�����������	���������	������	����		�������	������	�����������



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

�
�	���������������	����������������&��������
��
��������$���
	������������������	���	����

���	����
��������������
���(�
����	�
����
�	����������
���������������
��������������	�����$���
�	������������������	��������	���
����	��
�
������
	�	���
������������
����
�	���
���������
��������
���������������������	��	����	����������������	���
�	��(	����������!�����������
�����
�	�������	���
�	���
����������������	��	�������
������	���������������
�	�����	�������$�	����
�	���
������	

�
��	�����������������������	������������	���	���
������	��	���
��������
������
��������!������������������������	�� �)������
�	�����	����
�	����������������
���������

��������	�����������
���	
�
��*����	
���������	���������������	���������������������	������
�����	�����������������������
�������������$��
���	������	���	�������
��������
�	�����������	�����������������
��������������������	�����	
������������	�����	��
�	�����������
������������������
�������������	�������
�������������������
�����������	
���
������������	�����*������������	���
������������������������������	�����
��	�����	�����	������������
�	������������������	�	�����	��������
���������������
���������	���� ����������������
��
����������	���	����
��������	������������
�	��������������	������	���	����������
�����
��������
�������	���������	�����
�	�������������������
������� ��	�������+�,��)������
��������� �%		�	�������	�����������������������������	�����	���
�������������������
��������������	�����
��-	��-��	�������������������	�
��	�����������	�������������	������������
����������
��������������	���������	
�����	�������
����
����
������
�� �����������	�������	���	�������	���
������
�
�	��������
��������������������������
�����$��
��	���������
����	��������
�!�����
���������	���
��!�	��������)���.�������



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

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

��� �
���������
��������
�
�����������
�
��������
��
�����
�!""#�
$���
���
��
����������
������������������������������������ �������
��
���������
�������
���������
�������
���
�	�������������
�����
��
����
��
����� �
�����
��%��������������������
��
����
���������������� �
����������
�������������������
�&
������'�������
��
������
����������
�������
����������
��
����'������������
���
���
��
��
�
���������
����������
�����
���
�����
��������������������(������
���	
���
��������)�
$��
��
��������������
��)�������
��
���
�����
������������)��
������������
�����
������
�������
�������
�������� �*��������
�
����������������
��
�����
������
���������
$�
��
)��������
�����������������)�����
�������������
�����������������
�������
������)��
��
�
�����������������������������
�����
������������������������
��
�����+���
������������������
��������������,
���-
��
�����������
��	
���
����
����
	
����
�����������
���
������
��
�
�����%����������
�������,
��������
����
���
�	����������������+��������������������
��������
�����������
���.������
����
��������
�
���)�����
�����
����������������������
��
��	
��
	
����
������
��������
� �������
���������
������(���
�������
��	
����
������������������
�����������������
��
��
��/�
0����
��)������������������
����
����
������������123456789:5;2<;62=<4>?9:;@2 �
�������������������������
�
��������
�����������
��������
���

��������
��������

�)����
��A��������A)�����)��
��)����
�������������
������,
��� �
������	���
��������������
�
����
�������������
�������������
�
�������
$�����������)�����
��
��������������
��
�
��������������
�
��������
������
��
����&����
���
������������
���
������������������������

�
����������������� ��

��������������
�
$���������������)�A���������A�����
)�������������������

���
��

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

�����
���
�'�������

�������B�,�������)�����
��������������������������������
��&����
��C��������B����������������D# ������
��������������
��
����-���
����
���
�������
����������������������)�
��
����������
��������
�
����.����
�)���
����
���
�����������������
������
�/�����������
��������
���������������
��
��
������) �&��
�����
�
��
������	������
���������)����
�)�����������
�����

���������
��
�� �'��
���
���
��	�,�����)���
���
��
���������������������������������������� �
��������������������������
�����������
���
������������������
�����E
�������	
���������������
������������������������������
��
�)��������&������ ����F������&�������!GH���������������������

����������
����$�A�������
�
�������������������
�
������
��A��



������������	�
�������	���������
�����
����	���
�	����������
������������������������	������� ������!���	��������"#������������������������	������$���!
���������	�
������	�������������������
��������%
����
��	���&����$'� ����"#�����	�	������
	�$�(� �!��
��	���&��)�
������	�����������
��������$���$������	��� �*!��������	���������	�������	���$�����
��$�����	����������$����
�������
�������	���$�$���
��$������ �����������
��������$��+�
��������������	���$�$���
��$�!��" �
���	����������	���������
	�����!��# �!��
��	���&��)�
������	'�*!�������	��������������	���	��������� ����(� ���$�	����������	�������,'������- ��	��
��	���&��)�
������	'�.��	��������	���������$�����/������������
��
�
�	��������$���
����	�+�����	����������
�������
��
�
�!�����������
��	�������	�����
��	���& ��0��� �������
�����������������������1�23���$�����$
����$������������
�	��
��4!��������	�
�������$�����+
��������������������������1�23�4�����
����0������-���
��+�	�$��
$�$����������������������
�	�+���$��
���	���
���$������������
$����������
���+�
���+�	��������	��$�������$�������!��������1����
���������
���
�$�	��
���
����	��������'�5�����������!����
	���	����$�
������������$����$������������
����
$��������������������������	'�26����������	����
������	�����		���
�����+������
��	���$������
�$
������	�����
�
�����$��
���������		
���
�$�	��!�������+�����������!�������	�����
�$����������������	�
�$�	��
�� �.��	�������
��������
�����
�
�!�����
��$������6���������������$���
�������$���	�
����������������
��������$
�
�	'�7�+������+
��
������������!������	����������
	
���+
������	��������$	������
���$������
������������	������	�������������1�������8�����������1�������
��	�5�
����+�
����������$���$��������������������9��������������.��$����$�8����������'� ��+�	���	���	
�����������	����!��������	�
������$
����
��	������������$����������	���$�����	�����
	
����������������	�������
�������$���	�����������������
�����$���
���� �3�!���
�
�����$�$
	��
��
���������
�����������$��
��	���&����$���	�+�	���$���	������������'�8�
��	�+�����
6�$�
����$������&����
�����
�����$����������'�.�
	�+�	���		
�������	���������	��
�
�!�����6�������$�
��������
��	�+
��
������1�23�����	�������$�'�.����
��4!��������	�+����	���!�����������
�������$����������������	��+����	�
����$��������$���
��������
�
�	���$���)�
������	���$������
		��$�����	�������������������$��	��������������������	������� �.���������������
����$�$���
���	����
�������$���	�����
��	�&
�$	������
����	&
�	������
������$���	��+������
$�	���$�$�
�!����$���	'� ��+�	���	���	
���������������	���������""'�������	�����������+���8��
�
������$�������
��
�������
������
�����#'���"-'�.��������		
��������
���!����$���	�+�	��������
%�$��+
�����������������
���	���$������������
��	�������� �������!������������
����+�	'�:�������	�	�+����
������$���������������+������
��	�������������		
���������
�	���$��������	������������$���	���&�����������	����	�
������������!	
$�'��"�' ����('�



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

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

����
�������������������
�����������������
���������������
���������������������������������������
�����
����������������������
������	��������
�����������������
�������������������������
�����
���������
�������������������������������������������
������������������������������
�������	������������������������������������������������	���
�����������������
���������
����������
���������������
��������������������������������
�������������������
��������
��������
����������
������������� !!�"���������������
�����������#�����
�������������������������������
�����������	��$����������%���������������
�������������������
���� ���
�������������&����������������������������
��'�����
������
�������������������������
$
����$����������������������������
���������(������	������
�
���
������������������������������� �������������������������	��
��������	���������
���������������
�
��)�����
���������������	��������������������
��������	�$������������
������������	������������������	��
�����������������������	����	���������
�����
����������������	����������������*�	���	�
���	���
���������	�������
�����������
������ �+ ��,-���������������
�
��	������
�	�����������������������
�����������������������������'��������	���
����������������������������
����������������
��.
��������	�	���
������������	��
������������������������	������������������������	�����
���������
	����������
����������������	��
����	������������������������
������������������������
���$���������������������������
������� ��������������������������������������	��
�+
���/�
������� �00102-��#���������	�	���
��������
����	������� ����	����
����������
������������
�������������	������	�����
������������������������������
���������
���
�����	������
����
������������������	�������
���������������
�
��������������������������	������!�"�+
���#��$��
$���.�����������������������������������������������������������������	�����
��������
�
������������������������
����	���
�����������
3�
����������������	���������������
�������������������������*���	��4���������������
�+��� �������
�
����������������������������������������������������	���
�������3
�������	������%���������	����
��������������������������
�
�
��	���$�����������������������������������������
�+/�
������5�	���
����'�����
����*�
������������������������
���������������	���� 6���7%��������
���� ������
������
���������������	
���������
�������� �����	�
�����	��
����������������������������
		���+�����������������������
�-�����$$�����������������
��������������������������������$�+��$��������������	����
-�������
�����
�	������������������������
����������������/

��������

����������������	�8������������&��$�������4������
��7�%������������
���������$��������
�������������������������
�	������������
�����������	����������������������
������������������������
������	������
�������������������
�������������
��������������������������
����$����������� �)�����
3�
��������
���������
���������������	����
�	�
��������������������
�
�����������
��
�����
����������
���7#����

�������������������%���	�7�



����������	�
�������	������
�����
����������	�����������������������������������
����������
�
�
�����	
�	��������������������������	������
�
������������
�����
�����
���������������������
�����������
�
���������
�
���������������
���
�������������������������
���������������������	� �������	�������������� ����
��������	������
��
����	�� �!"�����
��������������������
������������������
������������������#��������������
�������������$��
�
��������	���������������������	����������	
�����!��%���������
���������������������
�
�������������������������������������������������������
�������������	
��������	��!&���������"��������'�����$
����(����!������	������������
�	�)�����������	��"�����
���������
������
���������
�����
�
�����������������������������
��������	������
������������	
�
������
����������	����
�����
��	���������	
���������	�������	����	��������*��	��� ��������	�������������������	��
����������
�����������������������
��
����������������	��������
������������
��
�����
���������������������������������
�������	���������	����
�������������������
���������������
�����	���������������������������������������������	�������
�������	��������������������������
����#���������	���
����
�����������	
����������
���
�����
�
�����
�������
��������	�����������	��"�����
����
�����������������������������������
��
��������������
��
�
��������
����+
�
���
����
���������������
��
������������	��	���
���������
�������������
��
���
�������	���
�����������������������������������	����������������
�	����
���,-./0123/4-%	
����	������������
���������
����
�	���������������������������������
�
�������	��5�����������
�����	�
�����������
�	���	�������
��� �������
��������������6���������
�������
���������������������������	
�����������������	����
������������
���������������������������������	�������
������������������������
�����������������������������	����
�����
���
��������������
�������
������	������������������������������
������������
�
�����������
���
�������������7�����
��������������
�������������5�������������������89�����������:���;����������������<<���������	������������	������
����������������	���������������������	������
����������	������������������������������������������������=<6>9�?�����	�����������	��5������
������
����������������	�
�����
�
��������������������
�����
����
�����
������������	
�����������	������������������ �
�����
���
����	����	��	���	������
���
	�������������������	���
���������5������	�����:
��������	������	������������������	����
�������������	
�	����	�	���������������
����������
��
������;���	��5������	����
���	��	�����������	�	�������������������
���������	
�	��������
���������
�����������������
��������������	��������
�������
�����
�������������������������5������������������������	�����������	���
�	����
��������	�����������
�������������
������������



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



���������	
���������	�������
��������������������������� !�������"���#$�����%��#��� ���&�" ���'���!�(��)����"��*��+��������&'���)���)( �,�-.��&+ &)�$�+��������#���&�!����� ���!/�����"&� *�)�+���&�" �� ���#� ���$�*�����/������"�� !�������,�0&�" ��� !���+�&��! )������# �$������ ��%��#��� �����) '�&�.�&����'��������&�"�&���� !�,�1��� ����.��..��� ��&�#����&��#����'� ))�����.�&��������&��.�����&�. ���&� �2(&���&� ���!/��� ��"&� *��#�*�����/������"&�(#��� "�(������ ���/� �����.�.&���)�� �)�����&�(�&�� ��)�. !������.�&���&)��#����/�& ������� �0��(#�������+ ���(�����.(��������. &� ����+� �������3*��������� ��"�������� �)�.(����������)�..�&����.�&!���.�!(�( �� ����� ���$� .��&�)�����������4 ��������! �'� &� ��/��/������)�)����!������#����&�+����&�� ��)�. !�����,������������ ���5�67�$���&)�&��� )�����"���� ���+�)������ �#������&�8�"���&��� ������� &� �+����(�� //&�� ��������� (���&�����,�0��'�+�&�����)����������������� �*��.��)����.�� �����)��(!����,�-.��&�5�67$���)���)( ����������.�&�.(�(&����&� ��),�-���&)��#����9��* ��*�:;4'�*��+��4�<5��=>?@$�������������'�'��$����&��+�&��+ '���.��� �#��#����)���������*��!����#���� �����&�!�� ���&'��&�"���!��#� �)��/� ��)�� #& ���/�&���,���)�&�����������4 ����$�/ ���& ������.�(�)�+ '�����!���������+��$�! ���'��������"(��)��#���)(��&'��&�����&)�&����"���)(� ��)$���!����������%����+,�A�/��� ��'���&�(#������� ���&$�"������ �(�� �)�&���)�������(�)�"����# ��'��� �#�)$������//�&�(��������.�/������ �� ������'�������B���)�)������� ����,�C�!���+�&������(& #�)����� *��/ &������ "�&�/�&.�&! ���,�D'�� +����'�+�&��#������E( �� ����������)(� ����� �)��1���&�����#�'$���������!!����� ��+�!���+�&*����/&�.��������+����� &��������*��+�� ��)�! �����.�!����������C����&��+�&�)$��(��� �������&(������+�&*�&�$�)���& ��&�� �)�� &/����&�,���F�G	�����H	������0�� ���&&���&���$����&�)(��)��������5�=7�$�+�&��!�&��&���&��������� ������I����(����&&���&����� )�"���,�0�(�����&��+ ��������//�&�(���'����! *�)��� ����!���!���������&)�&����(���������!/��!��� &'�������.������#�� ��&���(&���,�0��&��� ���"������&�����!���!�&� ��� ������/&����(��I����(��<==7>577@$�.&�!�����5�=7����,�0�����!/����� ��� �'�&���&������������&&���&� ��"�(�) &���,�-���&)��#����0������<5�J�>�=K@$���� &�"�(�) &����+�&��)& +��+��������� ��������'� &�5�K7$� ���&)��#����������&&���&� ��(�����.�����;�(!� �)�! /��+�&��� �)�)����� ���L�#)������ ��� ����. �-���#& 4��#��1�������+�/� ���)����&����&�)(���������� !��,��1��� �����.�)���&��$����&��+ ����������/���.�����!����&3����)�&�� �������/�"���#���&��#�&��� ������. ���&3����)�&�� �������/$� ��M����"�&# ��"��&��),��1��5�K7$��7 ��.�����/&����(��;((&��+�&��"�(�)���������������$��� �������&������&�������! )�4��#�/�/(� �����+ ���B�&����)��������/������ �� �)������!�� �������,�



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

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



����������	
��������	�������
	������	���� �������������������
����	������
���	�
����������
��	������	���	�
���
���������������
���������������		�����	���������
��������
���	���	����
��	�� �����������	�
��	�����
�	��	����	
��������	�	�	�
����
��	�����		�����	�
�������	����������������������������������������
����
��
�������������������	���������	
������������
	��������	�����	����
����	����	������	
������	
���������������
����	�������������������
���	���
�	��������������	
����������
����	
�	�����
���� �������
�������������	�������
���� 
��!���	����������������������������������	�����������������	������
����	���"�	�
����������	��	����������	�����#�������������������	�����	�
��	�	�����
����
��	����������	��	�
������������	��������������	����������$�������	�
��
��	��������
����	������	����	����������	��������	���	
���	���
������������	�
��������	
��������	�	�	�
����%&'()*+,-&.*&/01/,023&41*4,/2-&510&6)*7&2,*80,&���������������������	�������������������
���������������	�����������	����	����� 
���	����	
�����������	�������	����	
����!�������	��	�����	���	����� 
����������������
�����	�����������������"���������
����������������	
��
���
�	�
��	������	���	��������
����	
�	���������9���������
#���	����
�����������������������	 �:��;<�������
�������	�����
���
�����	�	
�
����
���	������������	�����������	�����������������������	��������������������
������	���	����������=��	�	
����������	���������	�
�������������������
����	���"�	�
�������
����	������:�>��?@������:��;ABC<��D
��	�����
�����
�����������
�	������������	�
���	����
����	����������������	��������	�	
�
������	��������
��������	������������
�	�	�������	���	����	�
�����
������������
���������������������	������	����	�	��?E��	
���:��BAB:<��F	�������	
�������
�	��	��
��	���������	�������	�
��
�������
����������������	��	����������������	
������������������G�
��
����
���	�G����	�����������
��	����
����	�����������������	�
�������
	����������	������
����	���"�	�
�����������	������������
������	
�	��������
��	�	�	�
� ������������������G
����������G�	��
����	�����������	�	�
��
��	����������?��	��HB<A�G����������#���	�	��	������	�"��$�������	��
��������������������	�������
�����	���	��������������	���
���	����	������
������������������������	�����
���	��
��	��������
	�
��������
�	��	��
��	����
������������	�
���	�	��������
��	�#�	�
��
��	���
������������	����������$�����	�
��	
��	�	����	�����	�
��
��	���
	���������������	�����������	�
��������
��	���	
������� ���I
������
�=�J��?���<�:��B������
��	�	�	�
��
��@
��
��� ����	�����D
�����
�����	��������������
��
�������
������������������������	���	�
�G���������



���������	
�������������������������������������������������������������������� !������������������� ��"�������!��� �!�"�������!�����#����!���!�������������� ������!������������������ � ������� ���� !" ���� �������������������� ����$��� ������  �%� �������������"����������� ��������������������!���������� ������� !������������������ ������������������!� ��������������!��������� ���� �&� ������������!�"������������ ������������� ������������������������������������� �����������������������"�������$�'���� ��� ����"��������������!���������������� ���� ������������ #�������(��%����������! �������������� �����!�!����  � �����#����������������#��� �!��������������������� (������������%� ������� ���$���������#����� ������� �������� ������������������� ��������� �%������������)����������������������������!� ���� ��� ����� ������������������!����������������!���������%� � �������  �"������������"������������ ����������!�!����*��������� �������������� +������� #���������������! ��������������������$�,� ������������������ ������� ���� �������������!���� ���������#�������� ������!"����������������������������)������%� �������������"��������!���"!���!���������� ������������$�-�����������!��!�������!� ����������������!��� �!�"��$�.� ��"��� ��� ���"���������������%������� �"����������������!������������� ������������#�� ��������� ��������������$�/�� �#��������� �%���������������������� ����������������������$������%� ���"������ ��������!��!����������� #�������������������! ���������������!�� $������ ��������0�%�������%� ����������� ��������������!���� �����������)��$�&�������������12��34#����������� �������� ������������ �������'� �����)�������������.!  ���� ����#����������(��%����������  �"������5�������$�����������������-�!�6������ �� ���������������������#� �����������!��!�����������������!�"��6������������� �����%� �"��!�����"�!��"��.!  ��������!����$��! #�������������������������������� ���%�����������!��������� ��������� ������"��%������������������� ������� ��������������$�7��������������������� �������� ��������������#���� ���������������#��� ������������������� �������������������$���!����!�����%���%� ������������������"������ #������������������������������������"��������������!�"��������������%���������������� #�"!���� �������! ���������%�������������������!����7289$�5���� �12��3:9��$4� ���� ��������� �%� ���!������������ ������!��� ����������������#���!����������)�����#������%���"�� ����������� ���� ������ ������������������$����"�!�� �%������%����������� ����������%���������#�(��%��������������"��$������"�����)����������������������������������������  ������� � ������������ � �%���� !���������������� ��!��!�� $�283$�������%����������)����%�� �����������������������������*���"�!������ ��������������������� ����������!� !� �%����"��!�����"�!������������ �����$�5������������������%#����������!� ����������������������� �!�� #����������%���"��(��������� ��� �!�� $�



��� ����������	
������������������������������������
���������������������������
���������������
�������������������������
� �����
�����������!"��������#��� �$�����
����%���������������
��������������������������&����������������������������������������������������������������������������
������%����'���
��# ��������'�����������������#����������������������������#�����������#����
��������������������������������
�������������������������������������������(����������
�����������������%�����&�����������
��
����&������
�����������
�����
�����������
������������������%�������
���#��������)���
�����*��������������������
��#����������+,- ./0-1203045-365785694-9:-2728;-<82=0564>-:8?6;65603-@
�������� ��
�������������#������
�������&����
�����
����������������#%�����������AB%�CD�����
����������������%������EF����
������������� ����������A�������#�����������%� �����
��G�����$������ ���������
���H���������������������
���������������
������������������������������%���������
����������
�����%��
������������������������*���������������������������������������������
����������������#����������H����������������������������������&�������
�������������������I������J���������#%����������!�����������������#����%����
��������������
���������%�����������
��������������������������������������%�����#��
����#���������#������&��������������������������������*%�&����
����������������������������������������������
���&�����������
������������*����������������������#����%���
���
������������������������������
����
�����������������������
��#��� ����������������������)������%��
��K����������"�����������LH�
����� K"L�������
��"������M�����������"������������N����� "M"N�� ���������
���������%������������	
������������
���������������)���������������������&��������&���������%�����#�OF�����������������������������������%����"��������"�����������%� ""������
���A �������������������I��������	
��""J�������
���������)���&����
�������
�����P�������������	���������M����������������������������
���
�����J������������	
��"M"N������&Q��������
������������������������
������
��I������#����	����������������#%�I������#��AE� �������O���	
�����������������������*���������������&����BFRS�����
��������������
���������������������T#����F%������������&����������������%�����#������������������*���������%���������������E� ����I������J���H�����%�����	
��@��� �N$PM�I������������������	
��I�����I���������$���O� �U����B�
%����E%��������������
�V���
�G��������N$PM�������#��������������������



����������	
��
���������������������������������������
�	�������������������������������������	
��
�����������������	�����������
���������� ���������!�����������"	��� ���������������	�����������
��������
�������������������#������	������������������$��%&����������������������������%&'''����#�����������&�(''����������
�	�����������	�������	
�����������������	���	����
���������������)��#���������������������
������	
�����������	����������������������	�
������*
	��������
�
�����	����������+����,�-��	������-����#��������	�����������.�����	�����	
����������������������������������������	���	��������	�������������������� �	����������� �)�����&���������
���������������������
��������������	
���������������������������
���&�����������������
��������)�������	����	�����������
�����������������������
�������������	��������������������������	�������&��
����������������������������������������������������������������������
�������/�0�
������
�
���$��+��)������������������������1��������	��
������
�
���$��+���������
����������������������&������
����������������������������������������������	���������	������	������������������������������������/�0&�	��������������������.������������������
������
�
���$��+&�����������	��������������������	����������������������������������������	�
�������&����������������	��������	������
�������������������	�������	����"
�������������	��&��� ����������������������	��������� �����������������	���	���������	���	����	
������������������	������#�������� �����	�
������
������������	
�������������������������������������	�������������������	��&������������������	
������	�������&�����2
�����������������	������#����������������������������	���	����������������/�0����������������������2
������&����	������������������������ �����������������������������������
�3	������������	��������������&���������������
���
����������4�������&��������������������*����*�������	���5���	�����	�����������$��%&�	��������� �����	�
������	
�������������������������������$6���*����)����������
������!��
��$��%7%������	�������������#�����������������������	�����������������������������������&��#�����������������������������������������������	������������������
�	��������������	����������#��������	���������������������������������������������������
	����&����������	�
���2
���������������������������
	���������������������������������������	������������������������#�	���������������	���
����������$66��*����� �$��+7$,'�����	��������
��- ��#������� �4���-�����	����������-�������
������*����)����������
������!��
��$��%7+'��



�����������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������� ��!���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ����������"�������������������������������������������������������������������������������#������������������������������������ �����������������	�$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������%������������&���	�'���������������������������������������������#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����������������������������������������������������������������������������������������	�(��������������������#���������#��&��������������)*+�),�-���������	��������������������� �������������������������������������������������.������������������������#�����������������������#��������������#�����������������������	�$��������������������#��������������� �#����������������������������������#������������������������������������������������	�/��������������������������������0�������������������������������%����������#�����������������������������������������	�123456789:452$��������������������������������������������������������������������������������&���������������������������������������������������������������������������������������������	�$��������������������������������������#����������������������������������������������������������������������������������������������������	�$���������%�������������#�������#��������������������������������������������#��������������������"������&���������"��������������������������	�/���������������������������������������������#������������������#������������ �(�������������������������������#��#�������������������������������������������������������������������	�����������"��������������������������������������������������������������������������������������	� �*	�;���������/������������������������������������������������������������������������������������� �������������������#�����������������	����������������������������������������������������������������������#���������������������������������������������������������#���	��$�����������������������������������������������������������������������������������	�



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





����������	
��	
����
�����
��
���������
����
��
�������� 
 �!�	�"#�$�!
%&'�()**)+,-.�/&012'34�5'0*�+,2&�0�*)/0*�6,'+7�-08'*9�0-�03'0�(03�(3)8�2&'�/01,20*�)(�:)-.)*,0;�%&'�,-()3802,)-4�13)6,5'�0-�,-4,.&2�,-2)�2&'�/)-5,2,)-4�2&02�,-(*<'-/'5�2&'�,-&0=,20-24>�0/2,6,2,'4�)(�2&' �+&'3'�? �)<2�(,'*5+)3@�2+,/';�%&'�/04'�42<59�)( �A)<8�+,**�4'36'�04�0-�'B081*'�)(�5'/)**'/2,6,C02,)-;�%&'�13)/'44�)(�3'0**)/02,)-�)(�3'4)<3/'4�+04�-'03*9�(,-,4&'5�,-�3<30*�:)-.)*,0�02�2&'�2,8'�)(�3'4'03/&�,-��DDE;�%&'�/&0-.'5�13)1'329�423</2<3'4�0-5�2&'�0=)*,4&8'-2�)(�2&'�()38'3�4942'8�803@'5�2&'�42032,-.�1),-2�)(�0�13)/'44�,-�+&,/&�0�603,'29�)(�-'+�()384�)(�4)/,0*�0-5�'/)-)8,/�,-2'.302,)-�/08'�,-2)�=',-.7�0�13)/'44�+&,/&�,4�(03�(3)8�=',-.�/)81*'2'5�0-5�+&,/&�='034�*)24�)(�1)44,=*'�)<2/)8'4�0-5�2'-5'-/,'4�()3�2&'�(<2<3';�A,-/'�13,602,C02,)-�+04�2&'�2<3-,-.�1),-2�)(�0**�/&0-.'4�,-�2&'�3<30*�*,6'42)/@�'/)-)897�'81&04,4�,4�*0,5�)-�2&,4�'6'-2;�%&'�,-()3802,)-4�)(�2&'�()**)+,-.�/&012'3�03'�=04'5�)-�,-2'36,'+4�0-5�20*@4�+,2&�058,-,42302,)-�'81*)9''4�0-5�)2&'3�,-()380-247�04�+'**�04�)-�2&'�)-*9�060,*0=*'�5)/<8'-2�0=)<2�2&'�A)<8;�1<=*,4&'5�,-F 
 �GHIJ
�$K�I
L090-MN<*�A)<8�,4�)-'�)(�OP �)(�Q<64.<* �?-�/)**'/2,6'�2,8'47�2&'3'�'B,42'5 �R'.5'*47�2+)�4202'�(0384�0-5�2+)�/,2,'47�'0/&�=',-.�2&'�2'33,2)39�)(�)-' �Q<64.<*�S,80.�+04�()<-5'5�,- �?2�/)813,4'4�0-�03'0�)(���D7O���4@8�0-5�,4�4<33)<-5'5�=9�2&'�T06&0-7�L<*.0-�0-5?-��DDO7���D7�EE�,-&0=,20-24�UVW7VXO�80*'7�X�7VY��('80*'Z�+'3'�3'.,42'3'57�EY7D�E�)(�+&)8�+'3'�&'35'34;�[2&-,/0**97�2&'�,-&0=,20-24�)(�Q<64.<*�S,80.�/)-4,42�)(�\&0*/&0�WO;W �]03&05��O;W �N3̂0-/&0̂�E;O �L<3902��;W �0-5��DP;�%)�13'6'-2�2&'�,5'-2,(,/02,)-�)(�2&'�3'41)-5'-247�-08'4�)(�*)/0*,2,'4�0-5�1')1*'�03'�/&0-.'5�,-�2&'�()**)+,-.�5'4/3,12,)-7�0**�5020�03'�',2&'3�.'-'30*,C'5�)3�4*,.&2*9�3)<-5'5�<1�)3�)((;�%&'�802'3,0*�+04�/)**'/2'5�5<3,-.�2&'�4209�,-�2&' �,-�_<-'̀_<*9 �0-5�3'/)35'5�,-�4<8803,'4�4&)32*9�0(2'3�,-2'36,'+4�)3�1032,/,10-2�)=4'3602,)-4;��DV;�S//)35,-.�2)�:,5̂,.5)3̂7�4202,42,/,0-�)(�:)3)-�058,-,42302,)-�U1'34)-0*�/)88<-,/02,)-�_<*9���DDEZ;�



����������	�� �
������������������������������������������������������� �����������������������������������	�	���������������������� ��� �!������� ����������������"�#� ���!��� ������������������� ��������� ���#����$���������������������������������������"�#� ������� ��������"�� ���%���&�� �����������%��'����������#����� �����%�������(�� ��������������� �����������������������#��������������������#�������������������������)�������������������������� ��������������������������������������
��* ���������������������������������������������������������������������+������������� ����* ����� ���%������������������������������"�#� ���!��� ��(����������������,- ������#������������������������.���������������#���������������������.�������������� ���������� ��������������� ���#���������������#�����������������$����� ���,��/����������������� ��������#���%���������������������������� �������������������������� �� ����������������������
�������������������������������������������"�#� ���!��� ���������������������������0����� ���������������������������������������������� �.������� ���%��������* �������������������/����� �������������������*�����1�* ���&2��#����������������������������� �������#�������#�����������������������* �������������������������#�%����������������������� ���������3�������������������#���%�����������* ������������������,���������������������, �!���������������������* ����������������,������������������������,������������������������������������������������� �������(4-�������������������������������������������������������5�������� ������#�����������������������������#�������������������������������������#�������#����������#������%���������������#��������������������/�����#���%����������������$������������������������� ��������� �����������������������#������������������&	����������������/6'��������� ���������� ������#��������������������������������#����$����������#���������� �/��7�15�������������������������������������������#���%������������������������������#���%������������������� ����������2������#����������������/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������#����$�������/��/���������������������������������(�� ������������������	�������������������5�����������*���������������������#��������"�#� �����$�������!�����������#�������8���9���9�#��(��������������������&����������������������:�������������	'���5������������,
������ �������������������#�,��



������� ��	 �
	�
�������������������������������� �����������  �!��" �#�$%��&�&�'(�)���*+�� �,� ������&�'��'�#��&�&�&����$�)��'��&�'�-�����&�&�'�-� ��&�(��!�����*.�������*����$�'(�/��&�'� �/� 0�1� ���� ������&�'��'��&�#��/�����������%'&�)���)&'"�0�2�$���������$�)��'��&�'���&��!3#�/���-�����)"��)��������'�0�4'�"����/��&*�&���'$&�'�-�!'����'  &�%��/�-��&)���#�����!'����&)%% ���������#'$%&0�5##��-��"��� �'������'-$���&��'��������6������#'%��' ����7)/&") 8* ��&�����.������'��'�"��#��#�����"������)$(������'��$' &0�����2�)$�"�����&�'-$���&��'��/��(�)�-'���&���������'� ���9��&0�:����'$� ��&��'(�)� �%��&��&8�'�-���*������'-���� �/�&��#;�!������"�&����-�����0�<������&�#��-��' ����������9+�&*�&�$�����-��&������'��-��!��&�%'�'���#�  �#��/�&*�=����-�(�������&%�#��/� ��>:��'$� ��&�!����.�����&%0�>*������'-���� �/�&��#;0��!����'�&� '���������)����-�'�-���)�-�-�����?�"-� 0�#'  �-�@?�! ���@����������  �!��"0�<��������'���9,A*�����#�  �#��/��#�)���-�,����'$� ��&�'�-�,�*������'-���� �/�&��#;*���&���B�-�'&&��&�!�����&��$'��-�(���"�!������ ��C0�����'/��'"��'��)' ���#�$���������?�"-� �!'&��0��$�  �����C*�A� ����!��#��'$�)���-���������$�$(��&D5##��-��"���������9,A�%)( �#'����*�����2�)$3#������' ��'-���'-�'�$�-�#' �(�'�#�������)$'��'�-�/������'���#'��*�'�&�#��-'���&#��� �)%��������.���"�'-�*�;��-��"'����*����� *�#'������'*��� �%�����'�-�%�&������#�*�� �#���#����&�'����*�����#�' �('��*�#) �)�' �#�����*� �(�'���'�-�('�;�����#�0�6�&���������$�������-�&��/�#����&���)����&�!�����&�'( �&��-�'�-����'�#�-�(������"�/���$���0�6������'���� ����'-) �&��'-���"��'�-�&�#��-'������/�#'����' ��-)#'����*�9� ���������'$� ��&����E032�)$��'-�'##�&&�����'-���'�-����>3��=�)��' &������!&%'%��&������$'����&0�����#�  �#��/��#��&�&��-������)��E��"'-&*��'#��������$�%��/�-�-�!�����)$'��'�-�/������'���$�-�#' �&�'����&*�('���'�-�&��%0��� �%�����#�$$)��#'�����!��������2�)$3#������'�-��� �E''�'��!'&�%�&&�( �0�F)���"�����%����-����$ ������)$(������ �/�&��#;�!'&���#��'&�-����/' )�������B�-�'&&��&����% �-�'�-�����'��)' �&' '����������#�  �#��/�D&�$�$(��&���&��(� �2��#��!������������$'�����'(�)������% '#���&��'�� �� �$���-*�������  �!��"���&�"��������&�$��&�'��&��#&�#��#�����"�����#)������&��)'������&�('&�-���������$'�����%��/�-�-�(��'-$���&��'������$% ����&�-)���"�$����� -!��;0�<��'-/'�#�*�'�&�����-�&#��%�����������������#�"��)%����F'��'-�%��% �*�!�����%��&������ ���0��G��������6��"� �'��%�%) '����*�&��$&����(����#�&&'��*�&��#���H��&��' �#�$$)��#'����*�6����*�I) ������*��99�0�>��0�5##��-��"����%)( �#'��������E032�)$0�6����



��� ���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������!���"�����#���������$�!���������������"��������������������������%����$������������������!�!������������&�����'��������()* � ���������������!�����������������������������������������+�����������,��"������������������������!���������-���!�����������������.������$�����!�#������.��-����������������&�+�-����#�������������������$����/*01��������2�������!����������3�$��4������"��#����������������������������!������������������������������������!����51�$��������������6�������������������"����$�������������������+������������"���+�������7������8!��������������8����!��������������������������$����������������������������������/*90������!��!�������������������������������$�#�������������6������������������$����!����
�����������$���������!����)1�$�������������������������!����������������������"�����+�������������#����������������������������������������������������������������������
� �3��������������$���������������������������������!�#�����������������!���!������������&�+�-���������$����������
���������:"�-#�������:�����������#��������7������������������"����������������'����.��-���'�!��-��������!���#�����������������������"����������;���'7�����������������-�����-���"$����������������������(�������������<�����������.���&�������������=�������������"�-�����������������4�������&�����7������������������������������>�!�����������/0�� �����!�!�������������������!��������������!����������������������������'������������������#������������������"�����������������������!��������&��������������� ���������!���������������������!��-����3��$������"����51�111����#�������������$��������"�������������������������?������;������.��������.��-�����!��-��������������!����������������������&�+�-�����������@������������-��������������"��������@������!��!�������$�����������������������"������������!�"��������#����#���������"������� �/**5��"��������3�'?���������� ����������������������:>���4�����:����������/0����/**/������$�����=����������������?��������A���#�� �����������������������������������B��!��=��C�!�"����919��7����������A���#���(/*D*EFF<����������������?�����������������������/*01�������������������������������������!��-����������������D��������$ ��������������������������� ������� �7������������������� ������� ������$��������������������4������ ����������������"��������'�����������!��-��� �������������$���!$��8���$�������������$����3�'?���������#��������?��������A�������



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



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

���	�����
�����������%�������
������������������
������%	�������������������������	��	
 ������	�
���
���������
�������%���	�
������������
���������
�������������
������	��	��	�����	���	��(������	����
����	�������������������������	���		
	���	�������
�	
�
����	����
����%��
�
������	�	
��������������
��������#�
�����
����
�������	���������������	
�������
����������
�#��	��
����
�	
�
���������
��	��	����	��������	

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



��� ��� ����	
	����	������������
���������	�
����	������ ��������������� ��!"#�����$!�� ��%����&���%$�'!(��)��$#�$�'$�(!"�*�!�"����������$+�,-�%��.&///�0��01��2�$��$�(����$�" ��+�+�3+4�0�$�����0�$)����! !$!(���%#-�$���$�5��(�1�!����3+.�0�$�����0�$��6#*+������%#-�$����!��#!1����#0$�����!-�%��3//&///+��������!-��!�����������7�%#�1� �����89/���%����1"�&����2�����://�!$����$"�$�;��!#�1���+�<�����������$&�=4/���%����1"��)3&=//�0��01�*�2�$��$�(����$�"+�<��>�("�1���#��&����$��2�$��!-�%��3//�0��01��#�$��1� ��(�!������7�%#?�����$+�-%��"%���������!"#�����$!����;������$������3884����@�#� �"����1� ��������7�!�����������������A�!�"�!(��0$���1������������!-��!�������2���!�������%#-�$������#!1����A���"�������%#-�$����#!1���-@�44/+�,-�%��3&B9/����1"$���%�"�$�����!(�����3:�2�$��$�(����$�"����3884&�!-�%��3&8:/�0��01��-��2����3:�!�"�:/�!�"�!-�%��4:/��A���"�"�����!(�����:/+�C�� D�E��	
F�	
 �G�F��������H7�!���0$��%$�#�����$!"�����0�$!�� �H&�2�������$ �"����� �$@�>�("�1���$������A��!�(�����(��"��-��2����%$-!��!�"�$%$!1�!$�!�&�2!����������$!1�������%���������$(!��I��!�"�#!���!��������%1��11#�����������@�!$1@�0$��%$�#����01!����������(� �$�#���+�<��2!��1��6�"��������0$��%$�#�������0�$!�� �����5�$���!�"�!��!��%$���$��!��(�$@��������J���$!1�K$��%$�#����J��0�$!�� ���L�����)JKJL*���������#�#-�$�����������11���� ���!"����"�1� �$�����������0�$!�� ��-%���$&�#�16&��$�!#&�!��#!1��%$�&�����0& �!�"��!#�1�2��1�!��2�11�!��1� �����6&�2�����2!��-$�%(������������!����1!%(���$���%������M!$�!�����@��$����N$�%%����������$#�$�7� ����L����+�7�#���#�������J��0�$!�� ����(���!��"�2����������11���� ���������!���0�!�������0$� !��1@�0$�"%��"�(��"�����������11���� �;��#�#-�$��)�����$���(�� �$$�!1�I!������������01!���"4/8+�<���%##�$�3884&�����!"#�����$!������!"�!�6�"�!11����!-��!����2����!"�-���#��%��#01�@�"��$�2�$��0�������$�����������!@���!$����������$�2��������$�0$� !�����$"��-��!%�������!��#!1��2�%1"�� �$($!I������0!��%$��!$�%�"����������$+�43/+�7�����!0��$���$���H��� �K$�"%������!�"�#!$6����(H+��J!��#�$��(�!��2��1 ���$ ���!�������������#���� !1%!-1��!��#!1�0$�"%������$��A0�$�&�0$������"�������!��#�$��0$�"%�������L1!!��'!!�!$+����"!@&������%������$�����������0�$!�� �����������$�1��6�"����������!�����$����������11���� ��-%������$ ��!��!��$!"���A��!�(��������%�������$�������$#�$�>�("�1�#�#-�$�&�������!0��$���A�HN��$�0$���%$����



������� ��	�
������������
���	���������	���	����	�����
�������� !"# ��#$�%&''���()*#(+*#($,�-*"�(,#�$.&/ .�(,� *�'0 �10�#2 �3$,4$'(*,�4$) �,5 ,#6�7#���$�$" .�*�' *" �$%�*,(5*'"�#$�(,.()(.&*'�%*5('( "�*4*(,"#�#2 �. '() �0�$%�*,(5*'���$.&/#"�*,.�5 *#�*#�%(8 .�"#*# ���(/ "6�9&�#2 �:�*,0���$.&/#�*1$) �#2 �*4�  .�. '() �0�*5$&,#�*,.�, -!1$�,�*,(5*'"�-*"�. %(, .�*"�#2 �2 �. �";���$� �#0�*//$�.(,4�#$�#2 �' *" 6�< -���$.&/#($,�(,/ ,#() "�- � ��'*,, .�#2�$&42�#2 �"*' �$%���$.&/#"�$,�#2 �$� ,�5*�= #:�*#�*&/#($,":�*,.�#2 ��*�#(/(�*#($,�$%�2 �. �"�(,�#2 ���$%(#�(,"# *.�$%�. '() �0�$%�4$$."�*#�%(8 .�"#*1' �-*4 "6�>2(' �*�"*'*�0�-*"�$%% � .�*"�1 %$� :�2 �. �"�,$-�- � �?&*"(!$-, �"�$%�#2 (����$.&/#"6�@2 �-2$' ���$/ .&� �$%�/$55 �/(*'(+(,4�#2 �< 4. '"�*,.�#&�,(,4�#2 5�(,#$�/$5�*,( "�-*"��'*,, .�*"�*,�(,# �5 .(*# �"# ��#$���()*#(+*#($,:�"(,/ �(,�/*" �, -�1$�,�*,(5*'"�- � �(,���()*# ���$� �#0:�#2 �/$5�*,0�2 �.�-$&'.�,$#�4�$-6�A,�#2 �*.5(,("#�*#($,�' ) ':�#2 �(,,$)*#($,�-*"�*// �# .:�"(,/ �#2 �$'.�< 4. '�' *. �"�/$&'.�=  ��#2 (���$"(#($,"6�>2(' �2 �. �"�*#�%(�"#�"(42#�)*'& .�$,�#2 �' *" �*��*,4 5 ,#�*"�*�/$5��$5(" �1 #-  ,�#2 (��$-,�*,.�#2 �(,# � "#":�(#�#&�, .�$&#�#2*#�5*,0�$%�#2 5�- � �"$$,�.(""*#("%( .�-(#2�#2 �/$5�*,0��7, � ) ,�#2 �(5�' 5 ,#*#($,�$%�#2 �' *" �*��*,4 5 ,#�%*(' .�#$�"&//  .6��//$�.(,4�#$�*,�(,%$�5*,#�-2$�-*"� ' /# .�2 *.�$%�#2 �" /$,.�B*4�*,.�-2$�2*.�#$�$�4*,(+ �#2 �(,#�$.&/#($,:�$,'0�C��$%��DE�2$&" 2$'."�(,�#2 �B�(4*.�- � �-(''(,4�#$�*// �#�#2 �(,,$)*#($,6�@2 �%*('&� �$%�#2("�(,,$)*#($,�2*�� , .�(,�B6!F$&5�"(5&'#*, $&"'0�-(#2�#2 �, -�'*-�$,�%&''���()*#(+*#($,:�-2(/2�-*"�,$#�' ""�.(%%(/&'#�#$�(5�' 5 ,#�(,�#2 �< 4. '"�*,.�. 5*,. .�2&4 �$�4*,(+*#($,*'�/$"#"�*,.� %%$�#":�*"�#2 ���$1' 5"�-2(/2�*�$" �(,�#2 ���()*#(+*#($,���$/ ""�$%�#2 �G< -'(% G�< 4. '@2 �%$�5 ��2 *.�$%�#2 �*.5(,("#�*#($,�/*'' .�*''�< 4. '�5 51 �"�#$�*�5  #(,4�(,�3*0:��HH�6��1$&#�I���5 51 �"�J$%�*1$&#��:���K�- � ��� " ,#:�-2$�.("/&"" .�#2 �.(%%(/&'#�?& "#($,�$%�2$-�#$���()*#(+ �#2 �< 4. ';"���$� �#06��#�#2 �5 51 �";�5  #(,4�(#�-*"�. /(. .�#2*#�*''�(,2*1(#*,#"�$%�#2 �� 4*�.' ""�$%�*4 :���$% ""($,�$��5 51 �"2(��"2$&'.�� / () �)$&/2 �"�$%� ?&*'�)*'& �*"���$�$" .�10�#2 �"#*# ���()*#(+*#($,�'*-6 �F$&5�-*"�#2 �$,'0�$%�#2 �IL 8("#(,4�(,�M&)"4&' �#2*#�. /(. .�$,� ?&*' �#$�*''�(,2*1(#*,#"6�@2 �5*(,��&��$" �$%�#2("�. /("($,�-*"�#2 �% *��#$�'$$" �*,(5*'"�#$�$#2 �@2 �2(42�,&51 ��$%�*,(5*'"�(,�� '*#($,�#$�� $�' �(,�#2*#�*� *�*,.�#2 ���(/ �$%�#2 �*,(5*'"�-2(/2�2*.�#$�1 �(,�'(, �-(#2�#2 �$%%(/(*'�5*�= #���(/ :�5*. �#2("���$/ .&� �#2 �$,'0��$""(1' �$, 6�F(,/ ���(/(,4�-*"�$, �$%�#2 �5*(,��$(,#"�$%�I�N6�F  �O$#=*,"=(PF+0,=( -(/+��HHNQDC6�I�L6�7,%$�5*#($,"���$)(. .�10�3 �4 ,�J= 0�(,%$�5*,#K�*,.�*.5(,("#�*#($,� 5�'$0  "�$,�R&, 



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



������������	
�	
���	���	���	��
�������������
���
	���������	���������	�������������	��
����	
��	���	
	������
	������������
	���������������������	���
�	������
�	������ ������	���
�	
��	��	���������������� ������	 ��	
���!�� �������
	��"��		������
����	�����������	��	�����	�#��	
	��
������	���������	
����$��!����	�
	���������������������	
���
�
	����	���������	��
��	
�"������������������	��#��%�
����������	��	��������	������"�������	��	
���	
	������������	������	���	
���������
�����������	������"�����	�����&������"��	
	�������'	���(���������	����	������"��������
	��"����)*��������	�����������	"����
���	������������"����	
����	�	��	��������������	�����	�����
��
�
�	�������������	��%����	��	�����������	���"	�
������	��	
��������
		��	���	�
����
	����
����������	������������	���	
	���������+���	������	�,�����,��
�����������������	���������������	
	������������	�,���,���	���	���	�����������������������������	
���	��	
����������	�������)�	��
�	�������
�����������������	���'	�����	������	�����	
���	��	
����
���	����������������
	���������	����������������$��!��������������
����������	�-
������������.�����������������	��		��������	�����/	��	��	
�������"������	���������
��������	����"��	��������������	�����	
����	�������������"�	������	�������������	
	��	
	�������01������	
����	�������	�����	��	�����	����	�
�����	
�����������$1���)�����	������������"������	���
�	
���	
���	�����	����	�������������	�
������	����	������	��	
����������	�������	����	"����	������
���������	�������)�	�	��	
	���� �������"�
	���	��������	��������	 �%�����	
	������	
��������	���
�	
�/��
������	�"��������������02! �3�����4��"�$��!����	��	�����	�����������		��
	����	
	���5�	����	��	���������	�6���������������	���"�����
�������������������	��	
�	
���	
	������	�����������	���	�����������������		�	����
���	�����
������������	������	
���	��	
�������	�6���)�	��
��	
�"������	��	��"������	�������"�������	�����	������
����	��	�7�0�#� ��
���
� �0�#����������������� ���
��	
���������	���������)*��(�����������		��������	������"�
	��������������	��	
����	��������	����	��
������������
����	������	��	��	
�������	��	�����������$��8������	��	��	
��"����	
������$1�"	�
�����������	�������	������������	
�������9�	������	��	
"�	'�	����	��������	�������	������"�������	��
������������������������	��	
������)��������	�	
���"��

�	�����������
�������	����	��	
����
	���
	��	�	���"������������	������������
�������	�����	
��
���9���	
�������:�";4��	����	����	
	��������	����������	
���������	�����		���������������(�����	���	����	������������������	��2�
�����	�����������
�	���"���	��/		�����	
����	�,-���	
���������������������	,���%����	
�	
�������		������
��	����������
��
	���	�
�����������"���������
	����
��������������������	��	��������������������
	���	���	������	�
	�����	�������
�	�������� �)*#��



��������������	
����
���
�������
���
���
��
����
������
���
��
��������
���
���
��������
��
�������
���
�������
���������
�� 
�����
����
�����	���
������
��
��� 
����
��
���
�������
��
� ���
!���
������
��
�������"
���
����
����������
���
���
����
��
���
�������
�������
��
�
����
��������
#��
����
�����
�������
�����
$�	���
����
��
�������"
����
��
���
%���	
�������
���
��
����
�����
������
����
����
��
�����
����� 
��
���
�����
&�
������	
����
������
���
����
����
��������	
���
������
����
���
��
��
�����
��
��
$��
"�
���
���� 
!���
���
����
���
����
��
� '�	
����
'	���
������
��
�����
(������
���
��
����
�������
��
������
�������
#����������	
����
����
��)*+
��
���
����
����
����
���
��
�����
��
�������
���������
���
�����
����
���
������
���
���"����
��
�����
���
���"
��
�����
(���
!��
�����
������
��
������
���
��
��
�����
����
���
������
(��
,������
(�����-
��
���
%����
�����
�������
���
���
��
������
��
��
���
�����
��������������
������
!��
��
���
(���
����
����������
��
���
.������
������	
��
�����
���
���
����
�����
��
������
��
����������
������
���������
��
�������
���������	
���
�	���
������
�����
����
���
��
������
�  /	
����
�������
��
���
����
�������������
��������
��
���
���
��������������	
�����
���
������
��
���
�����
��
���
��������
0�
������
����
���
�������
����� 
�������
��
����
1�
2
��
��� 
����
��
�����
����� 
3���
�����������
����
�����
��
��������
���%����
�����
���
��
����
���
�������	
���������
������
������
��������
���
����������
&�
����
�
���
���
�����
��
�����
��� 
�������
�����	
��
����
�������
'	���
��
��	���
!4
��
����
������
��
�
��������
5����
��
�
�����
��
���������
������
���������	
���
���
��
���
����
����
����
����
�
��������
�����
����
����
���
�������
���
����
��
���
������
!��
���
�����
��������
��
(��%���
���
�
����
��������
������
����
�������
��
���
%���
��
��������
������
!��
#����
���
���
�������
����
678 9:;<=>8?@AB;@BAC8=DE8CFG>:HFCD@8I��
���
�������������
��
�������
��
������
���
������������
�����
�������������	
�
�������������
����
����������
���
������
������
��
�������
J�"�
��
�
��
���
������
)��
�����
���������	
��
K#�����K
�����
����
�����
��������	
����
���
������
��
K���"��K
��
K�����
����K	
��
��
��
#����
��������
��
���
����
���
������
�����
�
�����
��������
����
���
#����
��������
%����
��������
���"��
��
���
%����������L�
����	
�������	
"�����������	
����
�������
!���
���
��������
�
������
�����
����
��
���
������
M������
��
�  /
���
����������
�����
��
���
���
�����
���������
3����
(��
���
�����
���������������	
����
���
�����
���
���
������������
�������
���
�
����
��
����
(��	
���
������
���
�������
���
����
�������
��
���
��������
���
����
��
���
������

0���
��
������
��������	
�������
�������������
��
N�� 
�  /�




�����������	
���������������������������� ��	��
�����������������	������������������������������������������������������	��������������������	��	�	
�������	���������
��������� �����������	���������	���������
������������	������������	���� �����	���� ������	���������	���������������������
����!�	�����������������������"#�������	������������	����������
�����!������ ������	�"��������������������������������������$������	����������
���������������
�����	������������	�����������
�%�	�������������������������	����	��������������������&���	������������&����������������������������	����������#��	�����������	
��������������	����������������������	���
���������������������	��������	�����������	
���	�������	���������������������������������������������������������	�������	���	��������	�����&������������	��������'������������������	��	��&��
���������	��������������	�����	��������������	�(�������������	�#�����������
��(��������	������	�����	��'�
	��)*+*,-,./012,,3-4567*,89100+:-+;<-51:=,:3>-?,@<,0-*7.,3- AB*,:-/:7C+*7D+*71;-����	��������	� E� ��F������G�
�!�����	��
�� �� ��H�����%����&�� �� ��I���������	
���	��	� �J� ��F�������� ��� ���H���������� E� E��	����������������� �� ��$���������������� K�� �E�L���������������� ��� ���M�	��
���	� �E� ���N���	��������������� J� E�I�&��� ��� ��O���������������	� �� ��'������������ �� ��I����������� ��� ��-PQR- S-TU-)1V:9,W-15;-<+*+-9100,9*71;-�����H���	��������	������	�X��� ��YYK��



���������������	���
����
������������	���������������������������������������������������	���������������������������������������������������������
���������������
����������	�������������������������������������������������������	����������������	���
����� � !�����������������������������������������������������	���
����������������������������
��"��
������������	���
����������������������� �#��������	����������"�������$�������������������	���
�����������������������	���
������%������������������������������������	�������
�������������������������������%������	
���������	���������������&'()'*+',-*./''0 12+&'()'*+ 12+2'3+4.,-52/+6����	��� �� ��7���
86����	��� �� 9�#��%%��������������� �� �� ����	��� �� 9�6��������� �� :�6����8��	���������� �� 9��������
� �� �� �����8��������� �� 9�"�������� :� ��6���������8��������� �� 9����������� �� :�;��������#������� �� 9� ����	
8���������� �� ������������������� �� 9�<+=>+ <+?+@.AB4'C+.32+)5D5+4.**'4DE.2+F��
���������:G�H����������8��������	���
����������%���������
��������������������	���
��I����������������������������������	���
����
����H������J�������������������K���������%�����	���
��������%������������������������������������%����	������������������������������������	������������������������������������F��
��9������	�������%��������������I����		���L���	�������������������������	�����9G��	���
��� �H�����8�������������	���
���K�����	�����������������������������������������H����������7����������������%�������������� �"��������������	����������������������������������
�H�������	���
��������������������������8����������������%���������
��



���������	�
	�	��
���������������������	�������������
	����������������������������������������
	 ������	���	������
���
	������������������������	����������	�����������	������������
	��	���	��������	���	�������������	����
	�����������	�	���	���	��	����	�	��	����� � !"#$%�&'(")�*(+�*&&"!'*$' (�'('$'*$'!"�,�	�����
	����������������	��������	�-�������
	��������������	�����-���������������	�����
	����	���	������.�����/001��2
	�3�-����������������
������	�������
	�����	���
�-�	
�����
��
��
�-���	������	����
�������
���������24�566�7���-��/�8�93������:������,����	��/001������� ��
	�����������	���������������������7�-�
�����	�����:������	��������	������
	�������;����������
	��	����������������	����2
	�
	�������
	�<����
���		�������-��	�����
���	��
	�
�-�	
����������	������
	��������������������	���=��-��	�������	������������	��	����	������	�������-���������������
	�
�-�	
�����-��	�����-�	�����	���������	��	������	���������7����	�/5:���	�����		������
����
	�
�-�	
����������
������-�������	��������-��	��������-��������7���:����������	�����������
	��������-���������
��������	��	������	���	���	������	������������	�	���������
	�����
����-����������	�����	��
��	��	����	������
���������
�������-��������	����	�������-�������	�������������������	�������
	���������2
	���>	�����
��������-�������	�����/�616�24���	��������	��		��/�?66����?�866�24��.������
��	�
�-�	
�����	�����	��������� ��	���	��	�	��	����	�	��� ��-���
	��������-��������	����������	������-����������
	�
�-�	
��������������-�����	�������16�������	���2
	��	���������������-�
�����-������������	����.����������������
	���������	���	�����
	����	�7����-�����
	��	��	�����<��3�-�:����	�	���
	������<�����	��	��	��
	��
�����������������������	�	�	��	������������������3��	���	���������	�����	���������-�	����	����	���
�-�	
�������	��������������
	��-������	�����
	��	��-�	�	�����������	���������	>��	�	��������-������������	@-��	�����	�������������	����
�����	����������-��������������	���	���	�����	������������	������	����������-�	�����
	���	���������������������	�-���������	����
���������	����	�����������	>�	���-�	��������-�����������	�����2
	��	�	������	�������������������	>��	�	���
��
�����������	��
�-�	
������
	�	�����	��	�����-�����������	��������������-����7��������������	�����-������-���:��	�����	��������������� �A-����������	�������	��	�����������	����;����������	�
�-�	
����
�����	�������	��-���	����	�???��3		�������
���	������B2
	��������������������������-��-���??1��2
	��������	�	�
��	���	������	��������	���	�����������
	������������������	������
	����������������2�	��	���??C��3		�D���	��E�����	�	��/001=?0��



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





����������	
���
���
������
��
�������������
��
�������
��
���
�����������
��
�������� 
����
!"
 �#�	$%&'��$#
()�*+,�-.//.01)2�(�01//�3�4-*,5�4�6+.5*�*+,.5,*174/�1)*5.897*1.)�3�8,6751:,�4)8�4)4/;<,�84*4�5,69/*1)2�-5.=�*0.�>.95),;6�*. �1) �?+,�84*4�@94/1*;�4)8�8,)61*;�.-�*+,�*0.�5,6,457+�A,51.86�45,�81--,5,)*�4)8�+4B,�:,,)�8,*,5=1),8�:;�9),CA,7*,8 �?+,�-156*�A45*�8,4/6�01*+�*+,�-1)81)26�.-�*+,��*51A�*.��D�81--,5,)*�-4=1/1,6�/1B1)2�1)�4�5,=.*,�+12+�=.9)*41)�45,4�1)�E9B629/ �?+,�A.6*36.714/16*�8,B,/.A=,)*6�*+16�7+4A*,5�8,4/6�01*+�45,�61=1/45�4//�.B,5�*+,�7.9)*5;F�7.)7,5)1)2�1)6*1*9*1.)4/�7+4)2,�1)�*+,�A46*.54/�6.714/�4)8�,7.).=17�6;6*,=G�?+,�6,7.)8�A45*�H7+4A*,5�61CI�7.)7,5)6�4�=.5,�6A,71-17�4)8�;,*�@91*,�9),CA/.5,8�-1,/8J�*+,�,--,7*6�.-�A51B4*1<4*1.)�4)8�,7.).=17�/1:,54/1<4*1.)�.)�1)+4:1*4)*6�.-�4��?+16�A45*�.-�=;�5,6,457+�046�74551,8�.9*�1)�69==,5��KKL�1)�*+,�7,)*,5�.-�*+,�64=, �46�1)�01)*,5G�M47+�69:7+4A*,5�.-�=;�-.//.01)2�4)4/;616�,)86�01*+�4�7.)7/961.)F�1)7/981)2�4�81679661.)�.-�*+,�69:>,7*G�N.)7,5)1)2�*+,�1=A47*�.-�7+4)2,6�.)�+,58,56�1)�*+,�7.9)*5;618,F�(�01//�7.)7,)*54*,�.)�*+.6,�-,4*95,6�0+17+�45,�6+45,8�:;�4//��D�-4=1/1,6�B161*,8�1)�*+,�-.95*+�O42�.-�OG3P.9=G�-5.=�Q457+��R*+�*.�SA51/��T*+F��KKLG�U9,�*.�*+,�/1=1*,8�84*4�:4616F�1)�*+16�A45*�(�01//�.)/;�*.97+�.)�*+,�=4);-./8�8,B,/.A=,)*6�-.5�+,58,56V�.524)1<4*1.)�1)�*+,�7.9)*5;618,�4)8F�-.5�=.5,�8,*41/,8�,B4/94*1.)F�5,-,5�*.�*+,�517+�-1)81)26�.-�*+,�WSXU�0.5Y1)2 �Z,B,5*+,/,66F�=;�1)*,5A5,*4*1.)�.-�.:6,5B4*1.)6�4//.06�-.5�4�7.)7/961.)�0+17+�9)8,5/1),6�4�*5,)8�).*17,4:/,�4//�.B,5�*+,�7.9)*5;F�)4=,/;�*+,�6+1-*�*.�A51B4*,�+.96,+./8�A5.897*1.)�4)8�=9*94/�46616*4)7,�.-�-4=1/1,6F�46�*+,�:4616�-.5�69:616*,)7,�,7.).=;�4)8�516Y�=4)42,=,)*G�?+16�*5,)8�046�1)75,461)2/;�8,B,/.A1)2�1)�*+,�B4799=�/,-*�4-*,5�*+,�4:./1*1.)�.-�*+,�6.714/16*�6;6*,=�4)8�7.//,7*1B,�A5.897*1.)�1) �[.5�\\TG�P,,�W5,-47, �P*.5;�.-�*+16�P*98;]G�\\̂G�?+,�W./17;�S/*,5)4*1B,6�-.5�X1B,6*.7Y�U,B,/.A=,)*�HWSXUI�046�4�>.1)*�A5.>,7*�.-�*+,�()6*1*9*,�.-�U,B,/.A=,)*�P*981,6F�_)1B,561*;�.-�P966,CF�_̀ �4)8�*+,�Q.)2./14)�()6*1*9*,6�.-�a,6,457+�.-�S)1=4/�E96:4)85;�4)8�.-�S25179/*954/�M7.).=176G�(*�41=,8�*.�A5.B18,�1)-.5=4*1.)�4)8�6Y1//6�*.�-471/1*4*,�*+,�/1:,54/1<4*1.)�.-�/1B,6*.7Y�,7.).=;G�(*�:,24)�.A,54*1)2�1)�b9/; �c451.96�0.5Y1)2�4)8�5,6,457+�A4A,56�+4B,�:,,)�A9:/16+,8�0+17+�21B,�4�B4/94:/,�4)8�,C7,//,)*�1)612+*�1)*.�*+,�018,�-1,/8�.-�-,4*95,6�4)8�A5.:/,=6�.-�*+,�7955,)*�61*94*1.)F�1)7/981)2�*+,�+16*.5174/�81=,)61.)�4)8�-9*95,�A,56A,7*1B,6G�



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

�����
����
	������������������	
����	�����,���	�������	�����.����������	��-��	��.��������	�����������2	��	�����3	����/�44567180��9+��������	��������������	
��������������	�����	��/���0�������������.�����	����������������������������������	�9�/���0�9+��������	������������������������	.������������������	�.��������
9��:�������	����	��	����
���	�������������	�����	��������������������������.�	��������	��������;�	�������:��������	
��	������	��	���	�������	��	�	��������	���������	�������.���	��	
��	�	�������<	�.���	����������������	��������	����	

������		���	���	�����=	��	��������	��-����	�����	��������������������������.����
������������445��+���������������������	
�������������������	�����������������	��-�������������	.��������������������� �
������������>���	
��������������?�.�����
����������	��������������������������	�	�����������������.�	���������������	������	
����;� ����	���	�1	�������������.�	
������������	�	�����������	��������@��������	����������.��������	����������������	���	��������/�	�����.���������.�����0�����	������	����	�����	�����������	������������	��������	
����������	�������	�����	�������������������������������������	����������������������������	�	���������
��� �A�����������������
	�����	����	�������;����BBC��+�	�	����
���9�	����.������������
���������������	��-���	��������������������	���9��	�����������.��������	�������	�������������
1������������������
�������	�����.�����/�����	����0����A���������44B6D��BB���:���	��	��	
����.�	��	������	
�������;���������
	������	������	����������������	�������������������������
�	�����	�����������������	���	
��	�	�������:���������	���	.��������������
	��������������	
���������;�������=	��	���������������	�1���;������.���������������������	���������������������E������	
����;��
����������+��������	�������	�������������	�1���;���	���	����� ���F	�;��BB4��2	��	�����A��������/�44B6�C0�����	��	��	
���������������������������������	��������	�.	����	�������	�����	
 �������G����	��	��E����
�����	��	
����	�����������������	��������	���������� �����	��������
����� �H������I����	�� �����������,�6�9:����	��������������	
������������������	������������������������������	�	�������������������	�����������	�����	��@������	���������������	������������������������������	�	������	�������	������������	��@����� �/3��+��������	����A�	�	������J�J�0�������	��	�����	���	.�������	�	�����������	�����	����������������	���9�



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



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

�����������������������������
�������������	����������������������������������
�������	����������� �������	��	�����	��������������������
�������	��	������������������������
�
������������������������
	���	�������������������������������������������������������������	��	���������������������	��
��������	�����	���������������������������
�����������
�����	�����������������������������	������������������	��	���������
�������
����	����
���
�	�������������������������������������������������������������������
�������������������������������
���������	��������������	������������������ ������������	�	��!��	�
����
������	�����	�����������������	��������	����	���������������	������������������	����	���������	�������	������������������	�
�������
�� ��	����	����"#���	������������������
����	�
��������������������	����������������������������
�������
�������
�	�
�����������������������	������$������������	����	����������������	��������	����
���
�	��������������	��	����	��������
�����������	������������������	���	�
���
������������	�����	��������������������������������	������	�
����������������	����������	����	�������������
�������������������
�������	�
����
���������	�����	������ ��	�������������	�������������������	���������	�������������	�������������������������
����
�������������	�����������������
�	�
�	���	�������������	����������	�����	������������� �������������� �	����������%	��� ���	�&�'���������������	�������������	�����������������������
������	��������������
��������	����	�
�	������������	�
��	�������	���������������������������������������	�
�
��������	����(�������������	��	�������
�����	�����	��������������	���	������	����	��������������	�����	������ ���	��������	�������
��
���	������	��������� ��	�����
��������)*+,��	��	���������������������������������	
�����	��������	����	���������	�������������	���������	�	����	��������	
���������������	�������	���������������	����������	��������
����������	�	���	���������������	����������
������	
������	�
��	������	�	�����	���	����	������������-��	��������	������������
�����������������������������	����	� �����������
������������������	�����	�
�������	�����������	�
��������������	���
����	
���	����������������	��������	����.�������	��������������������	������
������
������	����	������������	�
������
������������������	��������	���!��� � �����������/���
���� �)**0&)1��020��3���3���� �����4��	����������������5�	�	��&�5������	���������	���	�����������	���	���������������������	����	�	������	����	���	����	������������������	�����������
��� �����������������	��������������������������������	�	���	������	����������	�
022� �5�������3�6� ������	����	����	�	���������������	���������������	�������������7����	��



������������	
��
�����	
����
����������������
�	
�����������
�
������������
��
���
�������
���������
��������
������	
������
���
��
��
�����������
�������
��
��
��������	
���
����
�������
��
����
���
����������	����������
����
��
��������
���
���
���	���
�	
�����	���
��
��
���
���������
��	�
 ���
��
��	
��!�
�����
��
����������
��	
���
���
���������
���
����
�	
�����
������
��
��
���
���������	
����� 
����
���
��
��
��
���
������
�����
����
�������
�����
��
�����
���������
��
��
���	����
�������	
���
���
������
��
�
�������"��������
�������
���
�������#�����
��
���
�������	�
��
���
���������
$�����������
��
����
��
��
��������	
���
���������� 
��
����
���
����
�������
�����
��������
��
��
�������	
���������
���������
���
���	����
�������
��
���
��������
����
��
�������
�����
���
�����
��
�
���
���
�������!
���	����
%�
������
���
�����������
���
�������
���
������
��
������
�������
���
�����
���������
����
��
������	�
������
���
�����
���������
������������
������������
�����
���������
���
��������
������
����
����
�����
��
��
�����
���
����
���������
��������
�����������
������
�	
���!
���
����������	�
&'()*+',-.-/0,0.1'2������
��������
��
�����
�����������
�����
�����
��
�
�����������
��
���
������#�����
��
���
�������!
������	�
���
�����
��
���!
���
����������	
�����������
3��
��
�������������
��
���
������
4������5678���
�9::;<=�
�������
�
����
��������
����
���
�����
��
�������
����
��
�
������	
��
�������
>��	
��
���!
���������������������
������
��
����������
������������
��
��������
��
��������
���������	�
>��	
�����
��
����
���������
!����
��
����������
�����
����������
���
���!
��
�������	�
����	
������	�
����������������
�������
��� 
?����
�����
��
�����
�����������
���	
���
���
��
���
����
��
���������	
��
�������
����
���
!����
��
���������
����������
����
��
��
����	��
���
��
��������
���
����������
���
�������
����������
����
��������
��
�����
��
��
����������
@�
���������
�����
�
����
����������
���
���������
��
A�������
�����
���
����
���������
�����
����
���!
��� 
��
���
�������
��
�������
���!
����������
�����������
B�������	�
���
$����
��������������
���
���
������������	
���
���
CDE�
>��
������
��
����
����
�������
����
��
��
��
�������	
���	#��
�� 
��������
CD=�
 ���
���
������
���
���
���
���������
��
�������
���
�������	� 
�������
�������
��
����	
�������
���
��������
����
	����
�������
����
>��
�������
�F�������
�������
�
�����
����

��
����
���������
�	���
��
��������
���
������
��
������
���������
�����
��
���!
�4������5678���
9::;<E��
CDG�
3��
�
����������
��
���
�����
���!
���
����������	�
H������ 
�����
��
�����
����������
�����
��
������<
�������
�����������
�����
��
�����������
�����
���
��������
��
��������
�����
����
�
!����
���!
�����
��
�������
��
���	
���������
����
�����
��������
����
�����
����
����
����������	
�����
��
��� 
 ���
���
������
����
���������
���
���������	
��
���
��
�������
���
���
������	
����
����
�������
���
���
����������
��
���
���!�
���
�����
��������
�����
��
�����
�����




��������������	�
��������
��������������������	������������	������������������������������������������������������������	��������������������������������������
�������������	������������������������������������������������������������	������������������	����
������������������������������
�������������������������	��������������	����������������������������������������	������������	����������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������
���������������������������������������������������	����������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������!������ �"���
��������������������������������������������������������������#�����������������������������"�����"������������������������	����
����������������������	���������������������������������$���������������������������������������	�����������������������������	�%��������������������������������������������������	������������������������������������������������	���������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���	���������
������������������������		����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������
�������������	��������������������������������������	���������������������������������������������������������������&�����������������������������������'()*++,-./0,(1-./*2(3�����4567������8������������������� ��	������������ �������������������������������	��������������������������������������9��
����������������������������������:���������;�	�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������	����������	���	����������������������������������������������������������������������������9<����8������45==:��>�������������"	��������������������������������������"�8������945==?@A:�������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������
�������������������	����������������������8����������������������������������������������������������������������	���������������������������� �3���	��� ���������������������������������������������������������������������������������
��������@B=��8����� �"�������������	������������������	�������
�����������������������������������������������	����������
�



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

��	���
����� �	
��
���	�!��	�����������
�"��
��
��		
	�����������	�
���������������
���
����
	��������������	���	
�����
�������
���������"��
�#$%&'()�	�
���	�
�*����	�	��	��	�����������	��������
�����������������
����+��	�������
�������	�������
����
�
��
��
	����������������	
��������������� ��	 �� 	���� �
��
� ��	����	�, -./012.34, 5637802/6-65/69, 0290:09;.35,<033,21/,.=/, /1, .=>06:6, />60-, =1??12,1-,@-1;A B�������
	��
��	�������������������	
����
���	������������
����������
��	��������
��	����
�	�����	
�	����	�
��	�	��C��������������������	���������
����	���������
���	�����������	
������	����	����������

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

���������
�����
�����	����������
����	�	�	�
�������������������������
���	�����	����������	��������	��������������������
������	�������	����
������	
���
���	�����	�����
�	���	��#C��������$%%E($F*�)�	������������������������	�����	�
���
���������	
������	
�����	
���	
����
����	�	�	�
��#���G�����$%%H(&'�I
����$%FF(EJ&*�����������	�	���
�
���	������	�
������
��������	�
��K���
����	���)�����	��	�	����	���	�������
��
����	�����	�
�	���	������������L���������
����L	��	��	������������
���	����
������	�	�	�
���������G
��
�������������	����������		���
�	���
�������		
��
����� �	�����	
�����
�
�������	����	��	��	
	����	�
�����
�
���G�������
�
����
		
��
��	�����+���	�
���������������	�
�����
�������
�����
����	
�����
�������	�	�	�
���)	���������	��		������
��������	
����	�	�	�
�����
�������	��������������������	��������	��	���	
������
������������������+�����	��
����M�����������	�
�	�����
����
�	

�����	�����
���	�
��B�����	���������	� �	�
��������
�	��G
��
�������
������� ����������������������
����������������
��������������N��		
	��	�����
���	�
���	���	����
�����	�	�	�
���������)	�������������������
���
����������������
������������M���	���
��	���	
������	�	�	���
�������	L�������
�K���������	
�����	���	�����
�����
������	���
�������	�	��		���
��	�
��
������������
���������
�
��������
����	�������
K���������	�!��	
�����
�������	��	�����EHF�O���	�
����	
�������	�	�	�
���
����������������	�����������	��	����	���
��
��������	���



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

���������
��
��
�����-�����
����	��
	
�
	���"�#�	�����&�����
	������������
���
������&���
��������� �	��
�����
	�����������	��#�	���
�����������
���	���
������&����
�
�������
��������&�������
��������"����
����������
��
�
�	��������	� �.����	�����	��
��������
��	
��
	��"�#�������	������������	���
	�����

������%���
���������"������	�������������# ����������
��/���
��	
	����������
�����
�	
��"���������
���	&��$0��	�	��1���	��������	���
	����������$�"��������
���������
	����������������������������������	��#	�������	��	���
����
�����������
��	���
	����2�	���
����	���������
�
��
����
����	��	�������	��
	
�
	���"�	��	���
	�	����"�
��
�������
����"�	�����
��������	������&������
���������
������&��"����������������#������������&�����
��������	�����
���
������&�����
��������	���#	
���
�����	��	����������"�
����������%���
	������	��"�#��
����*��
	�
����&	�����������	���
	�����������������	��
	
�
	����
����&�����
��#�	���	�
����
��	������
������������������������&���3����������	�� �����	��#	������
���	�������
�
	��������-	�������"�#�	���#	�������������������	�
��������������
���	�
���)������
�	���	�������������"�
�����&�����
����	���
����&��
�����������������������
�	�����������	�
������"���
�	��
����	�
�������
���	�������
�
	����	����
�
���	�
���
	���������
���������
	���	�
��
�����
	����������������
������	�������������
��	��	������)�	����������������	��������
	���	��
�����������"�#�	���#	���������
�����������������/��	���
������*
��
�����	����
�
���	��
��������#	�������
��"�
���������#�����	����
	&����������	�����	������
�
��������
��3��������������#��	��������
����	��	�	��������������



���������	
��	�

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

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



������� ��		
��������	������	���
�������������������� ����!"���#�����$����%���!�&�%�������'��!���!���(����)�"%���$�'!�%*��������%� �!+����"(�%�����,�%�������-.�/���%%�����$�%*�����������*��!-0���!����$�����1�2*��������"��!%�!�����-�������&��������&�����%����!�'�����������%����.�/���&�������2��������*&��%�#�%���'*��������!%��"�'!�%*�����$���!%�!���%�'�� �!��!��+��,�!���'!�%*��������!���"���.�������1�-��!����"���2�! ����!!��"� ������!�������*�����$���!�*"��1��������������%������ ����!"���#���������%���! ���%$�����'!� �!��-�&���%����2��%�����'�������*��!���%��������22����������1����+��.�34567�88�79���	�������:��;������<�	�������	�	�	����=���
��
9
�� >��?
�������
����
�	�9�@ A���
�	�9�B�C D
����
�	�9�B�@B�	��� 	��� 	���E��� ' ���� ���F����!%��"�2� ��-���+������������ ��!%��"�2� ��-��**!���+������������ ��!%��"�2� ��-���G�!��������� ��+�������������F���+�������� �**!� +��������)��"�&�!���%� �HFIH���"��*�"���������� J+����"K� ��"��*�"�������IHF�HH�&�"� ���'�!���,��J��!����K��HHF�IH� &�"�L% �����!���,�� IHHF�HHH� ��������,�� �� '��-�*���� J��"%��K�M�+����*�� %���!���J��* K� %���!�����HHHH� ��� �"K�'!�,�����=����
N�:
���O�2�!����������,�#������J�PIH�K���%��2��!�'!�,���#����� �����Q����L����!"���#��������!,�%������� ��2*�������.�R*!��"���������,���� ��������S*�,������'!�%*������*����1�������T**!.�&*���������!�����������Q��� ����1��������UH.�T�+��������L��V�W��'�!������2�!�����'� ���"� ����&��1��������1� ����2��� '�$�2!� �L'!������X*�-.�X�!�����L��V�L��� '�!�!-�2�! ��2�%�'��%���-�!����������'�1���������1������22�����%�2� ��-����&*��%�*'�������!%���������,���1��!���������&��� ����%�'��%�����"���.�����'��!�!�2� ��-����!�2�!!�%�������X�!�������� �����Y��!��



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

����������� 
��

��������		������������������
������
������	
�
��	�����������!���
������
��������"������������
��������������
����	�	�����������������������#
��$���
���������
�����	�����������	
�����������
����%
��
��������������	���������������
������������������
�����
������	���������
��	��
�����&������������������������������������ ����'
������
����������
���
����
�
����
���
����������������������
���������������(����
���������#
��$����	
��������
����
 ��������������
�
������	
��������
�������)��������
�������	���
��%
��
�������������
��#
��$������������		
�������
�����
�������	
�
��	���	
�����
����������)
��������������������
�����	
������
�����������
���
���
�����$���������
���	�������������������)����������
����
����������%
���
��#
��$���	
��
����
����
��
��	������
��*"+��
������������������
����
������������������%�������
��#
��$���������
��
�����	
������������
���������������������������������������������������������
���������
������������
��	��
���������	�����������������!������
���������
����
���������
�����������
��	��
�������������
������������	��������
���&������������������ �!����&����
������������������
�����������	
���	����������������
��������	���,�����		�����
���������������
��
�����
��	����!��������
���	���������
	��������������������	�����	��������	���������������
������
���������
	�����������
������
�����
	����������������� ��-../012���
����������������������������
��
���������������������
��&���������
�������3
���������������
��
���� ��������	������
��4$56"��
�����7������������������7�����	
�	������������������������������	�����&��������
���
�������������	�����5

�����������������������
����������
���������
������������
�����
���������	
������
����
���&�����
�����������������������������������������
������
��	�����������
�����������	��������	������������������
���������
��	������������������������	
���������	��	���1*-���
�	�������
���������
�����������������������	����������	������������!��������������	���
�"��&��������������������
����1*1��$�
���
���	
�����������
		�������
���������� ������������������������������������'���
����������������	��������(7����������������
����������
�����������������
���������	����������	�	������������������
����������������
��
����������'
��������������8�
���
����1*/��3����

���9�����������-../0/��1**��3���	�����������
��	
���	��������
���



����������	
��������������	������������������������	�������������	���������������������������������������	��������������
������������������������	������������������������������������������������	
��������	��	��������	����������� �������������������� ����������������	���	� ��������!����������	�����
����������	�������	�����������	��������	��������������
�������������������������������!�����"�	������	���������#��������������������������������$��������������������������������������������	����	�	�������	�������	�������������
����������������	�������#�����������	��	����%�������&���������������������	�������������
�����������������������������������	�����������������	�������'��	�����(�����	�����	#��������������������������	����
����#���
������	��	���	�������������������������������	�����	���)*+ ,-./0+1/203+43+4+2-35+6-7-6-8-79+3:24:/9;+&�������������
���������� �������������������	#��������	��������������	����<��	������������=>? �������	��	������������������������%��������	������	�������������	�������������
����������������������	����������	�����&����������
����������������������������������	����������������	����������	�������������	��������� ������	�����%�������	�����	����������������������������������	��������������#���������������'��	���������	���������������	���������	���������������	�����������������	����������	��������	��	����������	������	�����%�����������������������	��������������������������������	�#�������������	�������&�����	���������������������������������	��������	���������������	������������	#���	�����������������������@�	���	
����������	�����������	���������	��#�����������������������	����������	������
��������������	�����	��%��������	����������������������������#��������	�����������	��������A������	�����������������������B��������������	����	����������������	����C�#��D�#�������	��������	����	���������	������������������EFG������������������H�><�����������������	�����	�������	�������������������������	���������������	���	�
��������	������������������������	�����%�������&���	�����	���������������	�������������	���	�����������������������	���������������������	����#�����	����	���	�������E=��<�� �����I��#��#�J<%��#�����% �&������	��
����	����	���#���������������������������#��������	#
�����������������B�����������������	��A�����������	�������������������������	�����!�������������������������������������������������	��	������
���������������������������	���	��������������	������������������������
������������������������	����%���������������������������	�������������	���������������	����%������������������������������������������#���	���������$�������������������	���%��������	������������������������������������	�����
��������������������	�������	����������������������B����� ���	������E?�����������������(���������������������������������������������#
������������������?�����
���	��	�������=G�������������������	��������������������������������������������������������� �������������������������	��������	������������������#��



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

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

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

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

���
������
�������
��
�������
�����
��
�����
'�	���������������
����		��
���
�
��
����������
����'�"���
��

��
������
��"��(
�
������		��
��
�
��
��������������
���������	����������
�������������
���
�������
��
�����
������
��
	�
���)*+,-.///.0123.4567589:95;.*;96<=8.729><:1=?.5@;13. A:B12.5@;128C.<;96<=8. :5:<=.�D� ��� ���
	�����
� ����	
���

��#���� ������
	�����
�����	
���

��#��������� EFG� E� HE� IJ� �G�� KG� IK� L �H� ��� �H� F�F��� ��F� H� �E� �H� �F�� HE� L L L L L L ��F�H� H� �E� �E� �JF� HI� ��H� H� �I� �J� H�� H�F�E� KK� �� ��� HE� �H� E� �� �J� IJ� �J� �KJ�F� �� �� �I� �G� EJ� �H�� L E� HF� F�� EJK�I� �� K� �F� IJ� �I� E� L $ E� L L ��E�K� �KK� �� �I� HI� EG� �� L E� L E� �� �GI�G� ��K� �� ��� �E� KJ� �J� E� L L E� L L�� �FH� �� F� �F� G�� �IJ� L ��� H�H��J� �E�� I� �F� H�� K�� �K� L L L L L L �E��8M6. NOPQ. QP. NQR. PST. NNPR. QUU. SRP. S. SO. OO. VRP. NNU. PSTU.W5M241X .2181<24B.0M>8YM= .Z<24B.NOOQ.���
�
����#	���
�#��������
��
������	�
���
�
��
����#����
���
��	
�!������	���
���
����
������������������
�����
����
�������
�����
��
�
��
'�

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

�����	�
���
�
����
���������
��
���EK��[���
����#��
�	�������
�
��
������#��
��
������
�������������������
�\�]D�������#�#���������
����������
�
����
���
	�����������
��������
��������#������ ����	���#��
�
��	���

̂�\�]D�%�����#�\��
� �
�� ����H� ����H���������
���������������
�����#
�������
����������
�����	�������������
�����
 
��
������
�	����
�#������
����#��	�
���	
�#���������
���	
�����	����������
��
�	������������
��
������������������
	���
���
��������
�������������������		������������
����'���EG��_��������
��
���	
��
��	�����������
��
	�����������
��

���
��
�������
������
���

������
����'�"���
��

��
������
��"��



��� �������	
���	������������	��������	�����	������������������������� ��!� ���!"�������#��� �$���#�$��%�&�% �'(�")��� ��*�"�'�"$*�+��$� ��� "*�" ��%�,�-$��� ����.�������"$���#�$�"&"*� ��'��� ��"'�"�� ���� "/�����%�&����� �'��"%$�!�%)���!�'� ���'�"%��"���"%$�� �'���!�'� ���'�� ��'�(��������%�0�1�2�$.���&� ���$�)����%3�"2�%-��%�&����"$� ����#��"%$�&����"$� ���"$#"% "-�� ��� "*� ��2�(�")�.�� �/�)"����/#��+�� �" � ��'��&�'��%����%-�'�)��"'�*�$�!�%�$�"+ ��'�4�$��%� "%)��� ���� �+(�'+����!�'�'���$�% �"�.� �''� �'�"��"%$���)�"��'�� '+) +'�%-0�5%� ����)�% �6 .� ���7+�� ��%�"'�������&�$�)����%3�"2�%-�!�'� ���%�&��'-"%�4" ��%�)"���"/�+ �"%$�&�� ��'� ��'��"'��("  �'%��!�'��$�% �!�)" ��%� �" ��� ��'�'�� ��% ��%� � + ��%�8��'�" ���"� �'�!�'� ���"'���'��6(�'��%)����!���)�"���% �-'" ��%.�%"���*�/�!�'��)����) �#�4" ��%��'�/�!�'��('�#" �4" ��%��%�9::90�;��<�"'%��=9::>?.� ������'-"%�4" ��%�("  �'%��'�!�'� �� '"$� ��%"���%� � + ��%����2��@ ���(��(����!��%��(�")�@�=,�-�%+ -��%�"%?�&� ��'�-��%"��#"'�"% ���+)��"��@(��(����!��%��#"���*@�=,�-�A"�-��%�"%?��'��%� ���B�/��C�%��@ ���(��(����!��%��&�����'��('�%-@�=,�- �;��*��'�-�%��%�('�3'�#��+ ��%"'*� ����.�&��%����/�'���"*��"#����#�$� �-� ��'�!�'�-�%�'" ��%���%��%��'� �$� �''� �'�����'D+�� ��!���$&�'2�!�%$�%-���%�1'�"%-"��('�#�%)��"%$� ���B�/��$���' ���'$�'��" �('���% ��$�% �!��$� ���'�%��-�/�'���$3��#���-'�+(��"��,�-�A"�-��%�"%��'�,�-�+�%���"%0�E����&�%- �"'-+��% " ��%.� �����-'�+(���"#���#��#�$�"-"�%�"����"%���!�'�-+�" �%-�"))���� ��("� +'�0�5%�-�%�'"�.�/+ �%� �%�)���"'��*.� ��*�!�'��"��%-�2�%���(���%���"%$�)"%�/���$�% �!��$��%�'��" ��%� �� ����)���-�)"���%#�'�%��% 0�;��*��6�� �&� ��%� ���&�$�'��'-"%�4" ��%��!� ���F"-.� ���/�+%$"'�����!�&��)���"#��/��%�!�'��$�!'��� ��� �''� �'�����!� ��1���+ ��%�$��%� ��� ���'� �)"���% '�$+) ��%� �� ����)�"( �'.� ������%� � + ��%��"'��('�(���$� �� ���-�#�'%��% � ��/��'�-�� �'�$�"��"$$'��������%�-�#�'%��% �(�"%%�%-.���'#�%-�"��"���"%���!�)��(�'" ��%�/� &��%���'$���%�"%$� ���-�#�'%��% 0�G� �&����� ��'�����%��$�+/ � �" �("� +'��'�"���)" ��%�$����%� �!+%) ��%�"��%-� ���$�)����%���!��%$�#�$+"��.�/+ �$��"%$��!�'�)����) �#��") ��%.� ���7+�� ��%�"'�����&�� ��'��+)���%� � + ��%��"'����'�� �"%���'��*��$�"�0�;��*�"'��('�(���$� ��/����-"��*�'�-�� �'�$�!�'� ���'��% �-'" ��%��% ��(���)*�� '" �-����!�'���#�� �)2��"%"-���% �"%$�('�$+) ��%.�/+ ��%� ���('���% ��� +" ��%��!� ��(�'"'*�"%$��(�% "%��+��-'�+(�%-�"%$�$�)����%3�"2�%-.�� ���������(����/��� ���"%$��� ����"��!�6�$.�!�'�"���'-"%�4" ��%�0�H0-0� ���('�)�����!�'���$�% �"��'��'��% " ��%��%�(�")�����2�� �� ����"))��("%��$�/*�!'�7+�% �*�)�"%-�%-�I�� �1���)��(��� ��%��"%$�+%� "/���"''"%-���% �0�JK:0�@L�'*��! �%� ��'��&�+�$��"#��/��%�"�'���-��+��!�)+��" ��'�F+$$��� � ��(��.��'�/� ��3��%� �����)"�� *.�('�#�$�%-�"��*�/���).�'� +"��"%$���)�"���$�% � *�!�'��+)��"�-'�+(@�=<�"'%��9::>M:?0�



�����������	
�������������������������������
���� ��	�����	
��������������������	������	���������������
���������������������������	��������������	��������
��	����	����	�����������
����������������
� �!�	���������"�����������
�����������������	
�����������	��������������	#����������
���"�������������������$���	�	���
�������������"���������%���"������
��&'���������
����	
��(���	
�������������������	�%���	�������
��& �$����������	���	����	������	������������������	
������������
����	��������"��������	��������'����������������	�������������	�������	����� �)����������������������������������*�	
����	����������	�����������������	�����	�	������	��'�����������������(�������	��������������	������������	����"���������������
��	�������""��������	�����������
���	��	�������� �+	�����	
�������������	 ����,��
�����"�
'�����������������	
�"�	���������
�������	���"������� �$��������
�����%�--�#./&���	��������������������������������	�����������"�������
������������"���������������	�������������	
����������"�	���������������	����	����	��������	�������������
��������������
�	������	 �0��������������������	��"��������"�����������	�����"������	�����
����	����"�	��������������"��	�'������	
��	���'������������1�	����������	����
�����	
��	���������������	������	� �%   &�+�����	����������	�����	��������������������������	��	�����	�'+	���	������������������	����	'��	���	�������	��	���	�������������������������������"�	�������	��"��������	�,��
�����"�
 �������	������'�������	�"��������	�������	���1� ����������	��������	����������������������	��	�'��"������������	���	�����������(���	��'���������������"��	�������
�	������	 �+	��������� ������	�������	'�����������������������������"�	��� �2	������	����	��������	����������������	�����������������������������������"�"��������	��	�������	����	����������������� �+	��	������������������������	��	�����������	��������������������������
����	"�	������"�"�����������
������������ �+	������		������	��	�����	�������������������������������		�������������	��
����	
��������1����	�"�����	
������"��1���������	����"�	�
�"�	�����������"�����	�������	'��������	�"�
�����	����	������������������������������		�	
 �3./ �4��	��	����������	��������������������
����������	�������
������$���	�	���
 ����������'��	����������������	�����	
��'�	�����������������������"�������������	���"�	� �)������"���'����������	������������������������	�����������������	��	�������� ����1�	1�56��	1��������"��������������������������	�"�	�	�����	����	��	
��������������������������" �2	�����������������"������������(���������
����������������	������������������������	��������*�	
�����	����������	����	�����	���������	��	
����������(������������������������"'��������������� ���
������"����10 �



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

��
���
	�
���%��������	
���	��
���%������
��	�������	
���������	��4�����	������	���
������	������� �����	������	��!����
�	��



������������	
����������������������������������������������������������������
����������������
��������������
����������������
����
����������������������
������������������	������
���� �������������!�
������������������������������������"#$ %&'$()*+',-./$0-,1),-2.$3$4)*,'*$,*)5'$6'*010$0,),'$7*281*'('.,$9�������������!���	���
��������!���������������!�
:���������������
���!�������
�	������	
������
���������
���������:������
������!���������
�	
������
��
������������������
���������������
����;�<����������
������������
������������������
�������!�!������������������;�=���������
������������������
���������
�	��
����
���
����������������
��������������������������������
����:�������
�������������������
������������	�
�����������
��������	����
������
�	��������������������:�����
�������������
����
�;�9����
��	�����������������������
������	�������������������
����
��������
������������>�
!�������;���������������
	���
������������������!������;�9�����
���
�!������
��
������	����:��
����
���������;�?��������������@��������������:�
������
���!����������������������������
�������9�
��	��	
���<��������A �B�������������������������
������������������
��������������
������������	������������
�������
����������������
���������;�C�����
��
���
�����������������������������������������
��������������������������
����:�
���������������	������
��:�����:����
�
�����������
�������
��
� ���������D�����������
�!��������!��	����	�����;��
����������������������:������������������
������������������������������!������;�B�����
������������������������!�����������
���������:��	�����!�
���!��������	������������	:���������������������	����������������������
��������	����
���
������
�����
����������A���������;�B���������
�������������������������
��
�����������!��������	�����EF�������G	��;���	������������
:�!��	������:������!�
����HFI�����	�������E�HFI���;�9���!�
���������:�����
:��� �J����
��
��
����������������	��E�III���� �F�KL�����
�D����M�
����NN�;�������������������������������������	��������������������	��
:������
���������������������
�������������
���;�B��M�
����NN��������
�����	��A�������
����������	����EII���;������������������������������	�������	������������
!����������������:���������;������
�	�����HFO;�L�������������
���
����<�����������
��
�:����������
���������	
��;�HFF;�L���������
���
���������
���������	���������
������������������;�HFE;�9������
�������
�
�������������������
����
���������:�� �����D����������������������!����������������
	�������������
��������
���	�������������������:���:��������������:



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

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

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

��	���	��������������%��	�
�
��
��	���
�	�����
�����
����	�����
 ����������	�
	��	�������������
�������	�������	� �&������	�����
	��#���	�������
�
�	���	�	������������	����#�����	������

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

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

����������	�����	���
���	��������	�����	��!���������	���������������
�	������	�
��������	�������	���#�����	����������	�������	�	������� �	���	#	�
��
��%�����������	���������+�� �-�../01+2�
	��

�
�	������	�	��	����	�������	��
���
���
�����	������
	�������
������������������	�
	�	������
������	������������
	�����$��������#�
	�� �����������	�
��������
��#���������#�
	�� ������
��$����
�	�����
��#��������	����$������������	����������$	��	���+3��"���4��������� �5)�	����	�	��������6�������
��	����	7	������������
�����8���� 	��
9�����"�:��
�
	����
����
����	���
����7���6�������
���:����������
�������;����������
�����"������	���� �<��	������ �5���������
������=�	����
�������	�����
��������)�:���������
�:����)���������������������"���������
�>��	��
���
� ��
����?� 	�� 
���� �
� -���2 � @�	:��� ��� ����� 
����� A���	��9� ����'��7��� �	
#���7�	�

���B������������6�����
������������	������
7	:��������#���?������?���+.��%��	�� ��	�����$�������
��	��	����������������� �	���
	��	���������������
����
	��	���������	���
$��



������� ��	
�������������	
���������������������������������� ���!������"#��� ������$���%��&��'����%����$���('�)�����&��(�����$������(#��#�*��#����(��"�&��+�,�%��(�����#�*��#���������&'�%���������������$�����&��������(�&������%#'������%�"����)�"�&�� �"#�������%�����(��&��!�(��%%��(*��(���������*(�������(���(�������&����'�(#����&�����)�&��+�����*�*���'�#�������%����$���('�)���$*�������������%�������"��(����#��(��� ����������&��!�(�����)������(��!�����(#��#��������)����������&������!����((���������&���+�-�%������'����"��(��������%���� �&���������.*�����(����������������(�����������%����&*�#�(�&���"�'�)��&�(#� �/�&���#�����&�����(��! �����'��*(�(#��&��!��� ��#��������������%%�����)��������&���+�0*�(#���(#�'�(�!��������)��&��� ����! �%������(�����"��!����&���+�1#�'�%��)��&�������&��(���(��!����!��&��!�%���*�(�%��������� ����!��� �"��#��� ���"��� �������(�����*�������(#�'������)���(#���#������+�2���%�(���)�(#���������'���)���������������)���$�� ����(�&����)���$����#��(���������%��(��*����'����(#��%�����(���(*�(��� ����������$���)��3�$���('��)�&�������"�&������(#������$������(��$*(���������*�����)���(#��&���(��������)�%���*�(���+�4��%��56����������7�88�9: ;<���(��(#�(�(#���3%���������)�%��(�����%��%�������(#���%��(���)�(#��"�����*����������(�����(����#����#�"����������������%�"����)�"�&��� ����������� (#���� ���#(� � ��(�(��&��(�� ���� ����&�� �*�������&&�������=�(����%�������� �"#������&����������)����������&&���(����7���(#��#������)�&��<�>��(#���(#������$��������)������������(����>�7�$��+ �/�&���(#�� �����������"�(#������������%���*�(������&���� �)����(#����&*�(����*�������������(#������������?&�!����%�"���"�(#���(#��#�*��#���+�2���������� ����(#��%�����(��$�������)�&��!�(�)�����(��� �(#���%�����������$����������)����"����(#���(#��������(���+�/#�����*�����������(����(�&������&���%���*�(����"��������������'���&&�������=�� ���"�%����(��'��"�������&����������)�������'�)�&��'������$�����)����*$���(����+�6����(#����� �����������������������������������(��!������&'�$�������$�*(��������)����(��&�*�(��)�����(������"��!�)���"�&��+�@:A+�0���������*�������)�(#��(��&�>�*$���(����>�����)*�(#�����%��(���)����������������������#�%(�����3�>�*$���(�����%���*�(���������(�(���&%��'&��(>+��2��������� �&��������%(�(��(�!�������%#'������'���&�������%���(���� �����&����(�"���(#�'��)(���"��!����"#�(���������%���(���� �"#����"�&�������)��.*��(�'�$*�'�����(���(?��������(�*�(����"��!���+�2������(��� �&��B��%���(�������*�(�����)����������)������%��(�&���#�����*����� ��$�*(�����������&��B����=����� �"#��#����������'�!��"��)��&�������(�4#�������#�������� �����C�(!���!�5�='�!��"��=��88�9@�+�,�����(��*�#��(����('%�����(�#���(��$��(�!�����(������*�(�(#�(�#���������� �*�*���'����(#���%�����%��������)������(��!�%���*�(��� �������������������(#����#�����)��&���(*��������&�('�(#���(� ���&�(�&����(�(#�����!��)�(#������)�+�1#�������%����$���('�)����#����������(��!���������������&�(�����'�����$�������)�(#��6��������&����(��(�����*%%��(+�



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

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

����������	����������
��
��������
���	
��������������
�����	
��������
-�
�������������
����	������ �,���	
�������
��������(
���������������	�����
�����	
����������������������������������
�����������	����
����������
��������
�����
��������	
�����	���
	������������
����	�	����-���
��������������������+	��
���� 
��
�����
��
�	�.	���,������������
����������
�������	����������
��������	
���	����(
������������
�����	��
����
������
�������
������
�
��
�����
����
����
����
�
�
�
���	
��

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

�����	���&���	
����������
����	
����������
����������������	���
��(����������
���	
�
��	
�����
��������
�����������	�����	
�	�������
��
�	
���
���
�������
�������
����
������
�	�.	���,�����
���
����/0/��1��������	
���������
����������
����������
�������
����
��	�����
���	
���	��
���
�������������������������	
��
������	
���	����(
���	��
��

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

��
���/0#���

�	���
����'�2�	����
�������	��������3���2��/04��*������	
��
�
�������������	
���	������
����
������������������������
��
���
��
�
�
�����
��������/53�
�������������������
��
����6
�
�������������
���	����
������
��
�������������������������������
��
���	
�����
������
�
�������,������������	
���
�
�������������
�����
�������
����������������
��
�������
���
����
���)
�����������������,��	���	������
�
����	
�������	
���	��
���
����
���
�����	��
�
�
������
����	��������	
��������
���

�������������
���
������	
�
��������(����
-����
��%��������	���������	��
�������
�����
����������
�
����	���������	
���	 �������
������
�����
����
��
��
-����
���7�������	
���������������

�	���
������2�	
���������������������������������)����
��2��



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

$	
������	�
��	
���	
����
�
�������
��	�
����	��
�����	�
�
���
����
/���
������
��
��
���
�������
�
��
�����
��
������
�	�
�	������
�����	��
����
��
��	�
��	��
�	�
����
�������
�
������
����������
0���
���� ����
���
����	������
��
�	��
������	��
	 ����	
���
������ �
���� ��
����
��
����
����
����
��
�	�����%
����	� 
/��
	 ����	��
��� �
��
����
����
���� ��
��
��������
�����
2+3�
$	
��
�������
�� 
$
���
���
���
� �
�
��
	���
4 ����	 
������	�
�	�
����
���
�������
�����	
����
����
����������
� 
��
	 ���
���
	������	�
���
� ���
��	��
���
���
	�
�����
���1 ����
�	�
�����
2++�
$	
���
�������
� �
5� �	��
���� 
&����
�
�	
���������
��
����
������
����
�	
����
��
,�--- 
������
��
�	
������	
�	�������	
�����	��
���
��
��������
����������
���� �� 
��
�
�����	��	
�������	�����
2+6�
0��
�������
��������
��
�	�������
�����
����	�
�	�
�������	%�
��	��� ��	
���
������
���
78���	%�
�	�
�������	%�
���	��	�
�����7�
2+9�
$����
2+:�
.	�
������ �
���
��
�
�����	
	��
���	
�����
�	�
����
����
����*�	��
/���������
���
��
����
����
��
������
����
��
���
�	
�
���	��
��
�� 
���
����
��
�	��	���
26-�
)���
���� ��
��������	�
���
������
���
78���	%�
�	�
�������	%�
���	��	�
�����7�




�����������	
�������	���������������������������	�����������	���
�������������	
�������������������	
���
�	
�������������	���������������	������������
����
��������������������	����	������������������������������
�����	
�����������	�������
�������������������������	
��������������
������
����
������	
���
�����������������������
�������������������������������������	��������
�������	��������������������
������
����
������	
������������	��������������
���		�������	�	�	������	��	������������������������������
����
���������������	���������
�������������	
����� !�������	
����
��������������������������������������
������
����
�������	
��"���� �#�������������	���������	
�����	����	���	���������������	
������	���	
����������	���	��	
����	����������������������������	���
����������	
������
������������!����	�����	����
������
�������	���������������������������
����	
���
�����������������	�����	
����
�	
����	
�����
�����������$������	������������	�	�������	���������	���	
�	������������%&���
����
�������	
��"��������������
�����'��������()��������*+, -./0/01,234,567,8/9/50,5:,;:887;5/<7,234,/34/</4=28,./0>,9232?79735,@	�
���	�������	���	
�	�	
�����������	�������������	��������������������	���������������	�����
���	�����	���	�����	
����	�������������	����	�����	����	�������������������	
����������@���	�������ABBC�����������	
�����������������#��������D����
�������"���!�	����E��
��������	����
��������������������	�����������������������	
���%�FFF����������
����	���������	��GF ����	
��������	�������	��������������������	��������������������	���	�������	
��'�������	��	���
�'����ABBC��H��������������������� ����������
�	
�����	�������	
��
���������	����
�������I��������������	���������������J����	
���	�����	
���������K�FFF!�L�FFF ���������������	
����	��	���
�����������	
����������������
���������������������	
��������������������M��	���� ����	
�	�	
����������	����������������������������
��������������������������	���������
������
����
�����
����
������	
���������������	��	����@	��H������	
�����	����������	�������	
���
��������	���������	���J�	��������������
������
����
����������������%K%���
��#�����������������	�����������	
��
��������!�������	��	����������J�	�������������	����� �D��	����������������������	
�	��M������ �#����NI�������������
(�������
�����	����	�����������������������������������������������O����������	�	��������	������	������������
�	
��
����
�������	�����������%KC������������	����������	���!	�������	
��#��������P���������I����	��	��	
�����	������	�����������	����	�CF�������������%L&�����������	�����������A�GGF��������������	
���GF ����	
����
��������� �ABBC��O�������	��� ����A ���	�	�����LF�FFF����	�����������������	
���AFF�FFF���������������������	����"���!�	��������������
��#�����#���������)��G% � ����%L��ABBC����%���%K&��I����
��	���	���'�
������������	����	������	���	������Q��	���	'��



�����������	��
��������������������������
� �������	������������������������������������������
����������������	��������	���	�����
��	�����
����������������������������������������������������������
���������
��	�����������
���
�	�������
���������	�������
��	����	�������
�����	��������������������
������	���
���������������������������	�������	����	�
��	����	�����	�	������������������	���������
��	����������������
��������������������������������������������������
���	�����������������������
����������������������������������������	�	���������������
���������������	����� ��	�������������������������!��������������	����
�����
��������������
���
�	��������������������	����������
����������"�����"��������������������������������	���������������
����� ������	����
�������	�	�����	������!��������������������������
��������
����������������������
�	��	���	�������
��������
����
��������������������������	�	���������������
�����������������������������������
��
��������	���������������������������	��
���������"��
���
�	����������	�	�����
��������������������������!����������
���������
���
������������������������
���	���	����
��	����#
���"����������	������"����������������������������������������	"�������������������������"��
���	�	���������������������������������������������������
����$%& '()*+,-.()&�
���
���������������������������������������������
���������
�����������������������������������������������	����������������������!������	�������������������
���	���	����
����
��	��/��
������������
���
�������������
��0���������
��
��������!��"��������������	������������������������
��������������������������������	������������������
���������!���������������1��	�������
������������	���	�	����������������������������
������������������
������
����	������������/������������������
�������������
����������	�����������	�����������������������������������������	�������������������������"��
��
��������	������������������������	����������������������
��2
��������������������������������������������������������	����
� ������	"�������
�����������	���	��������	�������	�������������������	�������������������!������345������
��
��������
��������������
���������������������������
��������������������������������	�������	����
����������6��������
��	������6��



������������	
�������	�		�����������������	����������	��	������	�������������������������	����������	������	
���������������������	����������������������	�����	���������	���������������������	����������	���������������������������
���������	
��
�����������	������	���
����������
���������������	������	��	
�����	�����������	���	���������������	��	���������������������	����	�����������������������������	������������������	
��������������������������	����	�������	�����������
��������������	����	����� ����������������	
�������������������������	��������������������������������������	����������	����	�������
��	��������	
�������������������������	��	
���	�	������	
����������!
���
���������	������	
�����������	�������	
� �������	�������	����������������
������	����"��������	
������������������
����!�����	���������������������������	�������������	�������	
������#���������������������������	�������������������������$����
	������������	����������������������	��	
����������������	
��	�	���%���	
��������������
��
�������������	��������	
�������������	������������	���	��������������	����������	������	�������
�������	���������	
�	
�����������	�������������	�������������	����������	
����������������
�������
���
��������&��������������������	����	�����
��������������	���	�������������������	�����������%
�������	
������
������	������	����	�	���	
�	�����	
����������������������������	���������������
�������'�������	
�����������������	�������	
����������������	�����������(�����	
���������������������	
�
������ ��	)**+(�����
	����	���������������������	�����
������,����������	
����������������������	���	�����	
�������������������	�������������	���������������
���
���������������������������	����������	����������������	���������������	������	��	�����	���������������������	
��!
��	�	��������������������������
���
���
���������	���
�����������������������	
���������	��	���
��������������������������	�������	
��������������	
���	�����������	
������������	�������	
�����������	����	�����!
�����������������������	
�����	�����
�	
�������������������	������	�����������������������	�		�����������	�������������	����	����	
���������������!
���������������	����	��	
���
���������	
���������������	������	
�����	
�-����������	
������	�
��������	�������	��	
�����������������	
�������
	����������������	
���������	���.�����	�����
	������������������������������������	�	����������������	���������������	�����	���	�������	
���	
��������������/��	�������
��
���+01��!
����		����������	���������	�������	�������������������	�����	���	�	��	
����	��	��������������������������.�	������23�����������)**450*��+00�� ����	���������������	����������	����������������������������	�����������	
��	�	���������	�����	
��������������������������������������������������
�����������	
��
�����������������������	
�����������	���+06��7�����	��������������
���������������������	
�����������.�8#����������������+�4�')**)(��&����� �.�	������23�����������)**4��



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





���������	
���������������������������������� ������������������������ � �!�
"#$%�"!�&'()*(+*,(-.))-/(0/1/2034(421(5//+(6*+/(*+()4/(/77/3)1(*7(/3*+*8.3(-.5/02-.92).*+(*+()4*1/('/*'-/(,4*(426(1/))-/6(.+ (*0 (3/+)/01(2+6(,4*:(6;/()*()4/(342+</1:(42=/(-*1)()4/.0(>*51?(@2+A(*7()4/8(1)2A/6(2)()4/3/+)/0()*(7.+6(+/,(1*;03/1(*7(/B.1)/+3/?(C4/A(5/328/(4/06(*,+/01(.+()4/('0.=2).92).*+('0*3/11(2+6(6/'/+6/+)(*+(4*;1/4*-6('0*6;3).*+(21(/=/0A5*6A(/-1/?(D+(E;+/(2+6(E;-A(FGGH(D(426()4/(342+3/()*(3200A(*;)(.+)/0=./,1(,.)4 (728.-./1(-.=.+<(.+(I/01(20*;+6()4/(3/+)/0(*7 (6;0.+<(1;88/0:(82.+-A(.+(),*(=2--/A1(.+(2(3.03-/(*7(32?(J(K8?(L*0(6.77/0/+)(0/21*+1()4/(.+425.)2+)1(1)2A/6(3-*1/()*()4/(3/+)/0(2-)4*;<4()4/.0(2+.82-1(*=/0<029/6()4/('21);0/(2+6()4/(2+.82-('*';-2).*+(6/+1.)A(5/328/(*''0/11.=/?(M4.-/()4/(N*;8O3/+)/0(.)1/-7(,21(+/20-A(/8')A(.+()4/(1;88/0(1/21*+:(2--(23).=.)./1(,/0/(3200./6(*;)(*+()4/('21);0/1(20*;+6?(P � ���!Q!Q��
"�	
�R�
Q��S��!#��
�!S�"!���	"
R�C4/(7*3;1(*7()4.1('20)(*7(2+2-A1.1(.1(*+()4/(342+<.+<('0*'/0)A(1)0;3);0/1(2+6(0.<4)1(*7()4/(.+425.)2+)1(*7()4/(N*;8O3/+)/0(21(,/--(21()4/.0(1*3.2-(2+6(,/2-)4(1)2);1?(N)2);1(6.77/0/+3/1:(1)0/11/6(5A(1*8/(0/1'*+6/+)1:(,/0/(3*++/3)/6()*()4/.0('0*7/11.*+(.+(3*--/3).=/().8/1?(C4/(2+2-A1.1(*7(1)2);1(6.77/0/+3/1(2+6()4/.0(3*++/3).*+()*()4/(7;+3).*+.+<(*7()4/('0/=.*;1-A(/B.1).+<(.+1).);).*+1(14*;-6()40*,(-.<4)(*+(8A(211;8').*+()42)(.+()4/(3*--/3).=/1()4/('0.+3.'-/(*7(/T;2-.)A(,21(82.+)2.+/6(*+-A()*(1*8/(/B)/+)?(C4/(/B.1)/+3/(*7(2(=/0).32-(.+)/<02).*+(5/328/(*5=.*;1(,.)4()4/(6/=/-*'8/+)(*7(.+)/0/1)(<0*;'1(,.)4.+()4/('0.=2).92).*+('0*3/11?(U(3-211.7.32).*+(*7(0;02-(.+425.)2+)1(*7(@*+<*-.2(.1(2(6.77.3;-)()21K?(U-)4*;<4('20)A(3260/1(,/0/(N)2)/(21(,/--(21(V/<6/-(/8'-*A//1:(D()0/2)(5*)4(32)/<*0./1(21(6.1).+<;.1425-/(<0*;'1(6;/()*(3/0)2.+(7/2);0/1(3*++/3)/6()*(V/<6/-(8/85/014.'?(W1'/3.2--A()4/1/(7/2);0/1(,/0/(1)0/11/6(.+()4/(1)0;<<-/(7*0('*,/0(6;0.+<()4/(



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

�	
��������*�����������������������������������������������������	���������	����	�������������	��	����+������������	����������	��������+���������������������(
����	��	�������������������������	��	��������	�	���������	����������������	��������������
��������������
	��������,����������	�������������������������	�����������	���������	�	
	���	�����������������
	�������	��������	���������������������	���������������	������-�������������./012003������������������������������������������	����	�����	�������������������������������	������������	�	������������������������+�����������������������������������������������		�������	�������������������������
�	�����������������������	��
	��������
������������������	�
���������
�	���������������	
������������������������������	�������������������	�����	��������(����������������&������������	��������	��������	�	���	��������'������4�����	������)����� �����������������������������������
�����516��,	������� �������������	����������������������� �������� ���������
����������������	���
���������
	����	��� ���������������	���������	��-�����
���	�3������	�������������������������������������������
�������������	���	������������	��������	����������	�����	�����-�������	����
������(��"������	��
�	������	���������	���
�	������3�������������������������������������������������	����������������	���������	����������������	������������0����������������������
���	��������������		����
�����!���������	����������������������	����	��������� ��������������������������������������������� �	���������	�����������	����	�������������������������������	����������������������	������������	���	����	������
	������	���������		���	����������	����������	������	�-�������3����������
������	�������������	�
���������	������������



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

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



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

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

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

����	������	
�����
��012 3454678294:;<67=>?@264:76AB2;52C>42<6;D=2;E264B=;5945CB2/�������
����	�

���
���
�����	������*�
�

����
���
����F��) ������������
���
�
��
	
��
��������
�����
������G����

������	������
	
����
��
�

����
���
����FF�) �/���������
�����������	
��*��
����  ��
+�
�����
������
��������
��FH��.�+�������
���������
��
����
�������
������	
��������
	���	
����������
��
	���
����������
�	�����
���������
����
��������
����
��	���������	
���������
��
	����
���
�������
�
���	����	
���
���'�
�����	���������
	
������
�
	�����������
����
���
����
�����	&������
�����
	���/��������
���������
+�
���������������	
���&��������������)�
	���������)�	

������
����
��
	
������	
���FI�
	
���	���� ����	���������
	���	�������
����
��	�����
��
�����	
� �/	��������FJF��#��������
	�����������������
	����������	
�	
�
������
���	���	
��������
��
���
�����
	�
���FJ���.�+�
	
��
�

��F�)K"������
�

��K")HH�����
��
�

��HH)IK��FJK�����
��
�

��FF)K"����+��
�

��K")HH����	

��
�

��HH)!"��



����������	�
�������	������
����������
����	��	�����
���������
���
��
���������	���	��������
������������������
��
���
��
��������������������
���
��	�	��
�����	���	�����������	��
��	����������������������
���
����������	����
�����
����������	���������������	�������
�������
���	�������������	��	���
�������	�����
�������	����������
�
����������
��������
�����
������
����� ����	�������
��	��	�����
�����	���������������	��
����	�����	���������������
�����	��	���	������������
������	���������	������
����
�������������������
��������������������������
����
��	�������	��
���
��������
�������	�
�	�������
���������������
�����
��������	�����
�������
����	���
��	����
����
�	������
��!����	������������	������
�����������������������������������
�������������	��
������	��
������
����	�������	���������� �"�
������������������
���������������#�������
���
����
��������$�%&' ()*+,-.',*)/.')+ '012+'345'62782*4+429')9:'*264)5'*+-,6+,-.';	�������������<������
���������
�����������	���	�
������
��	� ��$�����
�������<������������	������
<����������
����
��	��������	��
�����������������	����������������	������	����������	�������
����������
������
�������	������	��
������	��
$�=	��
�����	����	�����	�<��������
���

��������������������������
���������<���	������������
������	����	���
������
�����	����	�����
����
������������	��������
���������
���!�	�$����<����	����
������������
�����	��������	���	��������
������������	�������	���
���������������
<����
�
� �	���	�����������	���	���������������
���
������$�����
�������<������	����	����	����	����������
� �	����	���
��	�������	��
�����	�����
�������������
����	��	��$�;	�������������������
������	�����������
������	�	�������������	��
������	��
�������
�������	�����$�������������	���	�������
��������������
�������	�
��������
��	� ����	���������
�������$�����<����������	�
�����
���

�������� ���
��	�����������>�
��������	��
��	��$������������
�����
����	�������������
�<����������
������	������������	�<��������������#�������������������
���	����
����������	�����
��	������������	��
�����������?����?�@��
��	�����������
��	���
������
���A��	����������
����	��	��$�;	��
����	����������������
����
��
����������>����
��������	��������
������
����� ����	��	������	������	��������������������	�����	�������������$�����	�����������������	�������	��
��������������!��
��	�������
���������������������#���������
�������
�������������������������	��BCD$������������
�����
�����>�����������
����
�?��������
���
���	����������	�?�



����������	
����������������	������������	������������
���������������������������������	�����������������	���������������������������������������
������������������������� �����������������������	����������������������!	������������"������#���$������	������������������%�����&��������������������	���������������������
�'��	�������$�������	����	����������������	���	�����������
���	�����������	��������������������������������������������	������������	������������������
����&�% �	������% ��	���������������������
�(�	�������	��	���	�������������������	%������	�����������	�	�����	����%�������	�	�	������	����	�������������������	������	�������
��	�����������������������������������	��������)���	�&��	������	���%�����	������������������������	���%�����*)����	&����	��	+���������	
����	��	�������������������������%������������������������	��������		�)�������������������(��������'�&	��
�,������	����	������������	�������������	�����	�����������������(��������-�����	��������.��������������������������������������-����	������	%����.����������	�����������������������������
�(����������������	����������������������	% �/�����%��	�
�012�	��$����	
�3����	��������������	 ������������1����		����	����%������������������	���������	���������	����������4&�������������&�������������������	������������������	�������'�&	��%�����������	�������������	����������������������������55����	���������������	����
�6���������	������'�&	����������������7����//0%�����-�������������������	����8�����������9�	$.�������������	��������������:;������
�(������������	���	�����%���������������������	��������������������	����������)���������������%���������������������������������������	���� ���������������������������������������*����+���������&������
�3�������������������������%��	�&��������	%���	������������������������&�����&	���������������������	�����
�����)��	�������'�&	�����������&���������������������������	�������
����	���������������(�����������	�������������������������������������������	��������������������	����	�����������������	�)�����	������	�&��	����������������������� �������������������	��	���������&
�,������	���&���	������������������������	����	��	��������	��������������������	��$����	�����������	������:�2
�3���	���������	����������������������������	�����	���	����������&�<=��	���$������������	�������������	�������	�����	��<
�:�1
�,���&��������(����7���05��%��//0
�



��������� �����	
������	��������������������������������	��������������������	�����	�����	�������� ����������	�����������	�������������	�����������������������	��������	
����������	�����	���������������	����	��	�����������������������������	��������������������������������������
	�������������
��������������������	����	���������������������	������	����������	�������������	
��
���
	�������
����������������	����	��	����
������������
	���	�����������������	����������������������	�����������������������	����	���	�������	����� �����������������	���!���	������	���	�������	������������	������ �
���������������������	����	�
����������������������������	����
���
����	��	������������� ��	������������������	������"������	���
����	������������������#����������������������������	���	����������������������	��	��������������	������	�����������	�����	�������������	��������������!����������������������	����� ���������	���������	�������	��������������	���������������������	��������������	����������	�����#��	��	����	�����������������������������������
���$	��������%�	�������	��	����	��	������������&��������������������������������������������'(�	�������	����	���������	����������������������������������������������	���#�	�����	�����
����������������		�����	�����	�����������������������������������������������������������������������������)����	��	����	����	�����������	�������������*���������	����������������
�������	�����	�����
���	������������	���������������	��������	����	����	�����������������
�����	�����������������	��������������	�������	�������	����	����	������������������	��	���������)���������������	��������	��������������������	�����������������������+���������	����������������������������	��������������������������������������������������������
������������������������		�����	���������������������	�����������������+��������	������������	����������	����������	� ������������%�	�������������	��������+	��,�����������-,.�)�����/	���	�������	����	���������������	�����������	����������������������#���������������	����	���������	����������������	���		�������������	����	������������������%�	���������
����
������������
	���������������������	������������������������	��	����	��	��%�	���0	��������������	�����1--2�	��������������������������3���43����'55.���������	�����������������������	������	����������������������������������	-66� �1'55.78'2��	��������9��������������������	������ ����������������������	��������
���������������������	������� ����������������#�����
������	��������������������������	����	��	��������������1���2�/	���������������������������������	��
������������������#�����������9�1�	��,�������2�� 	��������������
���������	��	���������������	��������	����������	�	�
�����	���	�� �#�������������-65��������	�����	���������	�����������������������������	����
�����	������������������	
����	����������������	��	���
��������� �������������	����������:��43�����#�������������������		����������
����	������������	�����������#�����	���������	�����������������		����	��,�		���	�������	����	���������������������������������������������������		�����	�����	�������������������������������	����
�����	����	������������)����



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

�	�
�����	����-��
.����	����
�*���� �����������	�������� �5�	���
������)����������������	�
�����������������	
�������������������������
����
�	�����	����)��
��������/����������������������*����)���)��������/��������������/����
�	1���)�����	�����������	��(��	��/�����������	���*����������/�	�����
�����������������	���/���/����������������������	���������������������	����
����������	���	��������������	�������������������	���������)�����������	*�����	�*���������������	
��	���/��	�������������)�����
���������	����������
�����	������	����/�	����1��������	����������������������/���
�����������	��-�����
�����	����������������������������	����������6������������)�������	*�����/����������������	���������	)��������	���		�����������	������	�������������
���7���������������	���	��������������	�������
���
��	�����	���������������(�����������	���������������������������� ��������������������������������5�	��	
�	�����	�	����*�����*�������������	�����������������*��)���	��
�	�����	����)�������*��)�����������	�������8�	�������������������
��)����������	��������2�)�������������������������/�������������1����	��������7�.-��
�����	�����������
�)����*�����	�������������
���������1�)��/����������	��(������)��.��*��)�/�
����9����������/����������������
����
�*�������������	��/���������������3	����*��4�����/�����*��)������������/����������
�*��
�	������:��1
��/������/���	���������/�����������/�����
��8�	����)���	;��3<=�:>4�����������/�������������������������	��������������������	�����
����
�������	������:?�������@���������	��������������	����/�	����)�	���������@������A�B<�������	�����
�������������-��
.����	��/�������������
�*�����������	�����������CB��7����������	����*�����*��)�����������	��:��7������������	���)������������D��7�������/���	�����������	��������������	����������E��7�������<��
����������*��)�����������	��



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

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

�������������"������!���������������$������	���������
����������!�������!������������	��
$�����!���������������	����������������������$��������������
���������������������
������������������
����	��������$���������������������������	��������������������	�����	��������������
�����������$���	���
��������������!������������������������������������ ��������������������
�$�����������������"������������������������������$������������������������(��#�����	���,--./,01��� ��������
���

������������������"�����������$�������������������"�����������$
������������������������������������������2�"�����
���!������������������������!����$����������������	������������
�*�������"�
������!��$������������������������������$����������������������������	����������
���������������������������������������������������������3������!����������������$����
�����	�������
���"
������������
�"��������������
����$�����������������
�������������������( ���
�	
���������(!��������
�����	����������������

���������	�"�������!������������
���$�����4��� � ������
����$�����������������������3���������������������������
��������'���!�#�����	�� �������4���������
�����������������
�����/�(3����������������������
����������!�����
������	���
�����
�������������������������!�������������!����$�����������

�����3���������!����������������������������$���������������
!����4��!����������!������!��$
��
���$��������"��!���������������
������������
������!������
��"�������� �"�������������
������
���5���"������������������������
��	!�

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



����������	
���������	�������������������	����	��������������������������������������	�������	�����������	���������������������������������	����������������������������	����������������������������������	��������������������������	��������������������������������	��������������������������������������������������������������������������	�������� �����������	����	�������
�����	��
������	
 �������������������������������������������������������������	���	����!��������������������������������	���������������	���������������������������
������	��	���	������������	������������������������"	������������������	������	���������� �#�������������
��	��	�����������������������������	���������	����������������	�����������������	�����������	�����������������������������	�������	���������	��������"���	���$����������������������	�%������������������������������������������������������	�������������������	�����	�������	����
������������$ ��	���������� �	���&�� ��������'
���	������	�������������������������	�����	��� �	����� ���������� ���������������	������������������������������(�	�	�	���)���
�*������������������	�����	�+�����������	���	������������������������������	���������������������������������������������������������������������	�����	��������������� �"��������������������������������������	������	������	�����	�����	���	������,��	�����	������������	���������	��	������
���	��������	����������	�����
�������	�����	�+�������	��������������������������	����	����"����������������������������������	���	���������	��	����	�����������������������	�����������	������������������	������� ���������)����������-��#����������������	���������������	����.����������������������������������������	����	��������-���/�����	����������������	���������	��������������������������������������	��0�������������������������������������	�������	������������������������&����������������'
����������������������������������	��������	��������
���������	�����������������������������������	�������	��������	�������������	��)���	�������������	�������������1�	������������������������������������1�&��	����2344,55'
�������������������������	����	�������������	����������	�����������������+���.����������	�������	������#�	����������	�����������������	�+������	����	����������	����	������������������	���	����6�������������������������	��	�������	�����������	��������������������	����������������	�����������������������������������	�������"�����	����������



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



���������	
�	������	��	����������	��
�	��	������	 ��	������	�������������	 �	!""#	$%&'()(*&+,-(*&./00)1&2& 345467896798& :;<5&=;>& ?67@%&48564?6484A6&$$& ,AB98&C;D5;6& >4D9B4&?48<7;846& ?48<7;846&$E& /6F987G957;8&;HH7D4& :;<5&=;>& ?67@%&48564?6484A6&$I& ,49C&;H&?6;DA64B485&D;;?%& :;<5&=;>& J49C&;H&84K&D;;?%&$L& &C4?A5M& N4?5&=;>&OP& (49DJ46& N4?5&=;>&OQ& *8F78446& N4?5&=;>&QP& ,49C&;H&H7898D79:&C4?965%& N4?5&?;<757;8& 59R&;HH7D46&O%&'()(*&+/1S*1&O& .:49846&78&<DJ;;:& K9<&?48<7;846& ?48<7;846&$P& TA96C&78 &D;;?%& >4D9B4&?48<7;846& ?48<7;846&O$& UJ;5;F69?J46& :;<5&=;>& ;8:M&J46C46&OO& +9546&C7<567>A5;6& >4D9B4&?48<7;846& ?48<7;846&OL& .;;N&78&N78C46F96548& :;<5&=;>& &J46C46&&V*TW*0&+,-(*&./00)1&X& Y;;NN44?46&Z9DD;A85985[& K9<&?48<7;846& ?48<7;846&$\& W4?A5M&J49C&;H&V4FC4:& K9<&?48<7;846& ?48<7;846&$X& ,49C&;H&>67F9C4& :;<5&=;>& D;B?98M&B7::46&\%&V*TW*0&+/1S*1&$& .;8<56AD57;8&K;6N46& :;<5&=;>& ?67@%&48564?6484A6&\& W67@46& :;<5&=;>& ;8:M&J46C46&E& W67@46&;H&569D5;6& N4?5&=;>& D;B?98M&C67@46&I& .96?48546& :;<5&=;>& ;8:M&J46C46&$O& .96?48546& :;<5&=;>& ;8:M&J46C46&OX& *B?:;M44&78&B7:N&H9D5%& :;<5&=;>& ;8:M&J46C46&Q$& *B?:;M44&78&<J;4&H9D5;6M& K9<&?48<7;846& ?48<7;846&E% ,*1'&$2& V4FC4:&J46C46& :;<5&=;>& JJ]?67@%&48564?6%&O\& V4FC4:&J46C46& :;<5&=;>& ;8:M&J46C46&OE& V4FC4:&J46C46& :;<5&=;>& ;8:M&J46C46&OI& V4FC4:&J46C46& :;<5&=;>& &D:49878F&O2& U67@954&J;A<4J;:C& 64B9784C&<9B4& ;8:M&J46C46&L& U67@954&JJ]J46C46& K9<&?48<7;846& ?48<7;846&$Q& U67@954 K9<&?48<7;846& ?48<7;846&Q& UA?7:& H787<J4C&<DJ;;:& ;8:M&J46C46&�̂_̀ �a	�b�	����	 ���� ����	OLO%&(9>:4&-3&?6;@7C4<&98&;@46@74K&;H&49DJ&78H;6B985c<&;DDA?957;8&78&V4FC4:%&J7<]J46&?46H;6B98D4&KJ48&75&C7<>98C4C&98C&5J4&<5954&;84&98C&9&J9:H&M496<&9H546&?67@957G957;8d&78&eA84 &)::&78H;6B985<&4RD4?5&-W &64D47@4C&?67@954&987B9:<&5J6;AFJ&5J4&?67@957G957;8&?6;D4<<&98C&698&9&J;A<4J;:C&:7@4<5;DN&4D;8;BM&78&<ABB46&5;&?6;CAD4&H;;C&9<&5J4&B978&<;A6D4&;H&8A56757;8%&



������� ���	
����������������������
�������
����
������
������� !"#$ �%&�!'#()"��#(�&���)%(#' *%&+�)% �&) �+,�*+�'�("�-&�.�)%��*/"���+�#0+�&�*&�)%�1�2.�"�&) �+�*""�)%(#' *%&+��*.�/��%�/#3%.�&#�&��-�%&�'��)&��'�/�-*3+��#(�&��)'�#0%�#'�&��)'�!*'&%�'4+�� !"#$ �%&5�6�#'&"$�/�(#'��&���1�2.�"�.)+/*%.�.�7+����*/"��89:/;,�)%�<==<,�+)>�)%(#' *%&+��*.�/�-# ��!�%+)#%�'+�*%.�??�+&)""�-*'')�.�#3&�&���/�(#'�� �%&)#%�.�!'#(�++)#%5�@�)"��#%"$�()A��!�#!"��-#3".�B��!�&��)'�C#/+,� #'��&�*%��*"(�#(�&���'�+!#%.�%&+�/�-* ��C#/"�++�0)&��&���.)++#"3&)#%�#(�&���1�2.�"5�8% �%#&�#%"$�*""�+ *""�+-*"���%&)&)�+�-"#+�.�.#0%�/3&��A�%�&���+&*&��+�'A)-��+�-&#'�.'*+&)-*""$�'�.3-�.�&���%3 /�'�#(�� !"#$�.�!�#!"�5�����#A�'*""�+�#'&*2��/�-*3+��#(�&���*/+�%-��#(�*�+3!!"$�0)&��/*+)-�-#  #.)&)�+�-*3+�.�&���'�.3-&)#%�#(�+�'A)-�+�*%.�!'#A)+)#%+,�*%.�*+�*�-#%+�D3�%-��#(�+&*((�)%�+-�##",�B)%.�'2*'&�%,��#+!)&*"��&-5�E#%-�'%)%2�&���+)&3*&)#%�)%�F3%��<==G�7+����*/"��89:-;,�&���� !"#$ �%&�!'#()"��"##B+�D3)&��.)((�'�%&�('# �&�*&�#(�1�2.�"�&) �+5�H%"$�(#3'�#(�&���<I�!�#!"��0�#�"#+&�&��)'�C#/+�+*).�&��$��*.�*%�*..)&)#%*"�#--3!*&)#%�7�>-�!&���'.)%2;,�&��$�'�(�''�.�&#�&�� +�"A�+�*+�!')A*&���%&'�!'�%�3'+5����$�0�'��&'$)%2�&#�3+��&��)'�(#' �'�+B)""+�*+�-*'!�%&�'�#'�&*)"#'�&#�+�""�+�"(J!'#.3-�.�2##.+5�8%�&���-3''�%&�+)&3*&)#%�&��)'�2*)%+�0�'��3+3*""$�%#%J #%�&*'$�")B��("#3',�+���!�#'�+�"(J *.��!'#.3-&+5�6&*&��*%.�1�2.�"�� !"#$��+�*+�0�""�*+�(#' �'�1�2.�"���'.�'+,�%#0�3%� !"#$�.,�/�-* ����'.�'+�0)&�#3&�*%$�#&��'�)%-# �,�-*""�.�K#%"$���'.�'K�)%�&���&*/"�5�L#3'�#(�&���(#' �'�+&*&��� !"#$��+�)%�0�)&��-#""*'�!#+)&)#%�-#3".�B��!�&��)'�C#/+5���� �-# !*%$�� !"#$�.�#%"$�&�'���!�'+#%+�)%�0#'B�'+4�!#+)&)#%+�#(�&�#+��0�#��*.�(#' �'"$�/��%�� !"#$�.�/$�&���1�2.�"5���M�����������	��
����
���������
������
��L#'�&���)%A�+&)2*&)#%�#(�*�-#%%�-&)#%�/�&0��%�*�!�'+#%4+�/)#2'*!�$�*%.��)+N��'�!'�+�%&�!'#(�++)#%*"�+&*&3+,�&���$�*'+�#(��.3-*&)#%�*'��")+&�.�)%��*/"��95�O #%2�&���)%(#' *%&+�*""�!�'+#%+�$#3%2�'�&�*%�I?�0�%&�&#�+-�##"�*&�"�*+&�(#'�(#3'�$�*'+,�0�)"�� #+&�!�%+)#%�'+�7P;�.).�%#&�'�-�)A��*%$�+-�##"��.3-*&)#%5�O+�*.3"&+�&��$�C#)%�.�+&*&��-#3'+�+�()2�&)%2�)""�&�'*-$5�O+�Q#+�%/�'2�7<=PP:=R;�%#&�+,�&�)+�'�D3�+&�0*+�#%��#(�&��� *)%�&*+B+�#(�&���.�A�"#!)%2��.3-*&)#%�-3'')-3"3 �)%�&����*'"$�1�2.�"�&) �+5�L3'&��',�&��'���>)+&�.�*�A*')�&$�#(�*.3"&+4��.3-*&)#%�!'#2'* +�)%��A�%)%2�+-�##"+�(#'�-�%&�'J)%�*/)&*%&+�*%.�+�*+#%*"�-#3'+�+�(#'���'.+ �%�&�*&�-#3".�/��()%)+��.�0)&��*�-�'&)()-*&��('# �&���S)%)+&'$�#(�?=G5�T#")&)-*"�+#-)*")U*&)#%�0*+�!'�A*"�%&�)%�*%$��.3-*&)#%*"�!'#2'* ,�+���*"+#�-�*!&�'�&�'���#%�-#""�-&)A)U*&)#%5�



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

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



���������	
	��������	�������	��	��������	��	����������	��	 ���	 ���	�  !	 �����	��	�"���	��#	 "��"��	��#	 ��������	��	$�����	 ��������	��%	�� &'� ()� *� + ,-./�(� 0'� ��� 1 1 234� ,5/�6� ((� �7� 1 28944:� 4/;5-�<� &'� 6�� )� 1 =34��� <(� �� 1 =34� >4.�?� <�� �7� 1 238� ,-./��� ?�� <� @ =38� ,5/�)� 6�� )� + =34� 4/;5-�*� 0'� ?<� 1 1 ,-99� ,5/��7� &'� �7� + 1 234� ,5/���� 0'� ��� <� 1 238� ,5/��(� &'� 6�� <� 1 =34� 4/;5-��6� 0'� ?�� + 1 ,-99� ,5/��<� &'� �7� + 1 =38� ,5/���� &'� �(� �7� ��AB'C'D� 238� ,-./��?� 0'� <*� <� + =95-� ,-./���� 6)� �� + =38� >4.��)� &'� 6�� �7� ( 238� >44,��*� &'� 6(� �7� ��AB'C'D� 238� 238�(7� &'� �(� �7� <�AB'C'D� 238� 238�(�� 67� )� + 234� 4/;5-�((� 0'� �*� �� 1 234� ,5/�(6� <?� �� + 238� 238�(<� &'� �<� <� + =95-� 4/;5-�(�� 0'� (�� �7� + =95-� 4/;5-�(?� 0'� (6� )� E ,-99� 4/;5-�(�� 0'� 67� )� 1 =34� 4/;5-�()� 0'� 66� <� 1 =95-� >4.�(*� 0'� (�� �7� 1 234� 4/;5-�67� 0'� 6�� �7� <�AB'C'D� 238� 238�6�� 0'� ?6� + 1 =34� ,5/�F����G	�%�	����	��������	(*<'�H/�IJK:5�LM�H�NO5�8JP5Q4-R5O�04-�P95�,-405OOR4/O�ON89�JOS�238S�2PJP5�5&,:4T55U39RP5�84::J-V�234S�2PJP5�5&,:4T55U34-W5-V�=38S�=5QX5:�5&,:4T55U39RP5�84::J-�=34S�=5QX5:�34-W5-V�>4.S�>4&,J/T�5&,:4T55V�>44,S�>44,5-JPRY5�A95JXDV�=95-S�=5QX5:�95-X5-�,-;5-S�Z-RYJP5�95-X5-V�,-99S�Z-RYJP5�94NO594:XV�,-./S�Z-RYJP5�5/P-5,-5/5N-V�,5/S�Z5/OR4/5-�XRYS�XRY4-85XV�4/;5-S�4/:T�95-X5-�-5O,'�95-X5-�3RP9�/4�4P95-�R/84&5�



�����������	
�������
���������	�
�����������
�
��������
�������
����������������
���������
��������
��
�����������������
����
�������������������������
�����
������������������
��������
����������������������	
�������������������� ��
!���
�
� ��
���������"#�!� ���
�
���
���� �$������!�
��
������������%&�$������
����'()*+,-.+/0(12234*,51-(*-6(713/.7186'5-219.(:����$��!�;

<�����=
���������������
�� �����������������
������	��#
�� ��
���������=
���
����������������������
������
���
������!������
�
������
�
���������$
���������#��
!
��$�����
��	�
���
�����!������#����!
���������=
��
����� ��>���
����!���
����?�
��
���
���
���������������	
����
���������� ����
����!���!���������������	�
����������� <�������������
������������������$�����$����	
�������
�������
������$��!����
 ���
@�?���
������
��<�
���� �
�������������?���
���������������
������ �$�������������
����
�;
!�
���
�����?���
���	
��������#��
� ��$�
����#
����=��������
������
��������?���
�
���
��
�
������
���
���#
�������
�����#����
����A�������!������
����
�#�
$?���� �������������
�����������<������
�������	

��
���� 
�����;
!�
�����
��B�$
�#
�	 �;
!�
����
��	 �����
C�����D�
��EE����� ����

������
�������������
�������
�������
�������������������
��������#��
�������������������
�������
�<�������	
���
��������
�����#���F���������
��
#
����������� �$����	
�����
��
�������
�
���� �
������������;
!�
�����
���������� ��������!�	�������
������������������G�
�������
��B�

���	�
���C���	�
H
��������	�
�����������
����
�������
���#
���!�����������
�����
������
������	
�$

������
���������
������������$
�������������=��!������
���
�����������!������
���
������
�������� ������
�������=
����
�����������������	�
�B�

���	�
����C���E����

�����
������������������
��
����EI��;
#
���
�
�������������	
���=
����������������������������
�����������<������
���!���
����!�
���������������
����
�����!
�����;
!�
�����
����E%��J �
���������������
���������
����������
�����
�����
��������������� ������ ������
��#
��!
��������������������
�
��	 ���
����������������������
��
��������
������� �������
�����
�
��������
?�����
���������
�����;
!�
�����
��B����KC������$���������$������L������$���%�����%��������;$��I����;$���%���>�M���&��L�����;
!�
���
��
���E����
�����
������� ��������A��������
�����
����
���� ��
����#
�#��
���
���������������N�������������
�
����
�
���
���
�����
�
��
�����$�!
����� ��	�#
��
�����
��!������



���������	
� 	��������	���	���������	�����	�����	�������������	��	 � !�"#$%&'(#)� *+�,(#-� "#.%' �"#$%&'(#)� *+�,(#-� ./("' -�"#.%' ��� '0� 12%� 12%� 3�4� 5&6#� 72%� 834�9�:�9� $0� 72%� 72.� 5 #� - (-� �944�8� '0� 7.*%%/� �.*%%/� ;� %#< &� 72%� 8344�=� '0� 12%� 5&**� 83�� %#< &� 5&6#� ���� '0� 12%� 1* &� =34� >%6� 72%� ?�44�?� '0� 72.� 72%� 5&6#� 5&6#� ��3� '0� 12.� 12.� �944� 5 #� >%6� 8?44�:� '0� 12%� 72.� %#< &� %#< &� 4��� $0� 5&**� 12%� 83�� 5 #� - (-� �944��4� '0� 72%� 1* &� ?�4� 5 #� %#< &� �944���� $0� 72.� :44� 5 #� -"@0� �944��9� '0� 12%� 5&**� 83�� %#< &� 72%� 8344��8� $0� 5&**� 1* &� ��� 5 #� - (-� �944��=� '0� 12.� 5&**� ?44� 5 #� 5 #� 9=44���� '0� 72.� 72%� 5&6#� 5&6#� �A���?� $0� 1* &� 12%� ?��� 5&6#� >%6��3� '0� 12.� 72%� >%6� 72%� ?�44��:� '0� 72.� 72%� >%%5� 72%� ?�44���� '0� 72.� 12.� �=44� 72.� >%6� 3�44�94� '0� 72.� 72.� �?44� 72.� 5 #� ?344�9�� '0� 72%� 72.� %#< &� 72.� ��44�99� $0� 72%� 72.� ��3�� 5 #� 5 #� 9=44�98� '0� 72.� 72.� �?44� 72.� 5 #� ?344�9=� '0� 1* &� 1* &� ��4� %#< &� %#< &� ;�9�� $0� 1* &� �"#B/ � ��� �"#B/ � ;�9?� $0� 5&**� 12%� 83�� %#< &� %#< &� ;�93� $0� 12%� �"#B/ � 83�� %#< &� �"#B/ � ;�$0� 1* &� 12%� ?��� >%6� >%6� ?�44�9�� $0� 72%� 5&**� 83�� %#< &� 72%� 8344�84� $0� 72.� 12%� 72.� %#< &� ��44�8�� $0� 12%� 5&**� 83�� 5 #� - (-� �944�C����D	�E�	����	��������	9�:0�F%�(//�5 &�%#��2*%�& $ && -�)%�)* '� /@ ��(��5&"@() � #)& 5& # +&�A�)* �$"B+& �G�G�*(��,  #�(-- -�(��)* �/(�)�$"B+& �%$�)* � �)"'() -�'%#)*/H��+'0�I#�'%�)�.(� ��%$� #)& 5& # +&�*"5�(�'%# )(&H�5&%$")�2(��#%)�H )�(.*" @ -A�(/)*%+B*�)* �'"B*)�*%/-��%' �5 &�5 .)"@ ��$%&�)* �$+)+& A��  �.*(5) &��"!�G6#)& 5& # +&��"#



�����������	
�����	������� ��������	
�������������������������������� ������������������������������ ����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������ ����!�"#
�$��%	���&��
����
&��	����'�()*+�,-+.�,-/�/01�2.�,0/+*3.4.3�+*/,.�201)�5./1�10�+,)006�*/�7.83.6�1*9.+'�().�4-/:*/8�+1-41+�5*1)�1).�4.+;0/3./1�5*1)�1).�)*8).+1�*/,09.�*/�7.83.6�1*9.+��<06605.3�2=�1)0+.�5*1)�605.4�*/,09.'�().�+.,0/3�>-4*-26.�*/�1).�1-26.�6*+1+�1).�.+1*9-1.3�*/,09.�*/�1).�,?44./1�+*1?-1*0/�10�9-:.�-�,09;-4*+0/�;0++*26.'�@ABCD�E���F�	G�	������	
����H�����%�	��@�I���E�J�



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

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

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

	�������������	�������
������
����������
������
�������
�������
������������������� �����$�%��*��������	���2����������3

�����
����		��$��
�������*����������������������	��������
�	�������	�

	���

�������
������ �4�
��	��
�
�����5������������
������
����
�	����'((��6���������������������������#����	�
������������
�����������)/��,��
�����������
������
��������
�
�����	�������������������
����7����������	������ ���������������������������	�	�����������
������-��	��		���
�����	����8��
����
�
���
������������������
������������������������
����������
���	�������������������	������������
����
���������������
���7�����������������������������
��������������	��
�������������������
�
	���
����	�������
�������	��������
�������	�������������	����
���������������������
����
�����5������������������

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

������������������
���
������������������9����	���������	�
�����
�����
�������
����������#����	�
�������
�	�
��������������	���6�����		�����������
��������	������
��������������
	



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

	���	!���$!	���������������������	
���	����	����	��������	�!�
-	���
�����������	�
$���������
!	
���
	���
����	
��������������������!����������	�
��
�#��	�	����
�������	��
����������3��	#	
�����		!������	��	�	���
$������#	���!�
	�	����	�#�	�������	�!	���������4��5!����	����	���#��#������	���	�����������	��!������������	
����������������	��
	�	������	5������$��1���
�������������	�������������	��	
���	
	��
	�����	
��������	
�������	��	���$��	!����������
���	��
����������	��
	�	������������������	��		�������	��
	#�������	�������	���	�����	�����������	�
	����	���&��
��	�����6������������	�
���!�	
������#	����-���������	�
������	��������	��
�	�������	�����������	�
�	��
	�
	�	�
����	���
��������	����������������	
�������#���	�����������#	������	���	�!	���������4���!����	����	����	������7�����	
����-��������	������		!	�����	�8�	��5���8�����
���������	����#	�	��
��	����	
#��������������������	�
��$5��5�$����	�������!	��!	��	#	����
	
������������������	�������������
	���
���	�
���#	����-����$��9��	�����$�������	���!	���	
	�������	!���$	����	�
���
	������	��!	�	2�
	!	�$���������	�
	���������������	����$�����
��!����������!	������
������
�#��	�����	����	����!$�������
��	����	����������	����	
��
�#���:���������-����������������������!��$���!	���	��	�����$�����	���#���������	����!5�	��	
�������$�
	�	���$����
�	�����
���	���	��������!���������			���������������	�!�������
�	������	���!��$&�����
��������
����������	.;*����	��������������!	�����	2�	����
	���������	������
	�
	��	��	������������������!����������	
�������	��
�#���:�������'���
������
	#�����$���	����������	�	!	��������	��	����
����������	�$	�
���������������������!���������!	����������	
����!��-��
�����������!!	
����	���

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



��� ������	�
�����������	��
����������	������	�	�����������������
���	�
����������������������� !"#�$%&��&'()*����+,��"�%")���,�)%(#�'�,�-%,%"�&�%���&�,.��%&�%"��/%01���'��!��(&',%'��'�������$'&����2�!"#��01��*�)�%")�,(""!"#�%�&(2&!&'�"$���$�"�0*�%'�'���&%0��'!0�3�����$�%"#�&�2,�(#�'�%2�('�%�',!1���2(,)�"���,� �0�"��01��*�)�!" ����*�#�"�,%��*��%)�'��#(%,%"'���'������)�&(11�*���,� !"'�,���,�'��� ������%0!�*�%")�',*�'��0%4��(1���,��%$4!"#� ���%,��%�'�,�&'%'���!"%"$�)�&�,.!$�&��%)�)�$�!"�)3�+,��"�&�,.�)�%&�%�"(,&��!"�'���&'%'����&1!'%���� �5"�&(00�,6�&����!.�)�!"�%�7�,� !'��8�,#�"�%")�'��!,�' ��$�!�),�"6�%2�('���(,�40�% %*��,�0�'���$�"'�,6� ��,��'��*��%)�'��#��"�%,�*��.�,*�)%*3�5"�%))!'!�"6�+,��"�%")���,�)%(#�'�,��%)�'�� �,4�%"�%.�,%#�����9:���(,&�%��!"��,)�,�'��1,�)($�����)�2�'����,� !"'�,�%")���,�'���)%!�*�"(',!'!�(&�"��)&�!"�&(00�,3�;���,��5�'(,"�'��'����,#%"!<%'!�"����)%!�*����)�1,�)($'!�"6�'���)%!,*�1,�)($'&�=�('����%�.%,!�'*����%2�('�9>?�4!")&@6� �!$�� �,��1,�)($�)�)%!�*��,�,�#(�%,�*�)(,!"#�'���&!/� ��4&�����!��) �,4�!"�&(00�,� !���2��&��,'�* ����*� �,��1,�1%,�)�(&!"#�'���)!���,�"'�$�"&'!'(�"'&����0!�4�!"�'���1,�)($'!�"�1,�$�&&3�A,!0%,*�0!�4�1,�$�&&!"#� %&�1�,��,0�)�'�,�(#�� %,0!"#6���,0�"'%'!�"�%")�&�(,!"#B�%�'�, %,)&�&�$�")%,*�1,�$�&&!"#������ �)3�C������	�������D
�������E����F�
��G�-$(0��"�2�!��)�0!�4����$� 6�� ���,�#�%' � �!$��!&�4�1'��,�<�"�!"��%'��%('(0"���,� !"'�,�$�"&(01'!�"3�8!$,�2!���#!$%��*�1,�$�&&�)�+,�0�!&�,!$��!"�.%,!�(&�.!'%0!"&�%")�1,�'�!"��,#%"!$�%$!)&3�;(''�,�=-�%,�'�&@6� �!$��!&�'���1,�)($'����1,�$�&&�)�%")�0��'�)�+,�06�$�"'%!"&�%��%,#��H(%"'!'*����.!'%0!"&�)!&&��.�)�!"��!�6�1%,'!$(�%,�*�.!'%0!"�I3�-�%,�'�&�!&�%))�)�'��'�%��, �J�!'���%'�=�&%#%%"�'�&@�!&�0%)���('����-�%,�'�&� �!$���%&�2��"�&�1%,%'�)��,�0�+,�03�I))�)�'�����(,6�&(#%,�%")��)!2���1�%"'&6�!'�!&���%'�)�%")�$�"&(0�)�$��)3�0�%'�%")�0!�4 ��.�,�1�,!�)&��%,�2�*�")�'���&�%&�"%��"�,03�I&�% �0%"*���(&����)&�&�%(#�'�,�0�,��%"!0%�&���,� !"'�,6�&���K��1�,LM%,%"#�,��N?N3�+"��,�%&�"���,�'���#�"�,%��1,���,�"'!%��',�%'0�"'����'���(,2%"�1�1(�%'!�"�!"�%)O(&'0�"'�1,�#,%0&�%")�%!)�$�"&!)�,%'!�"&�!&�'���"�'!�"�'�%'���,)�,&�%,��$%1%2������1,�$(,!"#�'��!,����)&'(��&�'�,�(#����(&����)�1,�)($'!�"3����,���,�6�'��*�%,��0($��2�''�,�&(11�!�)� !'�����)�'�%"�'���"%'!�"%��%.�,%#�3�M�"�'����&&6�'��!,�"� �*�,�&',!$'�)�)!�'��01�%&!&�&�"(',!'!�"%��!"%)�H(%$*�%")�$%(&�&���%�'��1,�2��0&�%&�0�)!$%��&�,.!$�&�)�$�!"�6�&���%�&��$�%1'�,�' ��P����&�$!%��$�"&',%!"'&����&',($'(,%�N?Q3�I���)�&$,!1'!�"&��"�1,�$�&&!"#�&�� ��&3��'



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



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

����������������������������������������!��&'()*�%�����������������
����� ���
���������������������	����+��
��� ����	������
�����������������,'()*�-��������������������.�������������������������������������������������������	�����������	��������������������������������������������� ������������������������������
�����������������/'01'22'()*�-��������	������������������ �����������������������������
������������������� ���������������������
��
����������������
������������������������	���������	����������������������������������������������������� �������������������3��������	��������������������������
������������������������
�����������������������	�
��������������������������������������������
��������������������4����� �
��
������������� �����������������
����������������������������������� ������������������������	3�����5��������������
������������������6�����7������ �
�8��������	�����������������������������������������9:1;<=')>=<>?@0*�A����������	�������%��������������������� �-������������������������������������������B��������������C������������� �-���������������������������	��������� ������C���������������������������������	������������6��	������������������������������8����� ���������������������D������ �
���-����E����������F�����������E�������������������������� �	����� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������G������ ���������������������������������
�� ����������������� ������������
��
������������������������������A����������������������������������������������������������F���������� �����������������E�����������+����������������������������
��
�����������E�����������������	��������
��� �������������������������������������������������������������������������������������

����������������������-�����������HI7����������������
���-�����������������!��������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����	��������������������	��
��������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������.���������������������	����������������������������������
�������� ����
����������������	�
����������������������������������������������+����������



������������	����
���� ��������
�������
����������
�
�
���������������
	
�
������������������	����������������������������������������
�������������������������
����
���
��������
���������
������������������������	���������������������������	���������������	���������� �������
�������������������
���������������!�	���������������������
������������	��������	�������������
��������
�
���
������������ �����
���������������
�����
���������������������������
���������������������� �������
����
�����������
��������������"�������������������
�����������
������
�������������������������
�������#�
�����!�	��
������������
������������	�������������������������	�����
�
���
� �$��������������������������������������%
���&�����
�������������
���������
��������
���'	���'���������������
������	�������������������
������������
��(�')���������������������
��
�������������*�%����������������������������������"
��
������������+����������������������������������������
���������������
����
����
�������������������
�����
�����������������
�������������
����)��������	���������������������
����
��
��������������)���
����
���
�������������
��'��,�����
���
� �	
���������
�����
�����������
����
��(����������������
�����&��������������
��������
��-��������
�����������	������������������������
���������������������������
����������
�
�
������������������.������	�����
���
���	��
�����
	���
��������
������
��������
���
�������������
����/������
���"��
�����������	�
����������������������
�������������
���������
������������������
���	��������������������������0123�������������� ����'$
����������4����������������5'�������������
������
���
������
��������������
�����������������
����
���������������
����������	����������
��'�������
���������
��'������
�������������	�
��������������
�����������������������������
�������������������
�
�����������������
������������������������������	���������������
��������
	��
��������������
��
������������������������632� �������������
�����	������#������������������������������������������
������������
��������������
���� �������������������������
���
5��
�����������������	�����
�
���
�������������������������������� �
��� ��
��������
����"�������������������	������
���������
�������������������	�����������
������������
������������
�����
��������
��������������������



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

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



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



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

	���
��	��������'���
�
����
������	��
(�
��
	�
��	���	�
�����	��	����	���	�������
���	�����,�
��	���������
����
������

	����������
��	�-�
��	�������	���	���
����
�����
�������)	����	����
���� ��
	��	�
����
��
�
���
	���	���
�����	�
�� ���������	�����
���	������
����	���	�	������������������
����
��.����
����
��
����
���
��	����
�������	�����
�
��
�������������/���	�	��	��	������������
��������������

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

�0�
�����12��3�3�� 	�������	�
(�� ���������
������
����������
������
	����������
���	�������	�����
������
������
���
����	����
����
������
���	����
��	�
�	���	�����
	��
��������
��������	�����
����!���
��
	�	���	���	����	��
�����������������		�	���	���
�4#�����*���4�����
��	�4�����
����	�����
��	�������4���

�.���
� ��+& 5 ���	���
�����	�
�	
�������3�2���
��
����
��
����
���	��������	��
���	���

��	��������
�
	�
������
��
���	�����
��
��	��������
���	�
���������	��	�����������	��
����
��������
��
�����
	�������	���
� � 	������
����������������	�������	�
-�
	�
��������������
��
���	���
����������������	������	�
���	���
�	
������
���#�
�
����	���	�����	�
���	����
����	�����	�����
��������	�
�����������
���
����	���	���	���������/���	���	�����������������
��������	���
�	������
������
������	������
����3�6��#�
�
����	�������������
��������������������
������
���
��������
	��	���
	���	�
��	��������
��������
���
�
�������������
�
�������	

����
��	����������
��������������
	�����
�����	��
��$����
���
���
���	����
	����
����
�����
�����
	���������	�������
����		
������
����	�����	���	�	����
��	����
����
�	����7�
�
������	����
����
-�������
(���
���������
	
����
����������	����
	������	�
���
�������
���������
������
��



����������	
���������	��������������
����
����
�������������������
��
�
���������
�����
�����������������������
������
����������������������������������������������������
	�����
��
������������
����	���
�������������
��������
�������������	��������
��������������������������
������
��� ������� �����
�������
�������������
�����
�����!��
�����������
���������� "�������������
�����������������
��
	
���������
	����
�	��	���
�������������
����������������	���������
���������
�
�����#�	����������
�������������������������
	���������������������������
$��������������
����
�������������	
�������������������
����������
�����
������������
����������������������%��
����&����
���
��������
������������
���
�������
�
���������������
���������	
����������
���
���
������
����
��������������
�����������
������������
����'()*+,-./0(10-(23*44,5�����������
�����������
�������������
��������������
	��
��������������
�����
������������������	��������
���������
�����������������
�
����������
������
�
����6�
���#�� �����������������&�
�������������������
����
���������
��������	
��������������������������
�
���
��������
���������
�����
���������	
�����������������7���
�����������������������������
�����������
����������
������������
�
��������
��������	����������������������������������
������������������
�����
���
������	��
��
������������������8
������������
�����������������
��
������������
�����������������������
�������������	�����������������������	���
�
������������
��������
�����������9��
����������
	���
������������
��������
����	��������������
$���
����� ������������������
���
����������	�������������������������
���������������
�������8���:��������������������
������
���
��������������������
��������
�������
	������������
��������
	���
��������������9������������������������������	
����������������������������
���
�����������	�������������
����
���
�
������	
�����;�����������
��������
����������������������������
���
�������������!����������������������%�
���9��
��:������
�����������������������	
�
����������������������������:���������
��������
������<=�>�?�
��9��������=@@<�
� ����������������������=@ ������
�������������������������
� ������������������	�������������������
�������
������� ����������������
���������
������������������:����������������
�������
����������AB= �������
������������������������������
���
�����
�
���������
�����������������:��
������
�����
�
������������������������������������������������������
�
�����������
�����������������&���
�������������������������
�
������������������
��������7�����������������������������������������9��
���#��
�����9�	���������!������



����������	
��������
�����������	
����������	�
��������	����
�������	�������	
���������	���������
��������� �	����
�	�	�
���	
�����������	���	����������	
����	�	�	������������������������������������������������� ����	�������	
	�����	�
�����������
������������	�����	������	����������������������
���������������	
������	��������������������
��������
��������
�����	������������	���	����
����������
�����������������������
�����������
���	�
����	����
�	�	
��	���	
�������
��������� !"�
�����	����
�������	
���	��
���#
 	
������$%%&�������'" �������������	����
��������
���
��������������������	���	���������	������	��	������	����(����	
�����
������	��������	
��	�	��������
���������������
����
��������	�	�
��������������������	����������������������
��
	
�����������	����
�	�
�����������
�������	���������)��� ��������
��
�������	��������
�	���� (�������������� ��������	���������������	������������	�
���������������	������	*������
�������������	���������*��
������	����
���	
�������+�'�(��������������	��������
��	���������	����
����	�
�������������������������	������������	*��,�
����	�
(��	
�����	
����
����������������	�	������������������-��	������������������������	���
���������	�
��	�������	�
	�	��
���
��.��
�����������������������	�������	����
	
��������
�	��
��
��(��
�����	������/�����
����
�	�	�
���.�	����
���
	
���������	�	��������
�
���.�	������
	.����������	������	�����
��	����	�
�#
������������������
���������������	�
�	
����������������������������	�
����������������0����� $%%+1+%2���������������
���������	�
������
�
	
�	�	����-��������������	�
�
��������	�	����	
���������������
��3�����	�
���	����	
���������������	������������	�	���
�	�������������
	
����������	��
�	�����������	����������(������������������	
������������/�����������	�
������	
���������������	
���������4������
������	��
��������������	�
�	���
��
�����	������	������������	�	���
���������
�����
�	�	�
���	����	
����	�����	
����������53
������
����	
6��4���5�&$7�#
������	�
�����	��������	
	�����	�
��������������
�	������������	�
�8���$'���$%%&�&$9�(������	��� ��
��	
����	�������������������	�
���	����	���������
����*	����������������������������������
�
��������	����
����������	
������	�����	�	���.�	����
���



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

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

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

������	�������	���������������
�
��������
�����
�����
��	��	��
������������
�����
�����������
��������.����������.	���
��/��������
��������������	
�0������1�������-
�����������
��������	��������������
	���

�	������������������
����������	
����
����������
���������234 567689:4;<7=6>47?@4AB99<99CB?4BD4=CE<96BFG4-���������������������������
���+��!�����
	����
���������������������������������	����
��������
��������	����������
���!������������H
��
��
���������
�������������!��%���������&��������
����	�������
���!�����	��	�������������
!������������	�������
���! �����������������������������
���������������������-����������������������
�	

��������
���
�������������
���	
�
�����
��������
������������������������������
�������������
������
����������
�����������������	����
�����
�������
�����������
���!����������	��������������	�������������
��	����/�
����������������������������
�������������������
����!���������	����������
���!������������������ �����������������I��������������	��������������������������������������	���������������������������
�����
����������
������������J����������	��������������I�����������

����������������
���� ��������
���!�������H
� �K�L#������������
	���������������������������������������	���������������
���������$/����������������
��
���������������������	��������	
��������	�������������������!���������J���������'M�����
��
���������������������
��������
�����������������.������
�����������
�������������������������
�����������	����������
���!���
��	�������
���������	�������/�
��������������������
���������������������������������������������������������������������	
�������������),N�����
�"	�
������
�������
�����������������������������������
���!���

�

������
�����������J���������
O������������������
������������

�������
��������������
���0����




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



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

�������������������-.��������������������
/�������������
�������������������������'���������������������������������������������������������,�������,�����������������������������������������������������0�����%��
������� �������������������������������������������������
��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������+������������1�������������������
/�����������������������������������
��������
���������������������������
��������������������
�����
�������������������
���������
�����2���������������������������������������������������
�����������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������
�������������
������������������������������������

�����������������������������
������������������������
���������������������� ������
��������������������������������������
���������
���������������������
�����������������
�����������������������������������������������������
�������������������������� ��������������"��
�����+��������������������������������������������������������34��������������������������"
������������������+�������������������5�������������������������������
���������������������
������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������



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

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

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

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

�������

������
���*��������	���������
�
��������������0���������
���������
������	����������������������������.��������-����������������������"��������������������������������������	�	���������	��%�����-�������������&����������%���������	�������
�������
�����������������
����������������������
��	���1"�������������������������������������������������
 � 
����������	��������!��������������������������!����������	����������������	��������������

������������
������������������	������
������������	���������������������	���������
�������������	 ������������������������ ��	����������
����
��
�����������	���	����������	���
���
����������
��
������������	��	�	�����������������
�����������2��	����	����������������������������	������������	����������������

��
��������������	��	������������

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

"����������	�������������������
��������������������	������
������������
����������	�	��3����������
����	������
��/����
�������������������������������������������
�����������������������	�������������������������������������	��������'������������������������
�������������������������
��	����
��������!�������������
��������4�����������	��������	���������
���������������
�������������	���	��	���������.����������������	����566�����������	������
����/���������������������
���������	����������������1"����������������������������565��%���%�����������7�����	�����	����������������	����	��������.���	��������������
���	���������������	��
������������	�����	�����



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

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

������
�����������
������
�������+�������������������������������	�����������������
������������ ������������������������������������������������������������,-.��"�������������������������������)�������������+��������������	�������������/ �������-������%�

��,�������������.��������������
������������	��������������������"���)�����������������������
������ �����������
/ �������������������-����������
�������������*�	���������,������������������������������
�����������
������������������"�����������
������������������������
��������������������	�������������������������������
��������������������������������������*�	�����������������������	� ��������	����������	���������������������������������0����	�������&���
�������
��������������� ��������������������	����
��������������������������������	� ���������
��������������������������������������
����� ������������������������������������������������������1����������"�����#$$$��,-2��!��/�2233����/�,433�����/�,.33��5�����/�3��������/ �����������������������������



���������� �	
������	�
��� ������ �	
��� �	
���������������� ��	���� ����
�� ��������� ��	�������� ��	������������� ����� ������� ������� �� ���������� !"#�$$�%&'()%� !�$�� *&++#,--� %&'()%�.� !"#�$$�%&'()%� �.$$� *&++#,--� *&++#,--�!� !�$$� %&'()%� /(01�2� �$$#�"$�%&'()%� �� %&'()%� /(013*&++#,--�4� �"$#.!$�%&'()%� "�$$� *&++#,--� /(01�"� �"$#.!$�%&'()%� �� %&'()%� %&'()%��� �"$#.!$�%&'()%� !2$$� .4$#�22$� %&'()%� 5,,/�6� !"#�$$�%&'()%� $� /(01� /(01�7� %&'()%� �.$$� /(01� /(013*&++#,--��$� �$$#�"$�%&'()%� �.$$� .4$#�22$� %&'()%� %&'()%���� .!$#!$$�%&'()%� �.$$� .4$#�22$� *&++#,--� /(01�8�!$$9��.� �"$#.!$�%&'()%� !�$$� 5,,/� 5,,/��!� �"$#.!$�%&'()%� �.$$� %&'()%� %&'()%��2� �"$#.!$�%&'()%� .2$$� .7#��.$� %&'()%� %&'()%��4� !"#�$$�%&'()%� �� .7#��.$� 5,,/� 5,,/��"� �"$#.!$�%&'()%� .2$��62$#�$$$� /(01� /(01���� !$$#!�"�%&'()%� "�$$� 22$#�62$� *&++#,--� *&++#,--��6� �"$#.!$�%&'()%� "�$$� .7#��.$� %&'()%��7� %&'()%� �7$$�22$#�62$� /(01� /(01�.$� %&'()%� "�$$� %&'()%� %&'()%�.�� %&'()%� 44$�� %&'()%� %&'()%�..� .!$#!$$�%&'()%� .2$$� .4$#�22$� /(01� /(01�.!� �"$#.!$�%&'()%� "�$$� �.$#�.4$� *&++#,--� %&'()%�.2� !$$#!�"�%&'()%� �.$$� 5,,/� 5,,/�.4� %&'()%� $� *&++#,--� /(01�."� %&'()%� $� ::; %&'()%� %&'()%�.�� !"#�$$�%&'()%� $� .7#��.$� %&'()%� %&'()%�.6� �"$#.!$�%&'()%� "�$$� .7#��.$� %&'()%� %&'()%�.7� !"#�$$�*&++#,--� !�$$� .7# *&++#,--� *&++#,--�!$� %&'()%� 44$$� %&'()%� *&++#,--�!�� 5,,/� �.$$� .7#��.$� *&++#,--� /(01826$9�������<��=���	�	������������>?@AB�C���� D�������E�� �����FG����	�������=�	�����	���������	H������� 	��I	�����



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

�����!��������
���������'����������&��������������������������������
�����������
�������
���
#�������(�$�%���������
�����������
��!��������������#���������
��������
������������$����������������������������������
�����������
������ ��������������������������!��������
����
���������
��
�����!�$�%������������������
�!��������
����������������������������������������
 �������&������������������)�����������������������
�������$�*����!������!
������������������������������������������#������
��#���������$�+�������������
��!������������������&����������!
����������!������������� ��������
�������!���
������������������
���������������
����
����$�,���!����-����!����������������!������������������
����
��������
�����������������
�(������
���������.���
��
�����!��������������������
���������
������
��������!����$� +���� ��� ����� �
!�� ��
� ��&�
��� �������$� /������ ����!��
�������������!���$�*���������������
������
��������������
����������������
���&�
����
������������������
���������'����������������0�������-
������������������
���!���������������$�+����!���
���������
�������
������#������&�
���������������������������������������&�����������&�
����������������������
����
�����&�
���������
#��������������
���
��!��
��������
����&�������������
�����
������
���(�����$�1��#�������������!���'���������&����
�����������!���������������������&������2!���������������������������&�
��������������!��������������
��
�����!
&�&�����!�������������
�����!��������#���+����!���
������������������!��������������
����
����������!
�������������������!�����������������!��
������
�������������������$�3����������
�������������
������������!���
������&�����#��������4�!!����������
������������
�����������
$�5��
�����������
�������������������������!
���������
�����
��������66��������������&����
����������������
��������
����&�����
�!����
�&���(����$�+��������������������
�#������������������&��!�����
�������������������!��!�����������������������������
��������������&�������!�����!��������$�+���"������� ������!
���"������!�����66)��������!���
����!
������
�����������
��������5�����$��$�$���
�������������7$�+������������0���8��������) �)��������
�������������!&��������&��������&�
�������
���
�������9��#��#�:;(�#�����(�	�66�8�)�$�



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

�	�����$�����������������	�������������	��
������	%������
������������������		�������������������������
�	�
���������&�������������	��
�������������������������������$�������
���������������������������������� �'
���������	�����������������	���(����������������������������������"�����������
������������������	�����������)*+ ,-./01//+2/34+560/3.+7�����������������������������������������
���������	����������������������������������� ���
��������������
��������	�����������
����������������"����������������������������
�����8��
������������9���
��������������������������:��������������������	����	�
�����������:�����������	��

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

������������������
�������������������������������������������<����������
�$���������	����������������$������������	����	���������������������
��������������
���������������
���������%���������
����������������������������������
��	������������������������������������������������������������������
��������������������������
��������	����������������=������=���������
���������������������
���������������������������'���������
����
�	���������
������������������	������(���	���������������������������������������
���>��	��������������������������������	
����������	��������������������������������������������������
������	������
��������
���������������	���������
���������������	��
���������	����������������	���9���������
����������:�
�������������	��������	����	���������������	����������������
��
��������������������������
��������������������������������������������������
���������	��������������	��
��������������� �����������������������	��������������
���?��7������������
�����������@� ����	�����������������������������
����������������������"�������@AA������������������
������������������B����������
�������������� ���������������������C������������������$�����
������� �����������������������������
���������'������������(������������������������
�����������������������

�����������������	�������������%������������
�����7����������������������&		�������� ����������������
������������
�����	%���������������
����������D����������������������
�����	%�����
���������������������	%�����
��������������

��� �����A�� ���������������
��������������

��
�����



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



����������	
� ����������������	���� �� �� �� �� �� �������  �!"#$%&�� ����  �!"#$%&�� &%'(#)""*� ���� �%$)��+�,�-.#" /� /0�"�1#�  �!"#$%&�� &%'(#)""*� /0�"�1#� �%$)��+�2�34 34 ���� 5� �+%6$� 347�80%$)"0� -6$"0�6 � 80%$)"0� #)6�� 80%$)"0� ��#)""*�9�80%:#�#� �%$)��+� 80%:#�#� #)6�� 80%:#�#� �%$)��+�;�*60"�$#� +%%1#� *60"�$#� #)6�(-%�".� �+%6$�34 34<�80%$)"0�  �!"#$%&�� 80%$)"0�  �!"#$%&�� 80%$)"0� '%% ���80%$)"0�  �!"#$%&�� -%$)"0� #6 60.� &%'(#)""*(�+%6$�34 34=�-.#" /� -.#" /� 34 34 5� 5��>� -.#" /� 34 34 34 34������� ��#)""*:."60� -.#" /� 34 34 34 34�,����� #)6�(� �!"#$%&������ /?0��$?0"� �+%6$����� #)6���2�-.#" /� -.#" /� 34 34�7�80%:#�#� +%%1#� -.#" /� 34 34 34�9� 34 80%$)"0� #)6�(/ %?0� 34 #)6���;�80%:#�#� ��&%':."60� 80%:#�#� ��&%':."60� �+%6$�/0�"�1#� �%$)��+��<�80%:#�#� #611 "�"$&� 80%:#�#� #611 "�"$&� &%'()%0#"� 80%:#�#� �%$)��+����*60"�$#� *60"�$#� -%�".� *60"�$#��%$)��+��=�80%:#�#� #)6�(-%�".� 80%:#�#� #)6�� �+%6$�80%:#�#� �%$)��+�,>� -%�".� '�/"� 34 �+%6$(�)%0#"� 34 34,�� 34 /0�"�1#� ,��"'�8%0�� /0�"�1#� �%$)��+�,,�80%:#�#� 80%:#�#� #6 60.� 80%:#�#� #6 60.�,2�/6$)"0� /0�"�1#� �+%6$�34 34,7�-.#" /� @@@� -.#" /� 34 34 34,9����� � 34 34 34,;�*60"�$#� �"'�8%0�� -.#" /� 34 34 34 34,<����� � /0�"�1#� ���"'�8%0�� /0�"�1#� 2�#)""*�,��/0�"�1#� -%�".� /0�"�1#� -"1�&��"(�-6$"0�6 � /0�"�1#� �%$)��+�,=�/0�"�1#� /0�"�1#� /%11"0(�& %$)� /0�"�1#� �%$)��+�2>�80%:#�#� #6 60.� 80%:#�#� �%$)��+�/0�"�1#� ��#)""*� /0�"�1#� 2�#)""*� &%'(#)""*� /0�"�1#� ��+%6$A�B�CD������E�E�C�FFC�G���22>@�H)"�$"0-�I���I��#�?#"1����&6#"�$)"�0"#*%�1"�$�1�1��%$�/?0$)"0�#*"&�/.�')%�%/�)�#:)"0�0" 6$�!"#�&60"1�/%0�)�#:)"0�6��-6 #@��H68 "�JK��  ?#$06$"#�$)"�0" 6$�%�#)�*�8"$'""��)"01�%'�"0�6�1�)"01��+�/6-� .(�&%�&"0���+�/%0-#�%/�*6.-"�$����L"+1" �6�1�$%16.�6�1�')"$)"0��$��#�86#"1�%������%0�/0�"�1#)�*�$�"#@�J$�/?0$)"0�+�!"#�6����#�+)$���$%�$)"����1�%/�0" 6$�%��8"$'""��)"01�%'�"0�6�1�)"01��+�/6-� .�&%�&"0���+�$)"�M?"#$�%�#N��O)%�&60"1�/%0�.%?0�6��-6 #����L"+1" N�,@�O)6$�1�1�.%?�*6.�$)"-P�2@�O)%��#�)"01��+�.%?0�6��-6 #����'��$"0P�7@�O)6$�1%�.%?�*6.�$)"-P�9@�O)�&)�6��-6 #�1%�.%?�&60"�/%0����#?--"0P�;@�O)%��#�)"01��+�$)"�0"#$P�<@�O)6$�1%�.%?�*6.�$)"-�



�� ��������	
����
����
��������	�
���
���������	
�������
��
 
���
!"#
�$���
������	
������%
��
&�'���
����	(
)�*�
��
�+��
+�����
�+���
������	
��
�+�
��,���%	����
�+���
���
������	
����
���
�+��
���
�+�
�����
��-����%
�� 
+��
���+��	�
	�	���	
��
������	�
$+�
+�����
�+���
������	�
$+���
�+�%
$���
,	%
��
�+��	.��
$+��
$���
�+�
���������	
��
�+�	
��������	+���
��
�,����
�,�
�+��
��������,��
��
������
�����'�����	
���
���
���	�(
��
��	�
��	�	
�+�
��%����
���	�	���
��
'���	
��
�+�
���+��'�
��
'���	(
��
&�'���
����	
�+�
!/
���������	
+��
����
���+��
�
	����%
�!
��	�	
��������#
��
�
01+��0
$+��+
����	
�
��$���
��
�����,�
���
	��*���	(
�+�	�
����,���
���2�������%
����������	
��.�
��������
���
� 
���
�+�
03�,	0
����#�
��
+�������
$�����
����������	
��.�
	�����	
�� 
�,����,���
��
�����	(
4��������'
��*�	���.
�	
�
����	
��
��%�����
�
����������
��$���
�+�
*��,�
��
��%����	
'�*��
��
������	
��
������*�	
�	
���
�	��*���(
�+�
�+���
���������	
$+��
��
&�'���
����	�
���
������	
����
���
�+���
��*�	���.
���������
����%�
1+��
��
	+���
�	
�
��%�����
$+���
������	���'�%
��
�$�
��	�	
�
��',���
����+�%
	����%
$�	
����
��
���+��	
���
	�	���	(
�+�
����
����������
��$���
�+�
�����'�����	
��
�+�
&�'���
����	
���
��
���	���
$�	
�+�
	�5�
��
�+�
+���	(
6+���
!7
���������	
�$���
!�/ !
	+���2,���	
$+��
�+�
&�'���
��	������
�+�
�,���
$�	
��	��
��
8�9/8
�����
���*���5�����(
:��;<���=��������4�	�
	�,���	
�������
�,�
��
�����'��
���
��+��'��
��	,����
��
����
������%
���������
�������	
��
�+�
��������
��
������	
��
������	�
��
������*�	>
)��
������	
.���
$��+
������*�	�
��
��	+
��%����
���
+�����'
$�	
����'��5���
��$2���
������	
����'���
��.�
��
3(21�,�(
��
�+�
�$���(
��
'�������
���%
���.
����'��
��
�+�
+�����'
�����%�
$+���
���
��+��
����,��	
����,���'
�����		��
���.
$���
,	��
%
�+�
+���
�$���(
��
����+	
��
+�'+�	�
����
������
�+�
������*�	
,	,���%
��������
�+�
�	�����
�$���
��
������,��
����
��
��
���	�
���
�����%
�����(
4��������'
������	
.���
$��+
������	�
�
	����
��	+
��%����
$�	
����'��5��
�	
�������
���+�,'+
�
',�������
���
������'
$�	
���2���	����(
��
�
��'������
������
��$
���
������	
���
������
����,��	
����'��
��
�+�
+�����'
�����%(
?���
���,�
����
�+�
+���
�$���	
$�	
��
'������
��� 
@���
��
�+�
+���
�$���	
	���
�+��
��
$�	
	����
�+�
	���
�����%
�	
��
&�'���
$+�
$�	
��.��'
����
��
�+���
������	(
)�,�
������
+�����
�+��	��*�	�
��*�
+�*�
��$�%	
����
�+�	(
�+���
$���
	����
���%
�+���
���	��	
$+�
$���
��%��'
�
	����%
��
�A
899
��
�+�	�
$+�
+�����
�+���
������	(
�+�
�������
��
������	�
��
�+�
������'	
��
��+��'��
���
�����'���
$���
������*�	
��
�+�
+���
�$���(
  !(
1�� 
"BB >8!(




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



����������	
��������
��������
�
������������
��
����������
��
��
���������	�
����	����
�
����	���
���
���
������
��
����
�����	
����������
��
��
�������
����������
�	���	�
��������	�
���������	
����������
��
������	
��
���
����	�����
��
���
��	�
��
��������
���
��
����
��
����������
��
��
�����������
��		
����	��
��������������	
��������
	���
��
����������
��
	��������
���
���������	
�������
���
��������
�������
����
��������������
��
��
�����������
���
������
��������	�
��
��
�	�
������
�������
���
���������
�������
������
��
���������
��
��
������������
�������
���
��
����
��
������	
��������
��������
��
������
������
��
���
����	���
�������
��
 ���!"���	�
��
����
����	�
��
�
���
������
������
����
����	�#�
�����	��
���
���
������
��
��
��������
���
������
���
����"������
�����������
����
����
������	�
���������
���
��
 ����	���
����	������
��
����
��
�����������
��������
$��
%���
"������
�������	
������������
����������
����
��
���	��
���
��
���������	
�����������
���
�������&���
����
������
�����
��������	������
��	����������
���
���
�
����	�
��
��
����
��
����	��
���
������
��
	��
��	������
��
�������
���
����
�����	�
��
����	�
�����
���
���
���������
���
���
����
��
����
��
��������
�
����	��
������	
��
��
������
�����������
%������		�
�����
���
	�����
��
��
'()*
���
'(+*
�������
���
����
���
������
	���
�����
�	�
��
����
�����	��
��
����������
������
��
������&�����
��
��������
������
�����
���	��
,������	�
����
��
��
�����
������
�����
���	�����
����
������
��
����
��
�����
��
����
��
��		���
����	��
-����
���
���	����
����
�����	�
��
����
��
��
�������
.���	�
������
��
%���
"�����
��
�
�����
���
�������	�
����
���
��
������	
�����������
��
���������
��
����
��
����
�����	��#
��������
���������
��
���������
��
/0�)0 
��
�
���
��
����
��
������
����	�
������
���
��
�����������
��
��
������
,��
�����������
����	�
��
���
����	���
��
�
�����
��
��
��	��������
�������
���
�����
���
������
1�	�
��
��
���
���
�������	
��	������
������
�����	�&��
���
���������	�&���
��
��������	�����2��������2
��
���
��������	
��
��
����
����
���������
��
���
���
��
��������
��
����	�
���������
3�����
�����
���
�����
���
���������
��
��
����
���
	��������
��
��
����
��
����	�
��������
����
�������
������
���������
���
������
�����
��
����
���
����������
��	���������
�������
������
���
�������
������
����
��
���
��	������
���
����������
��
�������	�����
��������������
���
������
��
����
�� 
�����#
"��������
��
��
����
���
����
���
��
�������
��
��
�����
�����
������	
������
���
���������
��
��
������	
������������
��
������
��
����	�
����
��
445�
��
��
��
������
���6��	�����
��������
���
��
��	��������
������������	�&���
���
���	�
�	��
	���
��
���	�����	
����	����
���
�������������
������
�������&�
��
������
������������
7��
����
���
��	�
�����	�����
������������
44*�
���



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

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

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

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

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

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

������	������� ����##$����++,���������������������	��
�����
�&���������������������������-�



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



���� �����	
���
��	����������	����������	
��������
��	
���������������
������������ �!"��#$%"��&�'����%(�)  "��#%(!"*�+#!,%� �%"!$%-��%"(�%"!$%-�+#�(./���%-# %(0�!"�1 *( - ��%(�( -!, # (�$ %��%"(�*�%�2�%"(���  +�'��-������ �3�%� �4#�/.# $ "��5��+ #%�!, 6�7"-0���#  �+ #��"��$ "�!�" (�+#!,%� ��#%( ��#%"�%/�!�"��'!������ #�+ #��"���"�%�$�" �%#0�)%�!�6�1 , #�� - ��&�/.���$%#0�+%�� #"����� 8/�%"* ��%(�+ #�!�� (�(.#!"*�/�-- /�!, ��!$ �6�7" ��./�� 8/�%"* �'%� �/%##! (��.�� �+ /!%--0�) �'  "�.#)%"�%"(�#.#%-��%$!-0�$ $) #�6�9 �!( ��!�����/!%-�!"� *#%�!, ��."/�!�"�!��+#�,!( (�)�����!( ��'!���+#�(./���'�!/��' # ����%��+ /!%-�,%-. �(. ������ !#��/%#/!�06�:"�%)� "/ �����."/�!�"!"*��.++-0�/�%"" -��%�� #�( /�-- /�!,!;%�!�"&�:( ���*%!" (��!*� #�!$+�#�%"/ ���#�.#)%"�/�"�.$ #��/�"/ #"!"*�$ %��%"(�$!-<�+#�(./���%"(���#�#.#%-�/�"�.$ #��/�"/ #"!"*���� #���%"�� -��+#�(./ ( �=� ����!/!%-�$%#< �!"*��%/!-!�! ����#��� �!"�%)!�%"����� �(!(�"���+#�,!( ��.��!/! "���#%( ��%/!-!�! �6�=%)- �>�-!����%--�+�� "�!%-��#%( ��++�#�."!�! �6�=� 0�/�"�!�������� ��'��"%�!�"�'!( �# +# � "� (��#*%"!;%�!�"��?5@ �%"(��� �5�"�.$ #��5��+ #%�!, �ABC&����'�!/��%"!$%-�& �/%$ -2�%"(���  +�'��-&���(( #&��<!"�%"(��.#��' # �( -!, # (6�D.#�� #&��� �*�, #"$ "���#! (����+#�/.# �-!, �%"!$%-����#�.*���� �E%#�%"�$ %��/�$)!"%��AFC6�9 �!( ���� � ���%� �(!# /� (��++�#�."!�! �&�� , #%-�$�( ������#%( ��%(� ��%)-!�� (�'�!/���%/!-!�%� (��� � 8/�%"* ��"��� �-�/%-�- , -6�=�#�.*��.����"*�-!%�+#!,%� ��#%( #��AGC��.++-! (�#.#%-�!"�%)!�%"���'!���/�$$�(!�! ���"�%�)%#� #��#%( 2)%�!�6�D.#�� #&� 8/�%"* �'!���# -%�!, ��AHC&� 8/�%"* �'!����#! "(��AIC&��%- ����# -%�!, ��AJC&��%- �����#! "(��AKC&��#%( ���#�.*���� �/�$+%"0�%��%�$ $) #�ALC��#�"�"2$ $) # �� #, �%��%"%-0�!/%-�/%� *�#! ��!"��%)- FFK6�5�"/ #"!"*��#%( �!"��� �1 *( -��  �/�%+� #���.#�M5%� ���.(0����9623�.$M6�FFL6�:" �%��( �/#!) (�!"�/�%+� #���#  �M4#�(./�!�"�%"(�$%#< �!"*M&�%--�+.#/�%� �%"(�( -!, #0�' # �/%##! (��.��)0��� �3�%� �4#�/.# $ "��5��+ #%�!, &����'�!/���� �(!�� # "� ������ ( -!, # (�*��(��%//�#(!"*������ �0 %#-0�+-%"�6�FGN6�=%)- �>�!��%��.#, 0����%--�!"��#$%"��O�%"�' #������� �P. ��!�"Q�MR�%��(��0�.�/�"�!( #�%(,%"�%* �.����#�$%#< �!"*�0�.#�+#�(./��SM�=� �%"�' #��%# �-!�� (�!"�%�#%"<��#( #�%//�#(!"*������ �P.%"�!�0�����#%( ��++�#�."!�! ��"%$ (6�=� �!"��#$%"��O�A$C�%"(�!��<"�'"��� !#�+%#�" #�O$ $) #��!+�%# �%(( (�!"�)#%/< ��6�?--���� #��%# � !�� #�+#!,%� � "�# +# " .#��A+C��#�� #( #��'!���.��$ $) #��!+6�?--�!"��#$%"���' # �/�"�#�"� (�'!����� �%6$6�"!" �/%� *�#! �6�



����������	�
���������������������������������������� �� �� ��  � !� "� #� $� %� �&��#� ' ( )� )� )� )� )� )� *+,-� './� ' )� ' ( )� )� )� )� )� '.0� ' )� ' ' )� )� )� )� (' ' )� ' )� )� ' )� *+1-� '�0� ' ' )� ' )� )� ' ( *+,-� '�2� ' )� )� )� ( ( ' ( *+1,-� '.3� ' )� ' ' )� )� ' )� ( '.4� ' )� ( ( )� )� ' ' ( '5� ' ' ( ( )� )� ' )� (#� ' ' ' ' )� )� ' ' *+,-� '�/� ' )� )� ' ' ' ' ( *+,-� (.5� ' )� ( ' )� )� ( ' '�+1,-� (�� ' ( ' ( )� ' ' )� '.� ' )� ( ( ' ' ' ( *+,-� '/� ' ( )� ' ' ( ( *+1-� '�� ' ' )� ' ' ' ( ' *+,-� '2� ( ' )� ' ' ( ' ' *+,-� (( ' )� ' ' ' ( ( *+,-� (�5� ( ( )� ' ' ' ' ( *+,-� '��� ( *+,-� ' ' ( ( ' )� ' (.�� ( ' ' ' ' ' )� )� '.�� ' ' ( ( )� )� ' ( (54� ' ' ( ' )� )� ' ' ' (0� ' ' ' ' ' ( ' ( (�.� ' ' ( ' ( ' ' ( *+,-� (�3� ' ' ( ' ' ' ' ( *�..� ' ( )� ' ' ' ( ( '5�� ( ' ' ( ( ( ' ( )� '3� ' ' ' ' 6 ' ' ' (.#� ( ( ' ' ( ( ' ' (.2� ' ' ' ' ( ' ( ' (7�8�9�:��;�������9�<<�9�����=>?@@�?@A1BCD@CEA�DFD�CBE�GBCAFD@?�EB�E?HD@�HE�HIIJ�KFC@�,@CEFBC@D�E>@�LBCAM,@?�LBB1@?HEFN@�OFE>BME�P@FCQ�FEA�,@,P@?J�RCIS��.�BT��2�,@,P@?A�BT�E>@�K@OIFT@�GB,1HCS�GBCAFD@?@D�E>HE�E?HDFCQ�OFE>FC�E>@�GBB1@?HEFN@�OHA�HDNHCEHQ@BMAJ �,@CEFBC@D�E>@�UH?>HC�,@HE�GB,PFCHEJ�VII�BE>@?A�1?@T@??@D�FCTB?,HI�E?HD@�OFE>�T?F@CDA�B?�?@IHEFN@A�BC�H�PH?E@?�B?�AHI@�PHAFAJ�WC�E>@�TBIIBOFCQX�W�1?BNFD@�H�,B?@�D@EHFI@D�FCE@?1?@EHEFBC�BT�=HPI@�)J�



�����������	
��	��������������	�������������
������	������	
��������
�����������������
	����	
�����	�	
�	�	
�����������������������	�	�������
�����	������
�����������������	
� �����	��������	 � �����������	
��!�������	����� �"����	
����������#����$%%&������	
������	�	������������	��	���	�����������	��������������������������	�� �	�����������������	��	�����	
����
�	
��������
���
���������
���	
�������������������	
���	��	�������	
��'��
������	��������	���
��
����������������	
�����������������	���	����	��	
��(�����)�����
���	��	�*�+���	
������	�	������	���	
���
�������	
�����������	�
���	�����	���������������	�� ������(��!�����
��
��
�������������
	������	����	��	
����	�����'��
���,%--� �.��	���������	
��	
�����	�	�������
	���
�������
��
�������	���������	�������������������	���	
��/"������/���������
���	� ��������	
��������������	������	
�������	�����	
���������	0������	��
��������	��(��!�������#����$%%&�	�����������	
���	�	������������1�23����� ����������������������	
���
����	�����������������������	�	
�����������������	��������������������������	���������������������	
������������	��	
�����	�����
���������0������	����������������������	
���������������!��	�������)�	���	
���������#����	
����������,%.�
���������	�������	
�������	�� ���������������������	��������)�	���	
��������������	������������������	���������������
������������������	����������������	�����������	�����������	������������,�� �����������	���� ���	�����.��(�	�	
�������	���������	�������	��������	�	
���������#�������������������	
�	�	
��������������������	����������	���
�����������	�������������������������� ����������������������������	��������	������	��������	��������4�	�� ���	�����	�����������	
�����������	����������	
�����������	�	���	����	
��� �������	������	��������������5"����������,$%%&*6&.����������	
��������������
�������	����� �	�	
����������	����
���
��	�	��	
�������	��	����	�	
�	�/�
�������	���������������������
�������	����� �	�������	�����������	�	
�����������������������������������	��	
������	
��	�	������	
��
����
������
����������������	������	���������
��������������������������	
�	��������
�������������������������������	������
����
�����������	������	
���	
�����������7�	
���������	����������	����	����� �	�������	���8��
���
������������
�������������������	�������������	���	��
�	�	
������������	������������	�����������	���/���	�	
�������	��	������	����	����	��	� ����	��������	�	
�����������	
�������	�� �������������������	�������������	���	�������
	�������� �����������������63-� �������	�������������	
��1�$2�63-���
��
��
��	����	
�������������#����$%%&��������	�	����������������	���	��3�9--��1�,����	�$3�)!��������.���
����	
������������������������ �������	�������������������������"����	
�������	
�����������23��1�������� �����������������
��������������
��	�	��	
�������	�������������	�� ���������������������������������	��������	
��������	���	��	�����



����������	
�����������������	������	�������������	���
���
�	�������	������������	��������������	�
������	���
���
���
���������	����	��	�
�������������������������
	�
���
�
��������������������������������
��	����	�������
����������������	���	
��
��
���	����������������������
�������������
������
�����	�����	�������	��������������
����
����
�� ����
�	�
��������!���	�����������������������������
��	������ �	�������������������
��"
�������������
����#�������
	�������������
����
����
�	
�����	����������	���
��
��������
��"
��������������������
�������������
�����
��������������������������
��������	������
�	���
�������	�����
		���
�����	������������������������	�
��	����������!��$�������	��
�����
��
�������	� �������	�
��
���������
��	�����	�������������������
���������������
����������������������
���%	���
���	��$�����		�����������������	�����������
�������������	���������������&$����&'����
����	��������	�()��� �	������������	���������� �
��
��
��
���	���
������������������*���
���	����������
������������
���������
�����
��"
����������
�	���������� �
	�	���������
��	�
		�����+������������������
���������������
���
�����	�	�������
������	�����	��������������	������������������ �	����� ���,
���	�����������
�
	������
����
����		
��	�
��������������������
�������������
��	��������	�-�������
����������	������	�
	���
	������.���	�	�����
��"����
�����	����	������
��,������������	���������
�������,��	����#�����������������	����������������������
����������
�-�
�����
�����������	��
�	��
����
��
���	
���������������
�������������
������	�	��	���
������������
��������������
�����
	�����������
�
��
�����	-����������������������	���
��
 ��
		�����	���������������������
���������������	���
������())/������� �����
���
�	����������
��	��
����	����������������
����
���	���
	�����������	��	��
������ ����
������
�����
����
�	
�����	�	�������������
����	 
������������$�����0�����	�����������������������+
��
���
����� ��
�������
����
��	�����������(1��
�����(2������ �������
��	����
�����������
������
���
�',��
�����
�	
�����	���
����13�
���
�	��
	���	��	����,��
�������4	
����������	������
���	��
	��
 ��5!�����	��
�	��/23��!�����
�����
 ������������
����	���
����	�,�&0��������	����6�'7���&��/2/��7 �())/89:��



����������	
� 
������������������������������� �������������������������������������������������������� ������� ��������� ������������������ !"# $ %# &# $ $'())*"# %# %# +# ,# -# $!�"".# -# /# &# ,# -# +#0�()# $ -# $ ,# $ %#�1�� 2� 3� 43� 56� 5� 44�71���8������������������9*)��:0�;#<:"#)�#)�"#*�=#>:?@" #�A#B>A� ?()B�>!;#)�" "#( "#>�#0">" (*#'�>'*:!B�>!#)�#@"#< (=>#A �?#)�B!#)(@*";#B)#!��=!#)�()#@( )" #) (<"#=B)�#A B"><!#=(!#'(  B"<#�:)#*"!!#)�(>#�(*A#(!#?:'�#)�(>#@( )" #) (<"#=B)�# "*()BC"!;#=�B*"#!(*"#)�#A B"><!#=(!#'(  B"<#�:)#)">#)B?"!#?� "#�A)">#)�(>#)�# "*()BC"!D#E�B!#'�:*<#@"#B>)" . ")"<#(!#(#?:'�#'*�!" #(><#B>A� ?(*#'�>>"')B�>#)�#)�"#�=>#FB>#0 �:.D#G>#)�"#�)�" #�(><;#)�B!#) "><#=(!#>�)#'*"( *H#:><" *B>"<#'�>'" >B>0#(@!">)""#�" <#�=>" !;#!B>'"#)�"#�>*H#)=�#A(?B*B"!#B>#)�"#!(?.*"#=��#. ")"><"<#)�#.(H#(#?�>)�*H#'(!�#)�#)�"#�" <B>0#A(?B*H#=" "# "*()"<#)�#)�"#*())" D#9**#�)�" !#=" "#.(B<#�AA#B>#'�??�<B)B"!#�>'"#(#H"( D#I>#!.B)"#�A#)�"!"#A"=#(><#*�=#>:?@" !#�A#*BC"!)�'F$) (<B>0#(')BCB)B"!;#)�" "#=" "#(#A"=#B>A� ?(>)!#=��#'�:*<#B>' "(!"#)�"#J:(>)B)H#�A#)�"B #�" <!#)� �:0�#) (<"#) (>!(')B�>!#!:'�#(!#(>B?(*$@( )" D#K!."'B(**H#)=�#B>A� ?(>)!#�A#)�"#0 �:.#">0(0"<#B>#!:'�#(>#"L'�(>0"#=B)�# "?( F(@*"# "!:*)!D#E�"B #) (>!(')B�>!#?(<"#:.#A� #�A#)�"#(@�C"#*B!)"<#M%#(>B?(*!#=�B'�#=" "#) (<"<#� #0BC">#(!#N�>'*:!B�>#E�"#(@�C"#<B!':!!B�>#B**:!) ()"!#)�"#<".*� (@*"#?( F")B>0#(><#) (<"#�..� ):>B)B"!#'(:!"<#@H#)�"#)�)(*#@ "(F<�=>#�A#)�"#>()B�>(*#?( F")D#I)#@"'�?"!#�@CB�:!#)�()#)�"#>()B�>=B<"#*B@" (*BO()B�>#�A#)�"#!�'B(*B!)#"'�>�?B'#!) :'): "#/,,D #PIQ#-RS#) (<"<#-,#@�<$(>B?(*!; #!BL#'())*"#(><#"B0�)#�� !"!;#?�!)#�A#)�"?#B>#"L'�(>0"#=B)�#A B"><!D#Q: B>0#)=�#H"( !#�A#*B@" (*BO()B�>#�A#)�"#*BC"!)�'F#"'�>�?H#�"#B>' "(!"<;#)� �:0�#@ ""<B>0#!FB**!#(><#!:'�#(')BCB)B"!#(!#!(*";#.: '�(!"#(><#@( )" ;#�B!#�" <#A �?#%-&#P�A#=�B'�#RT #=" "# "'"BC"<#)� �:0�#. BC()BO()B�>S#:.#)�#/RM #U��!�(#PIQ#%,S#"L'�(>0"< #(>B?(*!#P�A#=�B'�#"B0�)#=" "#@�<S; #�A#)�"?#)� �:0�#@( )" #=B)�#A B"><!#(><# "*()BC"!D#E�B!#." !�>#=(!#(@*"#)�#B>' "(!"#�B! #�" <#(A)" #. BC()BO()B�>;#>(?*H#A �?#%/T#(A)" #. BC()BO()B�>#)�#/TR#!�"".$:>B)D#V"#'�??">)"<#�>#�B!#!:''"!!#B>#.�B>)B>0#)�#�B!#!FB**!#(!#(#�" <" #(><#�B!#(@B*B)H#(><#A*"LB@B*B)H#)�# "!.�><#)�#!."'B(*#�AA" !;#'�>'" >B>0#)�"#J:(*B)H#�A#*BC"!)�'FD#



���������	
����������������

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

������
��	
�������	������
���	
���������������������	
����
�������������
�������������
���
��
�����	
����������
����������������	
���
���
��������
��������
��
��
��
����	���������	
������������������
������
��	
���
�
������
�� 
�
������
�
����� ��!	
��
�����
	�����	�������	������������
��
����������
�����������
�
���������������
"��������
��#���
����������
������
��������
���	����	
�
� �������
�����
���� ��������	
�������������
���������
�����������	
������������$��	��	��
��
������������	
�%��"�
��
�� 
�
��
�
��������
�
����
���������
��������
��	����	�
������
������	
����������
���	
��
�
���
&�
��
��
�� ��	���
���
����
�������
�����
������������
����������
�
����
��
��������������
��
�����	
���
���
��������������������
��	
�����������!	
�
��
������
������
�����
��
���!	
�
������������� 
�
������������
����� ��	��
�����
�� 	��
��	
����
�����������������	�"� 	��	���� ������������
���"���
��
����
���
�����
�����	����
�����
���!	������
����
���	
��
�
������
��������
������������������	������������	
������
�
���������������������	
�
�������	���
���''() *+,-./-.+.0-1)2+)3(45607)����
��
�
������
���������8�"%���	��
�
&���
�����
�����
��
��	
���������������	
 �%�
����	
���	�����������
�����������
���������
��	
��� 
���	���	
���������
����
�����
9����
����������
��������������:
��
�����
���!	
����
������
����
�
���
�
�������������
��������������������������
�����	
����������
�
���#���
�
�������������
�����
��
���
��
�
�������	�����
���������
����
����
��������
�����
��
���������
���������������8
���
����	
�
�	��
��

��������������
����
 ��
��
� 	�����
��
���	
���	
�����
��
����������
�� ��	��
��������
������� 	���������
�������	
���������	
��
�����
���������
�
���$��
����������������
��
������
�����
���	
�
���������
�����������	�������
���������	�������	
������������
���
����
������
���������	�
� 	�����	
�������������������
�	�����
 ��!	
�����������
�����
�����������	��
�������� �����
��
����
�������
��������	
�����������
������
&�
��
��
����	
�����
����
�
���
����!	
���&��
��
� 	�����
���	
��
��
��������
�
���
��
�
��������	
����
���
 ��	����
����	�
���	
��
���
����
�����
���
��
�
���	���������	
��������������
���	�;#<�=>� 	�	����

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

������
�����	
��
��
����� ���
��� 	
��	��� ��
� ��������	
�����
�����
������	
������������������
��
���	
�
�����������
��������?������	
�� ���������
��
����	
���9���
�������������	����#������
������	���



�����������	
����������������������
����	���������
��
����������������������������������������	��������
�	�	��������	�����	�����������������
�	����������	��
������������
�	�������	�����
���������	�����
����
����	�����
�������������������� ���	�������������������	�������!"���������
������������������	�������������#����������������	��������#���	
��������������
������������		������������������
� ����	����������������	��������
$����������������$�	������
��� ��������	�����
����������������
��������	�������
�	���	���		���������$��
��������������������������
���$������	���������������������������������	�����%�
�����������
��
�����	��
�	������	�������������#����������������������������������������
�	$ �������	�������������������
��������&	�����'������(��	�������) �����
�	������#���	
���
�������
������	�������������	$�������������������������������������(��	���	���		����
������
��
�
����	��
�	����$�
��������������������������������	�����������$������	��
����	���	����������������������	���� �����	��*�	������+����������+����	���������$����	������������������������
������������������	�	������	������(��	��	�������������� ������� �,
���������������	���-�
���	���������.����������������������������/��00����1,������� ��������
��2�	�����
�����	�����	$��
���	���������������
�����������������$���������������������������	
���������	��������������	����	�����
�������������������3�	���	$�#���	
���
�����������
��
��	�
������������������������������
����
�����������. �����
���
�	�����
����������
���������������++�������*��������+����
�	����$�3������������������������4
�������	������	
����	�������������
����������
�������	���+����������������$�����������	
���������������	�����������
�����������,
���������
��	��������������������������������
����	+��$�	
������������
���	
�������
������������������������	�����%�������������
�	���������
����������,
��
����������
��	��������
����������������(�������. �
��������3�',���&	����������������
������
��$��������������
��	������5��
��
�
��	������������
��	����������������������������	����
������
��$�
����	��
������������
���������������
�����
������	��������������
�	������*�	��������	������
�	�	����	������������
������	������������������������������������������
����
�����������	�����������������������������	��,����������(��	��$�(�������	����������������
��
���
���	�
�����������������	����������������
��������	�����������+������
�	�	+������������
�	���
������
�����	����
��
���������������	��������+��	����
������
����



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

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

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

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

��#���������
����������
�������	����������+����������������
���������	�
������������	���
������������
�'
�����,���������
��
�����	���
������	�
��������	�
���������
���� �
���������
��������-����������	����� ��������������
������������������
��
������	�
���������������
���.�����������������������������		�������
�����������
�������������
��
������������������
��������
���	����
�����������������������
�����
���������
����	��������������
����������������
�������������������	������������
�����������	���/0�1��	�
�����������		��������
���+���
�
�
�������������������

���������	���
�������������
��	��������
�������)���������������������	��������������
�����������
��������
�����������
�������������
���������������
�������
�������
����
��
���(+����	�(��������!�����������	�������
���%������������
������		������������	��������
������������
����������
����������������
���
�����������		��������
���������
�����,���������
����������������2�
���������
������������������������	�
��	�/00�000��3�������������
����
���
�
��������������	����/�
���
�������������������
��
���)��
�
���	�
������������/�-����
�������4����25
� � �������������
�
��������	���������+��������	�6�7*���������
���	��������
��/5�������������-��������
����������������������������������������������	�
���	������������
����������������
����������
����
�����������
���������
���	���
�����	�
���	������(*

��#���������
�������
����(�	�������7����������������������������
���������������������	������������
������������
���� ��������������������������������
��������������	�������������
������������
�'
������#���������������
����4�����2/
������/��/�8���������������/��
������������
�����������������������������6�7*�����



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

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

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

����������������
����	������$%.����������� ���	����0���
��
�����1���
�$�����%�$����
�����������
����������	������
���	�
�����	
	�	��	����������������������������� ����������
�����
��������
���
���������������
������ 
����������������������� ��!���������������������������%�2����������������	����	����������������
	'��	�
��������������������
����	
���������.��
����	
����� ���
�	��	
�����))��������!�������	���������!��	����	����!����������� �����
������������%��
�)**+��	������������������	
�����	���������
�������	���	�����������������������������������������������������	����� %��
����	�	�
!������������������	��	����	���	
������	
��
��������	��!��������������������	�����������������	������%�3
�������������
�������������	������	�
�	����������������3� ��
��	�3	���!�������	
������������������
����������������������
	'�������������������������
����� ����� �����������	
���������)**+%�4	 ��	
��	�	����������	
�$%.����%�������
��
������
������
�����	
	�	��	������������������
�����	
�	�������
����������	��
������
�	�	�	��%�2����������
�������������
��
������
5����������	����������������������������	��!�������	
������
�������%�6���������������	
	�	��	��������	������������� 	
����
��	�
	
��	
������������!���	������������� ��	
���������������	�
.������	
�.��� ��	
� �
������������	����������
�������	��������
���������������
�������	
������	�
�#0���
��)**78/9:%�7,9%�;<���		
���'�		
 �#=����
��
�5������
:!�;3��		
����;�#�����5�����:��
� ������#3	������	���������������:%�



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

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

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

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

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

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

������������������	��	�������	������.	������.�/�����0��	����	��1�	����	��	�
������	�������� ����
������	������
���	
	�����������&�'''�	�� ��%����
	�������������������
���������������������������	��
�����������	�����������������������������	
�����
�������$���������������������������������������
���������������!���
�	���	������������������������
��������������������	���
����������������	����������
��	����	����	�� �����������%	��	�#������������������������	�������������������������������������������	��������	�������	�2����	����

��/�	��������	�������#��	��������	���#�����
�������
	������	��
������������������
����������	���������������	�
�����	������	����	������������

�����������$

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

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

���3���$��� �����
��������	����
��	�	�
	�
���������	��
��	�����	������!�������������	���	���"����������&'��"��������������%	��	��-�
�



���������	�
���
�������	�����������������������������������	���
������
���	�������	��������	��������������������	������ �
�����������������������������	��������	���������������	�
��������	��	������������
�
���
� ������	���	����	����	��� ���
������� ���	��������������������������
���	������������	����������
�
�����	��
���	������
�������������������������������������
�����������������!����
��!���������� ���
���������	����
����������
����
�������������
���������
��������	������������������
���"�������������������������������������
���������������������
	�#�������������������
������������
�$��������
	�����������
����
����������	�#�����%�����������	���
$������������������&&���������������	���	����	������������	����������������
�����	�����	������
���	���	������������	�����������
����������	��
����%���
����
����
����
�����������	
������
�����������
����������'�
����
��	������(����
�������
��� ���
����������������������������������������	���$�����
��������	��
��"������)�����������
���������*���������
���	���	������
���	����
��	����%�����������������������������	����������������	������������	�������������������	���
���
���(������
���������
+�	������
��&,�������������
�����
���
��"�������	����������	������
�����	�����
�����	�����	����������
���������������-
���������#����������
���$�	�
��.����/001����
����������������������������	
��������������������������������		���������������
������������
������	��
�������	���
$����	����������������������������������
���������������	�)&1����	�����*����2����������	���������	�#�
�����3���
��������������	����4
���	���
��������
�������������
�������	
����������
����5-��������������
	������
�
��
����������
������������������	���
�
�������	��������������������������������������	��������
�������������
�����������+��	
������	�������
���
������
��������������6
�� ����������������������	�/,����	�������������	��	�������
������
���
��2����������	���	��
$�����	���(��/00&���������
�������
$�����
��������
�
����������������������������
�����	���	��������	��	�2--7��
���	��	�������
�
������	
$���������������	�����5-�������2���� �2��
��.����/001����������
���	����������������������������������������	��������
�
���������%���
	�����������������������
�����
���
����5-�����������	�
��	������������	����������� �����
���������������%������	��������	������������%��������������������������	��
��8�	
��/00&����
���
��!�
��	�����	
��! �%���������������	��
���9�	������������
���
���.��� �/001�1:&��(���	$
���.����&,���/001�



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

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

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

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

 �����	
����
 ��
�
�%�����
��������
��� 
 �������
���	��������� ��	
��	 ��	
��
�������������� ����!��	
��
�� ���������
��+����������,���
��
�
������������%
�������
�%
 �����	
�&�����
��
�������� 
�����!��
%
����
%
�
�������������-�
����������
������	
�����
�� ����������������
��	��	��
 ��
���� 
�����	
����
 ��
�������
�%�����
����,�����!
�����
���	������	
�!�%
���
���
������	
���	
��

 
 �����������������
������������������
��� ��	
�.��
������
���	
�
.�/���010$2����� ��
���
��������
���	
 ���������	
 ����3��!������
���	
��	�!
����	
���
��
����!�%
���
���� ���
��
���%
��
!������
�����
�
���
������
 ��
��������������
���������	���
������
��
����������	����	
����
 ��
�������!�������	���������
 ��
�������������4
�!����������� 
���
���
�������� 
���	%
� ���������
������
�����
����%
��5������
6�
��
�� �
������
�����������������������
�������������������
�	�!	�� ��
 ����������
���������� ��������!�����	
������
����&��
�
#���
���	��
%
������%
��	���
���%
�����
�������������
�
%
�����	����	
������!�������	
����
�������	
������
�����
 ��	�

�
��
�����
������ ���������� �%� �����
������� �����	�
������
����� ��
�
���
������
����
�����������	��!	��	
��������
���� 
 �����	
��

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

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

���(��
%
����	�������
�������
��	
�����
������
��������%
������	�� ��!��� ���

 ��!�� �



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

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

����
�� "#$#()*+%�,-���
�������
�������������������������
�������
������	
���������
����������������
�	��
�
���������
���������
��������
����
���
��
�
��������
��
	����
�����
���������
���������
����	����������
������'�����	����
������
���
����
�����������
������������
������'�
�
��.�
�����
������
����������������������������������
��������
����	��������
����������������
������������
���
������
����
��������������
����
���������������
����
�������
���
�
���������������
����
���������
���
�������
��������	�������� �����
�
����	
�����
 �������
�
��������%��/012 34567289:4569;<2:=:><?:2������
��������������������������
����
����
��������
��������������
�	����������
������		
����
���������
�����
���������
�����
��������
�����	��
������	���
����
��������	���	�����
��������

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

���!�������������
��
��
������
��
�
�����������	��������������������������
���������
���
�
������	���������������������
�������
�������	
���������	
��������������
	��@A@��.��	
���
���
����
���������������
�����
�����������B��
�������

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



������������	
�������������������������������������������������	��������������	
������	������	�������������� ��!�" #�$��% &' (�)������*����������	�+�����������������	����	,����������������������������������������������+�
����	������	������-������.����������,�����/������	,������0������/������������������������0�������������
	���	������,���������	������,��������.���������	���������������������1���/��������������0��	�����
������2����,��������������������/�����3�������+�����4��������	��������������������		�����	������������������2�����*��������������/�����	����������
	���	������0�����*������������������	�+���� ��	�����
����/�������	�������
	����������������	0�����5��	�������	����������
��������	
�6	�-���-�7890�-��/��9+��	������	
�-�����,	�,������������	,���	��	
���������0������������/������	��������������	
�*������������������	��:;<<=>?@A�����*��������	,����������0��������

���������	����	
�
	������	�����/��������������+�
	���	������,���������	������,�����������B�������/�������������/����,�������������	���	������������	�����	,�������,��������0����,����+��	��������,����������������������������	,��������*�����������������	��������������������,��	���������������	�����	�����������3������+����������0������������0��������,�����/����
����	
 �.	��	,��+������	������,��������������������	
���������/�����-����	
���������0�����������������������C	������,����������	
��������D�����0��	�������������������,����	���������������	
����	������������	����������	���	�������������)�������	
�����������-����	��D�����0�	
�����������	������,��	����	�����������������������������������8�������������������
��D�����0�����	�����	������,����������/������������0����-���:�������	�����������3�E5�������������	/����EA��������������0������	����
�����	��	��0��������������������9���������������	���0���	�����	���������,���������������	������
��0������C	���D�����0+�������������������������,��/��������������������������	
�����	��������0�
	��	�����������0�	��������������������/�����������	������	������0�����������2������������	��������	����+���	

����������,�����������	����������-��,	�������������������	
���	��	������	�����������	�������������������
	������
	����������������0���������	���������������5���	������������,��/�/������/������	���������� ����4�F8	��������	�,�	����������� ��������������	������		�����	�����������

������=GH��8���6	�-���-�7890�-��/��9�;<<=>?@
���)����;<<=>G?�=G?��)����,��/�/����5������+�����������	0��+�������������	�+�I��0�;���+�;<<=�



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

��������������	�������	��/	����
�������1��������������	�����	
����	����	������������	�������������
��	����1�
��������������
����	��/��������
����.��������������	���������������	��/	������
�������������
�������������	��/��������������2�������������������	�����������	�����	���	���������� ��������������	�����	���3�������������	�
�3�����
��
���������,���������������� ����
� �	����#��(�������	��	���	��������������	����	�� � !�	���������������������������	
���	2��������������������	����
���
����������	�
�����
���	�������
�����������.������	�� ��������
�	�����������������	���	���������������� �4��������
	����	�����������	����������	���	��������������������������	���������5������	�
����	���	�������	����������	���	��
	�	��������6789:7;<=>?@<A9=7��4����������++,��������	���������������	�
�����
���	������������
���������.�������	��2����	�������������������������
�	��������
���
�������	��/	�����0����	�������������	�����
�	��������	��������	�����������
��������	������	����	�������.������	�������������������������������������������	�
�������������	�
�������� ������	�
���	������������������++���������������
�������	������	����	���������	���	������������������,#�� !��4��B�����++,����������	�
��
������������������������C��%���� ����	�����	����	��������������������	
����	��������������
	�������������	����	��	�����	������������
�����4������
	�������������������	��������������	��������������	
����������
�����������������������	��������	�
����������	���������	�
����	��2�����������������������������������++,� �.����������������
	�����	��������������������	����	������ ����	������	���	�����.�������� ������	��������	����������	�
��������������������������1����
����



�����������	
�������	��������������������������	���	���� ����������������� ��������������	����	�������������	���������������������������������	
���
�	� ����	�����������
���	�	������������������������������������������������	��������������������������������
�	� ����	!���������������������������������	��������	����	���������	�������	�����	����������������������	�	������	����	����������������������������������	���� �����������������������	����	��!�"�	��	�	
���������������������������	��������������	�������	����������	� ���������������������	�������������	��	 �#�	
�������	������������������������� ���������� �����������#��
���$	���#�
%������	�������������	�������	��������	���	����&���'�	����	�������������������������	
���������������������������	���	��������	�!�(��������	��������	���������������������	��������������	����	
������'����������������� �����	��������������
�	� ���	����	��������	������������	��������!�(	���	������	���	���
��	������	���	����������������	�������������������������'���
��������������������������	�������������������	��'�������������	�����	����	�	
��������	��� �	
��	����	�����������	�
�	�������������������	
�!�)*+, -./012342,/5,36789.3,522:; ,170,����	���	���	������������<=���
�����������<���	����>����
���	�	���������		�����������������������������
����������	�������������!������������������������	������������	���	�������
�����������	�������������	�������������������	��!������������������������� ����	!�"�	�����	
������������������������	���	������?�������������	����������������@���������������	������������������	��������	���	��������	�������������	�!����������������	�����������	����	������������
�� �	
�����������������	�����	�������	���������	����	
�����������������A�����
�� �	
�����������	���	����'�����!�=�������������	���������������������������	�����
�		�	
��� �$������������=B���������������	����%!�=��������������������	��	�������	���	�����������	��
������	��	����!������(�����A����	�������(��	�����������	����A����������	�	����	�������������C�	
����	�����	
D�<��C�	
����	���������	��������������������	��<!�>�E!�&�F����	���G& �	����� ����>D�!�



�����������	�
�����������������������

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

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

�������������������������	����������������� �,��$�����	����������������	����
����������������������������
����������������	����
��������	�����������	�����	������
���	�����������������������������������������)��������������������������������������������	����
������	�����
�����������������	�������������
����"	������������������
�����	��! ���
����������������������
�����
�������������������������&��	����������
���	���
������	�������
���)��
��
����
�����
����	����������������	�����-.��%��
����� �
��
������������
���
����������/������	�����	��
���������	����"������/��



�������� �	
���	�
����������
���������	��	�
�	����	
���������� �!"����#$��%��!#&��'��()*+)!���#��,�!"��$��#��!�#�!+)!���-�!"�.�'����)#/�%0�12��.�+���$�����-�'")!�%�%��3$��(��4���3��'��#��),!���!"���")� �#51�6"�*����*.�#�(���$��#��#���)�!�%�#!���!*.��� )!�(��!��!"������'�*�(�� 7���%�!���#-�����33�%�)!�*.�#"�'�%�)�$�#�!�(����)�!���8�9"�.�,)(���%�!"��)%()�!) ���,�4��� �,���-���%�$��%��!-�$��()!��"��%��'���#�'�!"�!"����%�(�%+)*��"�����"�'�!��)**��)!��!"�� )��#�,��3�$��()!��$��%+�!���8�:+�!"��3���-�!"�.�$��,����%�!��4�����#+3��#��,�#�*,�$��%+��%� ��%#�'�!"�+!�)�.����#!�)��!�*�/��!"���4*� )!����!��%�*�(��� ��%#�!��!"����**��!�(�8�;+!�!"��3)<���!.��,�!"����,��3)�!#�)%%�%��� )!�(��)##���)!���#�'�!"�!"���")� �#�#����),!���)�,��#!��$!�3�#!�����)�!���8�9"�.�%�#���4�%�!"��$��4*�3#�)�%�,�)�#�!"�.�,)��-�*�/��!"��%�#�*)!��3)�/�!�� ����%�!���#-�!"��#�)���!.��,�)�.���33�%�!��#��!"���!")��#�*,�$��%+��%����#-�!"��()��#"�� ��,�)+!"���!��#�#+�"�)#�)�,+��!����� �)%3���#!�)!���-�)��")�!���#�!+)!����'�!"�+!�)���,,�����!���#+�)����#.#!�3-�"+ ��)��3)*�*�##�#����'��!��-���#��+���,+!+���$��#$��!�(�#-�+��3$*�.3��!-���,*)!����)�%�!"��()��#"�� ��,�3���.�)#�)���=�")� ��3�)�#8�>�3��.�+� �3���3��!����%�!"��4+�%����,�"��%�� �)��3)*#�)#�!"����*.�4)#�#�,����=�#!����8�9"�����,�!"����#$��%��!#�'"��")%�)���=�*+#�(�*.��� )!�(��()*+)!�����,�!"��#�!+)!���-�'����$��#�����#0�?<)� )�@2A���B-�$���!�%�)!�!"���=!��3�*.�%�,,��+*!�#�!+)!�����,�'�3���'"��")(��!)/����(���!"����#$��#�4�*�!.�,���!"����,)3�*��#&�'�**74��� 8�>"��#)�%�!"����*�,��')#����%)� ����,�'�3���,)�*�%�!��$��%+���#+,,�����!�,��%�,���!"��,)3�*.8�>"��,�*!�"���$�'���%�3���#"�� -�),!���")(�� �4��+ "!�+$�������"�*%����)�%�'�!"�)�"�)(�*.�%�#)4*�%�"+#4)�%�!���)���,��8�9"��,��3���#.#!�3�$��(�%�%�)�3�������(�����!�*�,�#!.*��,���"��-�'"��4��)3����')�%�%�#�(��)*�!�3�#�)�%�")%�4����$��(�%�%�'�!"�#���)*�#��(���#8�9"+#-�'�!"�!"��!��3�1,���%�31�#"��3)��*.�)##���)!�%�!"��*�##��,���#!�!+!���)*���!� �)!���-�'"��"�")%�$��!��!�%�"���,��3�3�#,��!+���@#"��)�%�"���"+#4)�%�")%�4����)�!�(��$)�!.�3�34��#�)�%�'����)����,*+��!�)*�)�%�'�**7/��'��,)3�*.B8�C��!"���$��#�����-�!"��D��.�)���*%�,��3�����**��!�(��*�)%���?�"��4)!-�%�#���4�%�!"��%)� ����,�!"��#�!+)!����)#�)�()�++3��)+#�%�4.�!"��*�##��,�!"��,��3���#.#!�3�)�%��%��*� .8�E��')#�)')����,������)#�� �)*��"�*����#+3$!������34���%�'�!"�(��*�����)�%�%�#)#!��#�,���!"��),,��!�%�,)3�*��#8�E��#!��##�%�"�#�,�)�#��,�) �'"��"�)��#�#����#����!.�4��)+#���,�+��3$*�.3��!-�!"���*�#�� �%�'���,���%+#!��)*�)##�!#�)�%�)����#��+���,+!+���'�!"�+!�$��#$��!�(�#�,���.�+� �$��$*�8�6")!�3� "!�")(��



���������	
��������	��������	�	�����������	�����������������	�����	�	���������	��	��������������������������������������	���������	�������������� ���������	�����������
����������������������������� ����������	�� �
�������	����	�������������	��������������������	�����������	��!�������	���������������������������	���������������������������	������	�������������������������	����	�	�������������	����"�����������	����	����������	����	�����������������������������	���	������#$������	����%�������������������������
����������� ��������������	���������������	�����"�����������#������������������������	����"�����	��������������������������	�	����������������������������	����!����������&����������	��������������������������������#�������������
������������#���������	�#�����	������	������#�����������������������������������������	��������	�	��������	�����������'����������	�����������������������	�	����������	���������!��	������	��������������������������(����	����������������������������������������������	����	�������	�����	����	������������������ �������	������� ������������������	�	�����%�������������	���	�������	�����������������	����������������#��	����	����	����&����������������������������	�� �
������� ��������������������	����
������������	�����	�������	������������������������	����	����	���������������	��������������������������������	�������	��������������#��������	����	��������������	������
��������
��������)���������������������
��������������������������������	��������	��	��������	�	��!���������*�����������������	�	��������������	����������������������������������������������������������	����������������
�	��������	������#����������%���������+	���!�������������������	�����������������������	��	�����	������	��	�������������������	������	����)���	��,�-*��������
���	�� ����	��������������	�	����.�����������������������#����������������,��������������������*������������������������
���������������
���	��	������������	����	����/������������������������
���������������	����������������������������	#����	�� �
�
���������	�������������������	�	��0����	�	�����������������
� ��1223,415�����������	�	���������������������������#�������
��������������������	��������������	��������������������	����	������#��6���������������	� ���������	�	��������������������������������������������������������	������������������	��������	������	������#����������	������	���������������	��������	�������������������������	���	�	�	�������������	�	��	���������	������	�������	�������#��$��	��������������%����� ��	��������������������������
��	�	��������



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

������
���
�����	
����
����	���������
�	
������������������
������	������ �
�������
����&������
�� ���
���
%�������������������	
�����
��������

������
��������������
�����	�����
��������
��
��'������
�
���������
����	
�
������������
(�
��
��
���
��
�� ��
���
��	�����	��	��
�	��
�������
������
	
���
���
������	
������
��
��
����
��)�	
���
���	
������������
�
������ ������
��
��� ��	
���������������
���������������	
�
���
�	��������
��
�����
��������������*+,- ./012345/04-6�����������	
���
�

������	���
������
���
�
���
����	�����
���
������7����
�� ����	�7�����7���������7��	
�� ���
������������	
�����
������
�����
����	
��������������	���	��	��
�
�����
���������	
�������
������������	����

�����
��	��
��������
���� 

�����	
�����
������
����
���������������8�
�����	����	
 ������������
��
��
�����$������������	
����
���������������������	����	
�!
��
���9���	
����
����������	
����������
���	
��������������
���	
��	���
�������
�
(�
�����	
 ���������
��	
�����������
��
���
��
�
����	�������
������

��	��	���
�������� ��
���
�
������
�
������
��������
������������������	
 ��
���
�7��
��

�	
������
�7��	���
����	
��	
����	
�����������	��
��	
 ��
�
��� �����	
 ��	
�����
���������
��
���
��������������	
���
�����	��	������
���������	��	
�������������
��������������
����
���	
�����
��������
�������	��	��������	�
��	��	�������
����������
��	����	��	
���������������	
�!
��
��������������
�
���
��
$�
�������	�����
���������	
�	
��
����	

���
����	��
�
�����
���� ���
����������	
���
��������� ����	
 ���
��	
��
��������	
����������
�����
���
���	��	�������
�����	
����	
�����������
������
����:����������
�
�����������;�
�����
�����������������������������	
�
��
�������	
��	���
���
��	
���
����	��	��
���
�����������������������������
������������	
�"���$�
��
������	
�����
�����(��

������

���	�������



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



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



���������	
��		������������������������������ �!"#$ %&"'�&!��� �(� ) ! )*�+"#*,#� �-.�&&)�/0#"' �1�2�#� �#�*�3����.��4/�5���6 -��+#� *��� ��$7) $ ��#��&��&!�" !&"$�$ #-," -������ �0&�+&)�#���"#�-!&"$#��&��7"&. --�#�*��� �"� !! .��&��#�)&.#)�+"&,7�&!�� "* "-8�9� �!�"-��.�#7� "-�&!����-��� -�-�* #)�%������ �/0#"' �/�#�*��� �/2�#� /1�-��. ��� �0&�+&)�#��" !&"$�7"&+"#$�%#-�&"� �� *��&%#"*-��� �#.�� 6 $ ���&!�#�/!"  �$#"' �� .&�&$4/8�9� �0&�+&)�#��+&6 "�$ ���!&))&% *�-�",.�,"#)�#*:,-�$ ���$ #-," -�%��.��#�$�#��$#."&; .&�&$�.�-�#<�)�=#��&��#�*�+"&%��8�>���� �$#"' ��#�*�-�#� ;) 6 )1�����,"� *�&,����#������� �7"&. --�&!�.�#�+��+�7"&7 "�4�"�+��-���� " -��+"&,7-� $ "+ *8�5���� �.&,"- �&!�* .�-�&�;$#'��+�!&"��� �7"�6#��=#��&��7"&. --��� �-�#� �&"+#��?@"�6#��=#��&��A&$$�--�&�B�#�*��� �&"+#��=#��&��&!�C +* )�) #* "-�-�",++) *�!&"�7&% "����&"* "��&���!), �. ��� �7"�6#��=#��&��)#%��&��� �"�#*6#��#+ 8�(&���7#"�� -��#*��&�.&$7"&$�- 1�,���)��� �-�#� �&"+#��!��#))4� ����) *��� �C +* )�#*$���-�"#��&�-��&�* .�* �&��" -&,". �#))&.#��&��%������ #.��&!��� ��DD�.&)) .��6 -8�9��-�" -,)� *������ �&77&"�,���4�!&"��� �C +* )�) #* "-��&�$#���#�����!), ��#)�7&-���&�-�#�*�+#���7&% "������ �7"�6#��=#��&��7"&. --�%�������� �.&)) .��6 -8�E���� �)&.#)�) 6 )1��&% 6 "1��� �+"&,7-�%��.���#*� $ "+ *�!�"-������� �7"&. --�&!�* .�-�&�;$#'��+�*�*��&��!&))&%�)&�+;� "$�7"&+"#$-������ �- �- �&!�/2�"#� +�.�F"&,7-/��&�#))&.#� �" -&,". -8�>!� "��� �*�--&),��&��&!��� �.&)) .��6 -1��� " �% " �! %�.&�� .��&�-�) !��< �%  ���� �+&6 "�$ ���#�*��� �)&.#)�.&$$,���� -1�<&������ .&�&$�.�#�*�7&)���.#)�� "$-8�9� �%�* ���+�+#7�% #' � *��� �7&)���.#)�-4-� $�*, ��&��� �!#.����#���� �+"&,7-������ �7#")�#$ ����#*�&�)4�<  ��&!�� $7&"#"4��$7&"�#�. �!&"��� �","#)�7&7,)#��&�1��#$ )4�*,"��+�* .�-�&�;$#'��+�!&"�7"�6#��=#��&�8�9��-��-�&� �&!��� �$#�4�!#.�&"-�%��.��.#,- *��� �- 7#"#��&��&!��� �)�6 -�&.'� .&�&$4�!"&$��#��&�#)�7 "!&"$#�. 8��������-�"#7�*�$#--�7"�6#��=#��&��7"&+"#$��� �+&6 "�$ ����#*�-�"�6 ��!&"�- 6 "#)�+&#)-8�5����� �* *��&�* $&�-�"#� �" !&"$�%�))��+� --�#�*�* 6 )&7�7"�6#� �- .�&"�#.��6��� -�<4�$ #�-�&!�!"  �" *�-�"�<,��&��&!�� #")4�#))�-�#� �#-- �-��&��� �0&�+&)�#��7&7,)#��&��&��#�� G,#)�<#-�-8�(,��)#.'��+�.#7��#)�< ���*��� �7"&. --��#$7 " *� !! .��6 � �� "7"�- �&7 "#��&�-8�0&" &6 "1��� ���$ �#�*�" -&,". �.&�-,$��+�7)#����+�#�*��$7) $ ����+�&!�7"�6#��=#��&��.#,- *��� �� +) .��&!�&�� "�" !&"$��#-'-8�9��-�< .#$ ��� �-,<: .��&!�$#�4�."���.-1� -7 .�#))4�%����" +#"*��&��� ��� !! .��6 ���-���,��&�#)� �6�"&�$ ����  * *�!&"��� �* 6 )&7$ ���&!�#�7"�6#� �- .�&"8�H,"��+����-�7"&. --1�*&$ -��.�+&#)-�.&�!)�.� *�%����$#."&; .&�&$�.�-�#<�)�=#��&��$ #-," -��� �+&6 "�$ ����#*�#+"  *�&��%������ �50I�



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

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

��������
�����%�������+�����������������	�������������
����������������������������	����������������!������������������	�	������������	���������������!�	�������������������������
������	�����������	����	�
���&��������#���	��
���������	��
������������������������	������������������
����
�!����������������	��������	��������
������������������,	�!���'�������������	�	�
��	�������������������������������	��	��������������
�����������	������
���	�����
�������������������������������������!��������

�����	�������!��������������-��������������������������������	�����	��	����'����������	���	�����	�����
���������
������	��	����������������������������� ������������ ������������
��	������������	������
�!�
�����.�����	��	�!���
�������������
���	����!�����������	�!���'�������	������/�������	��	���������	�����������	�����������	���	������� ��������	�������������������	�����	�0�12����33�4������������������	�������������
���#������!������
���������������	�����!�����������	��	�



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

���	�������������	�	���	��	��	�����	����	
�����	�������	��	�%����
�	������	���	��	���
���	�����	������
�	�������	&���	��	
��������	�����������	���	����������	�%�����	����	��������	��	�	���	�����	��	��������
�	��	�������	��	�	����"����	������
����	�������	����
��	���	
����	
��
��	���������	��
�	��������	���	������	���	��
����	��	��������	"	����	���	��
�	����	���	������
��	���	���	
������	��	



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

�������	������������������������-����	��������� ���
����������������������	��		��������	��������������	���������	������������	��������������������.��		������
�������������������������������������	���	������ 	���������	�	�����!����������������
��	
���������	����
��
�����	���������������	������������������	����/�����
������	������+��	������
��������������������������������������������������������	���������������������������������	������
����������-����������	�����	��������������������������������������������������	�������������������������
���������������������	�������	���������������	�����������������������	��������%��������������	�������
�������������	��
���������	!����	����������������
����������	���	������������0�����������

������'&1�����������	��	��#&*!�������	��		�	����������������
�	������������������������������������	��		���������������%����� �.������������	��������������	��!���������
��
����#�������������������������������������������������
����		������
������	������������
����!�����
�		�		������
�����������	����	���
��
�����������������������������	�������	����������������������������������#��������
�		�		��	��



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

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

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

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

	���������	���
�	
���	�����
��	������	������������	��������������	�
��������$��������������	���	����������� ���������
��	������ ������������������������	��	�������������	�	��������
�����������
�����	�	�	��	�
�������������������
�����
"����������	��������	����������	���	�
	�����
	������������������
��	��	��
�	
����������	��������
��	�������
�����������
���������	
����������

�

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

 ������������	

�������	����������	���
�	��
��	�	����	�����	��
�$��������� ���	�	��
�
���������	�	������������������
�������	�
���	
����
��)�������������
)	��)��	�
�����)������	���	��������������

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

�	�����������	���������
������������������������	��%	�����*�������
 �����	����������������
�����	��������������������	��%	�������������(������+���������� ��
��������	���	�����������
�����
	���������	���
�$�
����!���� �������
�������������������������������
������������
���

�
�����	������	�������
�����	���������
�����
����������	�%	���� �������	��)	�
��������������
)�����������
���������	���	�
���������	����
�	����������������$����������



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



������������	�
��	����	�
�	������	����	��	�������	�	��������	���	��
���	�
�	�������	��������	�
�	�
����	���	���������	���	����������	�������	���	�	��������	�
�	������	������	�	��������	���	����������	 ������	�������	���	�������	������������	�������������	�
��	����	��������	����	�������	���	��������	��	������	���	�������	����	�������	�
�	����	��	������	������	���	�!�������	�	�
�	���������	��	�	�����	
�����	�
�	
��	����	�
� 	����	�
�������
��"	#$��	���������	�	����	�	�
�	����	�������	%�����	�
�	�
������	���	&���	�
�	���	����"	������	��	��������	$���	��	���	���	������	��	��	
�������	'���(	)	��	��	���	�&�	�
�	����	���	�
���	�	��	��
��	���	��	����	 ��	��	������&	���	�
�	������	�����������	��	�
�	�����	���������	��	*�������	�
���	���	�������	�������	)	�������	�����������	����	�
�	����	�
��	�
�	����������	���	��	��	���������	���	�
�	�����	���&���	������	��	�����	��	�
�	�������&	�������	+����	�
�	�������	�	�
�	�������&��	������	��	*�������	�����	������	��	�
�	���	��	�!����	���	���������	�
�	������	���	��	�������	��	���	,�����	��������	��
	�����������	����������	-��������	�	*������	�	���������	��	���&��	��������������	�
�	������������	������	���	����������	�	�
�	�����	�����	�	���&�����	�
�	
�����	�
�	��.���������	��	�
�	�������&	�������	���	�
�	�������	��������	���	�
�	�����������	��	�������&	���������	/�
	������	��	��	��������	�����������	���	����������	��	0����	��������	'���	�
��	��������	�	*��������	�������	���������(	�
�	,������	�����	
��	�����	����������	���	������	�������	��������	�
�	����,����	��	���������	��
��	�
��	�!������	�������&	�������	�	�
�	*�������	�������	����������	����	�
�	���������	���	������������	+��
���
	�	��������������	��	�
�	�������&	�������	���	��	��������	�	�
�	����	����	�
�	�����	��������	��	��������	��
�	�	�����	����������	�������	���	�
�	���	��������	��	����������	��������	��������	��	�����	���	��	���	��&��	��	�	������	�������	�����	��
�	���	�������	�����	�����������	�
�	
�������	���������	��� 	��������	����������	�	�
�	�
���	������	�
��	�
�	������������	��	�����	����	���������	���	��	�
�	�����	��	���	������������	����	�����	��������	���	����	���	���	�����	���������	��	�����	�
���	�������	���	���	��	�
�	���������	�
��	����������� 	���	���	��	���,����	���	*�������	/�
	������	��	�
�	�!�������	��	��
��	���������	���������	�����������	�
�
	�����	����	���&��	��������	��	��	�����	��	�
�	����������	��������	
������	���	�����	�������	 ���	�����	�����	�	���.123�	)�	�	������	�����������	�
���	�������	���	������	�
� 	��	*�������	�
�	������	�������	������	�	�
�	�����������	��	�
�	*�������	����������	��	�����	���	�
�	������	��	��	4405	'�����	���������	�������(	�	6331�	)	�������	�
�	�����,������	��	�
�	������	������	���	�
�	����.���������	���	��������	
������	��	�
�	�����	����������	



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



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





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



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



�����������	
�����������
���
��������
�����
��������
����
��
 ���!��
"���
#$%&'($)&'(*$+&'(,-$.&(/0(123+4(#5%1&3(/0(.42-*3&6(#5%1&3(/0(0$%2-7(%&%1&38(#5%1&3(/0(,3&8&6+(0$%2-7(%&%1&38(#5%1&3(/0 ($9$7(.42-*3&6(�:
����������;""�<�����
(=4$+(28(7/53(,3&8&6+(>85%%&3?(/..5,$+2/6(@A(=4$+(28(7/53(926+&3(/..5,$+2/6(BA(=4$+(*2*(7/5(*/(26(#&)*&-(+2%&8(CA(=4$+(28(7/53(920&D4581$6*E8(,3&8&6+(/..5,$+2/6((=4$+(9$8(7/53(920&D4581$6*E8(/..5,$+2/6(26(#&)*&-(+2%&8(FA(=4$+(9$8(7/53(/..5,$+2/6(94&6(+4&(#&)*&-(*281$6*&*((G/9(%$67(7&$38(*2*(7/5(9/3H(0/3(+4&(#&)*&-($8(8+$+&I(/3(#&)*&-(&%,-/7&&((J2*(7/5(1&./%&(56&%,-/7&*(+43/5)4(+4&(*281$6*26)(/0(+4&(#&)*&-(KA(L0(7/5($3&(56&%,-/7&*(26(+4&(M/5%I.&6+&3(947(*/6E+(7/5(8+$7(26(+4&(./56+3782*&(��:
N�����"OP�Q�����<
(G/9(%$67D94$+(H26*(/0($62%$-8(*/(7/5(,32R$+&-7(/96(@A(G/9(%$67D94$+(H26*(/0($62%$-8(*2*(7/5(/96(94&6(7/5(&6+&3&*(+4&(#&)*&-(BA(G/9(%$67D94$+(H26*(/0($62%$-8(*2*(7/5(,32R$+&-7(/96(94&6(+4&(#&)*&-(*281$6*&*(CA(G/9(%$67D94$+(H26*(/0($62%$-8(*2*(7/5($.S523&(+43/5)4(,32R$+2T$+2/6((=4$+(&-8&(1&82*&($62%$-8(*2*(7/5()&+(0/3(+4&(3/8&(./5,/6(FA(=4$+(9$8(+4&(R$-5&(/0(7/53(3/8&(./5,/6((=2+4(4/9(%$67(,&/,-&(+/)&+4&3(*2*(7/5()&+(,32R$+&($62%$-8(17(+4&(3/8&(./5,/6'(+/)&+4&3(92+4(94/%(UA(=4$+(&-8&(1&82*&($62%$-8(*2*(7/5()&+(0/3(+4&(1-5&(./5,/6(KA(=4$+(9$8(+4&(R$-5&(/0(7/53(1-5&(./5,/6((=2+4(4/9(%$67(,&/,-&(+/)&+4&3(*2*(7/5()&+(,32R$+&($62%$-8(17(+4&(1-5&(./5,/6'(+/)&+4&3(92+4(94/%(



�������������	
���������	������������������������������� �����!�"�����#����"� �!����$���� ������������� ��!��%������� ������ ���&��!'(�� ��������� ���)$������������������������!�"�� �������� ������������ ��!�*$�������� ����������+�����,�������!�"������ ������( ��+��!�������������!�"������������������� ���-$�%��������"�� ����������������������!�"�.����(��!�� ��/$����(������������������������������!�"������ �0�����+����!�"���������"��0��+ ��������!!�����������0������� ������ ��+���������!�"��������� ���� �!������ ������������ ��!1��� �������������+������"���� �(0���������������� �� � �������������������!�"���2��34�
5���5�46��4	�7��
���������������"�������#����"� �!����$�%���������������!!���� � �����"�(��8$�%������ ����������,�(�!��+�����+ ��� ������,��������+� ���#����"�)$������������������!�"�����9�������!!���:$������������� ����� �����;�� �<�"������!!���*$�=���!���� �!�����������������!����>$���� ���� ���?��"� ���+� ������ ����"�0��-$�%���� ����������9�������,"�!��@�� ������!!���/$���� ���� ����������+��� �������,"�!��%������(�������� ���(�  ����������+�����������,"�!���� ����������%��� �������,"�!���(�������+ ��� ��������"������+� ���#����"��=���� �����,�������!������������� � �����"�(�����#����"� �!����%�������(�������������!!������ ����������� ���"�� � �����������A)$�B+� �����!����� ������������,��!���� ��������������.������ ����(�����A:$�B+���.�������  "���("��!������ ��������0�����,�� � ������9����+�������� �������"����"���2��C�D�����EFG�D4�H�
E	6�I�	E
E�	������ �0�����+��(���!�(��� � ����������!�!,����+��$������1�����������!��0� ���������!�"�1�����( ��8$�=���!�������!�"������������""1 ����1���������������� � ��������.����.�������



����������	
������������������������������������ ���!��"�!�������" �#�$�"���%���������!"�������&"���!����� �$#�!���'���(��������������&�##�##���#��!��"�!����$���#!��)'�(��!�)����*%�+��$��������$$����"�,� �$��"���'�(�$$-�,,'� ���$�'�&��"�-+����������!���)�#��.%�+��$��������$$�!���&��&$����"���/����"���� �$#�"���'�(�$$-�,,'� ���$�'�&��"�0%�+��!������ ���#!�!�#��������"�,� �$����$��(�����!���!�"���!��1%�+��!������ ���#!�!�#��������"�,� �$����$��2�,�"��!���"���$�!���3%�4"��������#�"��������#���,�$�##�#'���(�5%���������$��#����� �$#����!���(��!�"��#���������6�7�����89������	:��89��	�;<���=>��7	���?��(��!�(����"�����"����$�"�������$����������#���$��&"����!�����%�4"��!��"��#����$��"�&-��!#�������"�,� �$���%�@�(� �������"#���������/��!��#����$�*%�+������������$��"��$���#!��)-2"�����/��@�(�����(� ��A#����$������&�!��������/���,!�"�&"���!�B�!�������������=��7	���+��!��������!���)���#�� &"����C2��� ��(�"#���,!�"�&"���!�B�!����



����



��������������		
�������������������������������������� �!�"�#�$�"%�&�'��(������)�*%��+%��,$����-$�.��/����(�� %�*������+)���(-����-�)�01234	56��������*����&""#�"�-��!�"��#$�#�-���,������-"������������%����������"����+����&�������-���(�*��-������������(-�7"�8���"-�-�����������9���,$���� �-%�% �:�������01234	56������(%�������8��+-�-���(������(-������/�+"�������9-���;-<�"��$9����+#$�"%�&�'�=.>�&�������-���(�?��9"/��������"����(-"����+�*�$-���$����-$�@�<�(������%�!���)�AB�����C3D4	
�E�8/�������""-���(�*�������%�.��&������(�&����+#$�-������,�/������/ %�F�G�H��9)�;��+����IJKLD4	�����+	
3MJ3D4	����+"%�����NO�P������(�7"����"��$�-<�"�Q���#(��-��Q%�F�%�N�A)�R:&F&S�:���(�+�"/��T0LD6UT4	V�����N��&���-��+�����#�-�-�"%�!��(�$�-��"�����/��>�-�-����+�*����+����F��-���(-"�%�;��+����T0LD6UT4	5%;%���+	�1WWUT64	��5���+"%�����N��8/����(-�-$�(�,$���� �����#"���"���+��#(�#��'�&������(�*�(#�-��"�����/��������"����X(��%���� (��+��DYL1K6CDZ[[L	V1L\L]L\0LD	�TK̂1_I\ZTC66UM1U\UCLT��+"%����A���*#X"-"���̀���+#9�-���#�+�.99#�#(��-��%�*���X�a$9���	�����b���c/��"��(--��+��9/��� �"��� �+��9/�� �%�R(����:������V3\1Y3D4	�����+	d3\\LD6KL1T4	e�!�""�)�c(�""�)�F��-��%�@-��c��"��#9�-���<���fg(9���%�:��(-��



����������	
������������������������������������������������������� �!��"#�$��#������������%&�	'�(��)�����*������+,���"���-��)��.���/0���#�1��"�����23&4�	56��7899�:�(����;��.������(��)����<��-��������������(� ����������#���=��=������������!��������%6�	>�'��7��#:�789??:�-�,��������������������������@�A���=����#�B�C��������D"��������=����A�#�������E�D�����������F4%G� �789�?:�-"��(�����H���������(��)����#����������I�%��	J�5�K�����	'3LL�	>��7���#:�789?9:���=���E���A�����������=����D"��)��)�C�)"��������=����������M����������������@�A���=����#�(���"�������N��LO�� 	P�	P�QG2���	���7899R:�-��������S)�������������(��)����������������A����� �H.�M���������"��-��������������(� ����������#��������B�������A��������A����� �@�A���=�����7�#�#��B�@:�C�����"�C�=���8E��.���TE�U�����!������%��4�	>��7899�:��T�����A��1�+��)��������������C��������(��)����#�@���E�U�����!������&3VV%6�%QG�	'�����	W���%6%�	W�-��������������������������������E���=����C�)"���C���������(���������������M�����#�S�D@�������3�G%���B#�.�� �7899�:�X.��)�)��,Y��)������������-�������������"�����*������������.��.���#�;���X�����"�����0�/����"����=����� ��Z*[\��3G�%�	J��7899\:�����"�(�T�������=����A������]������������������������#�;������1�����E�̂#1# �]�����������D"��)��)�/���#�]�=���E



�����������	
��������������������������������������������� ��� �!"����#�$����%�&����������'������(����)���&���&������� ��� �*��������+,���-��+./,0�1�23�.4��� )�������!�������"�������� �5�6���&������'��7��%� "�������$�������'����(����)�5��'��8�����!�&���9�:�����5�6���&�����*�����3;<;�,��=
>
�?;�����6�����������������@A���"�����$��������#�:�A������)�%�#�A���"���������������B���������������'��������9�C��)D9�E�)F9�3;,G�H+G0��:)�I
���D���7��$7�����'������'�������������7�������'����������'��7��$7���J��7��*�(�*��(��������� ��� �K''������$���������)�%�#�A���"���������������B���������������'��������9�C��)�L9�E�) �L@�M��N
O
���P���:(��@���������!��������(����������7��A�������:� ��)�%�#�!������7�������������:��7��&���(�9�C��)�P9�>
��� �Q3�,�?��	
�7��$�6���������������'����$������������A�&�������#�R������A��������� ����������*��(�����(�����7��R�� �%� "����)�%�#�:��������$������(�����!�6��S9�C��)�L�9��T@DP��:)�������7��U��V"��A7�����(���8����(����(������������ �&�������E��� ���$���������������������7��8�����������$�����)���&���&������� ����T�7�%�������������A��(������'����(������9�U�����*������-;+WX;���Y
��� )����M��!������ �U�����������������Z����� ������������������)�%���� "�����9�[�� ��9��@�T�-;+0\03��>
=
������8�������� �8�� )�:�*���"��"����:&&����7�����7��$�" ���'����������8�� S���)�]̂ �������7����(���7���������"�(���* )��M)�]̂ ��9�R�����9�*������-�3��;��>
>
��� )����PL���"����(����&���8����)�$������(�����C����Z�������!"����5�6���&����)�:�R��� �*�����"Z��������9�K_'�� �



���� �������	
������	����	��	�	���������	���	���������	
�������	�������	�����	���������	��	 !""#$	��������%	������	��	�	��&���'	(���&�������	)����%	*��������	+,--./0�1�	 !""2$	������	��	3���������'	��	���������	*���	�����'	�����	3����������	)����%	4����	5�����	+,,6./0�7�	�����8/8-9./.:0�;�*�<�����������	��	��	���������	��������	
�����'	���	���	=�����	>����	��	?��������	�(*)	�������	������	@%	A�����%	4����	5�����	+/8-.0�B�;�	����C9/,DE-,0	��F������	���G����	��	(���������'�	(	A������	?���<��H�	=�������	IC�JIC	��������	 !""#$	A����	)���KL��	��	���������	)����%	4����	5�����	IC�JIC	��������*�&�����H	A�����	A���'	����	=�	4����	5�����	I.:M8.D0�N��O�	 !""#$	L���������	��	A����'	��	��<���	�����	��	��	P���������	��������	=�Q	3��������	
��������	R	
�������	P�������������%	F���S% 	@TK!U!	I.-EV./0 	��� �C���������Q	���&���W�����	���	A'����	P�������������	��	��	=�������	
�����'�	)����%	P�	X����	5��H	�����'	���	�������	A����� 	X��������IYD,-Z[\]D,-0���	 !"@S$	��������	����������	A'�����	���	*�&�����H	)�&��������	���G����Q	(�	
���	(������	���������&��	=�Q	3�����%	���� 	�������	������	������	L�����%!@̂	IYD,-Z[\]D,-0�1�	�����.OE::._������	������������	=�Q	(�����	��&��>	��	(���������'	"%	!SK̂!	



�������������	�
�������������������������������������������� ����������!��"����#!����������$��%�&�� �����%�'( ���#!���������)���!�*����+�,�"�-���%������*!�����"����.���/��0��12345678������ ������	�9��������:�&����������������!��"�,�� �����%�;*������������������<�������#���!�������������������������'�����:+��=�)����������*����0.�& ���<.��>������1??@A8�B�C����%+	����DE	�'�������*�����������+�=�F �%�����F�����!����% ��+����%��.�-�G�H���.�
��:�� ���������	����������������+�
���,����� �����!�
��������������������=�������&�����:+����#��%���1A37IAJ@58�������D/	�
�����!���������������������*���:������"�)������!�������������������K�����+�K�������)����.�K����������1L@538�M�NO����% �M����%�+	
�������!�'�����:����
��%�+�'�������:���%�)���!�*�����������+����%��.�-�G�H����1L@538�M�NO�������	�&�� �� ��!�=%P ���������!��������%�����&����!�,�*��������������'<*������+�&����!��:����)���!�*�������������������.�K���������*���-�+��D/.�>��!���!%�1L@538�M�NO�����DQ	�& #������R*��% �����.������� �%�&����"�%��������������>��!���!%���=����R+�&����!��:����)���!�*�������������������.�K���������*���-�+�D0.�>��!���!%�1L@538�M�NO�����QE	�S !� �G��%�!������:!��+�'����T����� �� ���U#���%���'������ ���������,�% ������T�����������������+� &�R��!G�����������!����� >����V��� R ��'��G���! ��������� ��.�9�!+��.�>�%���>�%��.����*����,.1L@538�M�NO����%�WXYI@?8�
+&������������F� **��� �%�#U����!������&����+�'����=����������� ��>��!���!%+�,�"�SZ!����[������������U��&�R��!����� �%�&�R��!*�:���!����. �\�+.�0Q��0QD�



���������	
��������
������	
��������������� !"#$% �&�'(( �)�* �!+ "$% �� ���'�" ��,'������-�./�01���" �'���2+�## �3"+�'�!�"��� ��4�"�� � �. �+"��56�7	
8������9��:��;�%� �<=>�'���= +�3��1��*<�)�<�?�=@@4-�<�A0�B��"0�#3�" A�= +�C"��#$%�A��D�@��C"$1+'�!-��0�� ��" �#� ��E9�5FG�� �)���������H�0$  �"�!#�0A��% �<�� ����"0��+�=0�1#%0(�0��H�#�0��+"#B������0$"0E@$0�0B"$�4 I +0(B ��)�H��"#�5FG�� �)���������J�K0��<##' #�"��H�#�0��+�4 I +0(B ���C"�%��( $"�+�@B(%�#"#�0��� + $� ��LA�"$���M0'���" #)�H� (�� ��3N��C"A�- �<�#�"�'� �0A�4 I +0(B �����'�" #-�O�"I �#"�N�0A��'## P����
56�
�6�Q��R
��SRST��
8����U
VJ0�!0+"��+�N#��0C���% �+�CV-�J�N��W�%-���X�?�X�5�QQ��T6RR	�4)J)@�%�0!��(%N?��� (�3N��� ()�Y0��0�-�Z C�4 +%"�5�6R7	
F�[���������\% �M ����+"�N�0A�M ����+�L#"�)�LB#� ���B�5��R]�	�*)�����9��M�B30�"���A� ��4 $0++ $�"I",��"0�������E�����)�<�?�;0'���+�0A�M0�� B(0���N�L#"�-�*0+)��9-�Z0)�9�EWW���������J0�!0+"���̂ ��M�0##�@I�+'��"0��̂ (0��)�4��A�- �.������[��_	
F�������
[�6̀	�M)=)\% �\���#A0�B��"0��0A�@$0�0B" #�"��M ����+�����@�#� ���@'�0( )�<##' #-�H�0!� ##�����H�0#( $�#)�\% �=0�+��.��1-�=�#%"�!�0�[������a�aaR	
b���������\% �<B(+ B ����"0��0A�H�"I��",��"0�)�H�0!��B-�̂ #'+�#�����>'��% ��\�#1#)�H�( ��(� # �� ���� ����� �M0BB"##"0��A0��H�"I��",��"0�-�O+����.������[��7�	
���0$"�+�M%��! �����Y"A �H+���"�!�0A�̂'��+�;�I�� # �=0B �)�����3�/$1 ��



����������	
�����
��������
������������
������ ��!"���#$
%�������#
���
&�����'���$
(���
�)�*+���,��-	.	
��� �.	-	/�� 
(����
� 
���#����0!
1�2��!$
3��#
4��#
�),56�7*)�8���	/��
9��!��������
� 
���#����$
�����
:�#�
4�����
�;�����2����$ 
:�����
�<	
��=�
���#����>
?�����@2���
� 
���
;������
��"���
� 
/���!�����
A"���2��!$
(����
:��B
;�@��
1�$
CC=
<D�+��D*��E	
��� �F	
���!$�:��
G���
A"���2�"!>
9�������
H�!@��!�!
��
H�!B
���
I�"�������J$
9�2'���#�K

G��BK
�L�M
<D�*�,���	
��MM�
/��
/��#��J
� 
���
9�22��!$
N�>
3�����K
O$
���
:����K
P$ 
����#��#
���
9�22��!$
���
&���"�!"�K<D�Q����.	
��C�
%�
%!!�!!2���
� 
R������'��
O���@!
���
����"�����
%�S�!�2���
��
���#����$
����
���
9�������
&���
���
(����
:��BK
I4
<D��T�7��U	
����
1���������V���
��
���
���#���!"���
R��B!��@�'��B$
N�>
���������#��
��!
��2
��!��2
 W�
RX�B��B����
Y��@��#K
1�$
Z=K
ZZLZ�
<D�[��D6����\	1�������
N������J
���
���
I!�
� 
&��B
9������
��
���#����$
?�� �K
I����
:�����
<��*�,���56��-	
��]�
?��
2���������@V�!"��
O��̂����!����
�2
/���! ��2�����!@����̂$
N�>
_���!"��� �
 W�
�������#��K
P#$
C=K<��++�7��U	
����
?��
���#����$
A��
R��B
!�"��
!����
O�!"��"���$
:�����"�
<�++���̀	%'!��22��#K
(������"��
���
%'#�'�>
_�2
;��'��2
���
B��!��#�����L@�����!"���
a�#���!�����
���
���#����
��!
�=$
'�!
��2
�M$
P�$
:�����




������������	
������������������������������ ���!"�!�!���#�$������%�&�����&��$�� '��%��#�('��������)*+,-.)/	
0���&#����12���3����4%���&���53�6��6%�&�#�7�%��������8�9,).:	
;���������<����=��&>�?�� ����&�7!�����?�%������@!��AB!��%�����(!��!���#�C�>������!D!�!�E��!&�E��F�G!#�1F�8�9,).:	
;����H���@���!����G!��&�������(!��!���>�?���I!���! �J��&����K��B!!D�����<����������G���!����$�!�!�E#�C�>�L�<��!D�������&�B�������F�G!#����M��N4���������!�����$�!�!����I� !���! �7!�������>���@�!D���E�I�������DD�!���#�C�>��������! �����������������&��E�! �@!����������&�7!�����7�������F�5!�#�2MHF�2�A1O�P�*Q�Q8Q�R���
S.TR)�
��U
Q,.
P�TR)���
V.+QR)	�CIC7(!��!���>�7%DD!��� !��$�!�!����?�������!��A�@�!W���#�L�� �F�X��<�����E�! �(��E���&�P�Q.)��Q�R���
Y�-R8)
ZTT�+.	�C[N�������(!��!���>�@!������� !��$\%���4���?�������!�#�L�� �F�]���<���̂/+,�U	
V����&
�:.)	
_�(!��!���K��B%��%�����&�7!����E#�̀!%�&��F�B!�!��&!a�b!�6���!��F�$�����&��̂/c�)/��	
d�B!A!D�����<�������%��%���A�������!���������<������! �����(!��!�����@�!D��#��̂*��*e�	
_��������?���?���� �����&�I�&� �����!��! �@�!D���E�I�����>�?��!������������E����! �?���� �������@�!D���E�I��������&�?���� !�����!����@��<�������!���������@!��A7?$�#�C�>�B!��%�����$�!�!�����f�$�!�!����?���� !�����!�F�5!�#�OF�G!#��F��1�A����8̂+,�.)	
̂��������$�&��&���7!"������%�F�?���%�D��&���=�D�������%�g�$����<����������&��7�%&����!&������]��������� ���E�����#�h'�����



�����������	
����������������������������������� �!"�#�$��%!��&����'��(
)*���������+���,�-��"����,.����#�+���/�"���-�"�0-����.��1�$��������#�/!��-����2���3�4�!��.�)*������)5�'6�7
)�8�1�!������+!���1�!����������0����!��0�!�9�#�,�:���;�.9��0-�����-���������+�!����"���1�$���&�#�<�����2���3�=�!>�?�@�A�B���
)C�����D���E>�"�&��-���F!����������G��"�!� ����"�����1!�>����-����<H���!�#�,��!%!I->��2�,9�>�!��2�J�!"���!�8�����G��K���""�-��1�2� �!��-��1������/�"���>����0��3�->"��&�"H���!���L�?�M�N
)*�OP�����)?A@�(QQ��
)*���������+���/�"���-�"�R����������1�0-�����-���S�������#��0$R#�R�:�"�9�����$���!��,������2�/�!���?��6)T�Q(@N)U�7V(VWVA
 ����#���������8�"�������/!�-���!��X�Y����1�!�����Z����1��&!�-�"��!�"�<���#�R!�1�2J����!�?��[Q�(7
)\�]�����D̂��0-�����-�������/!�-���#�0���.�����������3�_�����������"�0-�����-�#�$��%!��&��)̀�����̂���8�"�&��������8�:�"���������a��&�"��#�_�X�a���!��������,������2 �D�;�L�?�VV(B�'A
)̀�����̂��������������$�������!�X�a��&�"���8�:������#��b1�!�2���3�=�!>�?�VV(B�'A
)̀�����cc���������"��������8�:�"���������a��&�"��#�<����������'����������� ��+���%�&�"����&���1�����R�!����#�����X��A�'�7
)\���������/����!�"�_�����������2�<����+���!������<����/�"�-.�8�1�!�����/���;,�-��"����a��&�"��#�/�<R�8����!-��8�9�!���2�,����b2�Z"����J����!�



���������	
����� ��������������������������������������������� ������!�"� ����!��#����$%��&��'� ���(�)��*�!��+�,� ��������(�-���!�.�����/����� 0�-��(�0�1����� ��$��(�/�  �2�34���5�657���		��6���8�+���������� )��#&����&0������8�+ � )�$����&0������8�+������9�� �:�&0������8�+��; � /�.���<�������0������8�+�9��;��� =�<����$����0������8�+��> � 8����<��8�+��?��>>�� @#��<���>�&0������8�+�����>��� @#��<����:�&0�������5�657A���B�5C7�	���CDE7AF����������)��*�!���������G�����0���H����/�..�����*�=����'��.�������0�-��(��G�����0�)��*�!��I ��#�����#�/��������0��&��J���������I �K�(����"��*���������&��K�!��(����2�����!�L��0�.��.�����(���-�����'�� �!�������)�����*�G�����0 ���H���H�����#�����#�������� �G ���H����"������M�������(�"��.���$��&��)��*�!����"������M������"��*���0�-��(����H����������D�C4N
�O�O�P����>>��/������)��*�!��+�L�/���$��(��&��@!�� ��"�!���#�!�/���!!���+�Q��R�!�$��D���77
�B)��*�!��%�/�..����(����#�����#����� �����+�,K,/0�1����� ��$��(�)��$!�����D���77
�B�����������!����������#������ ���������&���#�����#�K�(�����(��&��'�����!!$�"!�������#������ +�-��(�0�)��$!����S�T	�6U5�V
 ����>:���&���#�����#�Q� � ��(�=����!� �����)��*�!��+�,�%�)������L ����/����� 0�W�!+������0����� !�����<$S�T	�6U5�V
�P4����99����(���(�/�R�<����+�,�%����������0 �8������!� ������K���!���������)��*�!��+�������0



����������		�
����������������������������������������������������������� �����!�������� �"��#������$%���&�����'��������������������(���)�*��&��+)��+,-�.�����'�/%���0����"��#���/�����������1������ �����!���������"��#���������������������&�����'��������������������(���)�*��&��2)3456789�:����		�
��� ����������������� �;�(���<�������������0��� �=���0������������"�������&�=�<���<������� ��� ��������37>?@9 ���		A
�������������)���������������$%������� �B������=���������&�$��!��� ��3C?49�D�E����		�
�=��(����������������������B���������F���������������� ��%��=����%�$���&������/�����������������=����� �B�������)�=����)���-+	�GHHI9 ���		�
�$�<��������!0�;��������;�����J�;��������/%���0��������%��/��<���/�����������������B����$�������B���<�&�;����)���������E����		�
�;���K���#�#����#��(�� ��� � �� � ���F��<<��&�/�!������GL6789�E����	+�
�/%��K�������$������(��'������=�!���F�� ���� ��%��/%���0����F���<�&�M��(�� �������0���<�������N��#�O� ����#������������ ������P)�O������������QRSD���		�
�/�������������������=��������B����0��'�K����*���������'�%�������� �;������!��=��(����&������P)�O������������QIT7U4V@9�W����		A
�/%��B����������=��<���0����%����/���� ����/%���0����$��<�����(���0�����&�;�� ��%����



������������	
������������	����������
���������������	������ 	
�� �������	!�� "#���������	��
��$
%�&�
	
������� ����������
����'�������	��
����(���������#
�)������*!�(�	
��� ��+	�����
�	����,�
��(������������-����+)�����	
 ���	�	
��.�*	
�/	���
�$
%�0	�����12��� ���3�4	� �	��������	��5��
��!����6��������
����
 �
��+	�����
�	���'78�������,�
��(���������3)��1	���
	����	�	
��3)���������	��5��
��!����1��	��(�����!��
�9���
	��0��,���!����,	
�,��:;<�	
 �(/!
,��4��/��(��������3)��(���	��+�
��=�������-��	���	���
�����)��>�
*���	
��	����	��5��
��!��#�6�1���	��)�1������'��(����=� �0		�	��������0?��� ���������0�  )�����
�>�
*���	�	
 �3�-���$
%�������0?��0�  )�����
�+�
��	��#��	�>	 �	��1��)	� ��
�����������+���	�	������	4�	
 ���*	��1������6���
*�>�
*���	"��3�	
�����
����	�>	�,��8.���
�� �5��
��!�6�	����$1$(��@�		
�0		�	��1���
-��*�:A<3)��+���������/	���
����>�
*���	"���	����	����� �����
�$
%�?��	 ����������������8'B� �6���������������	����	 ���)����
�	�?��	 ����	����	�����+����������@
��-���)� ��)6��@
�������!����>�

����	�1����
-��*��1C6���(�/�	�������-�	��)�� �
�*	
/�
�>�
��)�
C�D���9��)E��
��������	*���)����
 �
��)������	*���)���0�/��)�
*�
��
���
���950�$
%�D�����)������F��(�/����*���'���B78����1���
��1��������2�4�>�
*���	����1�	��!�1��� �#��������	��2�����!�����)��>�
*���	
�������"��1���-��� �2������������1���
*�+����
�����	������(�	
��� �



���������	
����������������������������������� �!"����#�$���"�%���&������'��$��(�����������"����)�*�� �+ ��������
,�����
-�.�/0	
��-��1���2�134452�6�"���������7���(��(�8������6�&�����9:;<�	�=��134�>2�$��(�������)����?�����@�?��A�B�'��C���%������%����"���D��?+�$�)��E���34�>B>����9:FG<:	
���134>E2�$���("���� ����������*���&"���������'�����8������@���������H9I�<JGK	�@��134>>2�=L�������������M�����@�&��(����.;;	
-��134452����������������������B����&������� �!&�������7�������� �$��N��������$�L���@������N�%����")��!������()�� �*���&"���D������7���+�8��N��(���&��6���3��+�= �����&��(��""+���� ������.;;	
-��134>42�6�"�������'�������������B�*������&������N��������OP����&������Q����������A�B�*��%���3�5+�3�3O3�>����.;;	
-��134>42�R��)�Q��������A�B���S��+ �����R�((+�D� ����&��)+������)�������&�B�7���(��(�D�(����������&��)��������L�"��� ����������*���&"��+�$�������+�TUOUT����G.V	
W��1��2�134>�2�6�"����"��+����%��?��N���(�&��L�"X�=L�������(�����(�(��&�������A����������=�����&�(�(��&��+��������+����������<;//.	
Y��134432�!����������7���������� �����!��L��$�����)�D(�"�����%  ������=����������� �A����"��B� !�����7�����)�!���)�� A�B� ���""����Z$����'���� ��"������� ��������%����"��+������+�354O3�����G//	
���134�E2�'��$�����%����")�� ������������DL����������!�L����������!��������=�����6?�R����



���� �����	
���������������������������������������� !�"�#���$���%&'()*+,-./01������
�2���������� ���3��4�������4!�3���$���5��$����$��������$���6�7����#�!�6����8������$���22�9�:������/;1���"��������<��� ��������=�����������$�>�8��� 4�?@������������������A�<�"���6��$�����2�����������$�<��������<�#��!��<>2 �6��B9��:������%&CDE)*FGH&.�3!�����I
����8���7������2�������������A���J�K���L!�M�A�N���O����������"�#������8��= ���#� �L9����I9�"�������L9���KII�%')P)(Q./R1��������A�3�#�S�##���#��7��2�#�4��������$����4�@��� ����T�M�A�<�����UV
��9�LJKWV�%CDFH'*./X1Y1����WU
�2���������� ���3��4�������4!�Z� �� ���� ����<���[!�:������%CGD*)./\1������!������
�<��� ��������6� ����:� 4�����$������!�5��$���$�<��� �������?��������������]����$�̂�������5<?
9�<��� ��������������#�������_� �9�]�����:������%GHGC)̀'ab./c1����JV
�N���5�� ��������N��$��������"����������������K2�������������6� ����!�M�A�=�������d�����4�9�3��!�LU���
9��I�K�	W�%E(D+C),./Y1\1����JV
������ ������?���8�����!�̂�@�e��4�%FD(H./;1�����L
������2����$�� ����$����8���7�����!�6������������=���"�������=�����!�M�A�=���=�������������� ���$�6� ������	9���KWU�%F('aHCD*+./%1%1�����I
���#���̂���������������������2������= ���#� �>������������A�<8��������2������$�S���M��!��<>2������ ���������L9�6��B9�]�����:������



���������	
�������������������������������������������� ����!�"�#�$����������%���&�'�(��!��)'�*+,'� �����-' �.�/0.��1�2�
�3��� �*+���,�%���4��5��������6�������7�6����4&�8�6���9����������������!�8����'������:'��;<=<>?�
�@�*+�AA,���4������ �$�B�����������������C�����D������'����������;<=<>?�
�@�*+�EA,���4����"��F��������������������4�������C�������B���6��$4�������!�"�#�"�������������G����������H��9�����6����4�������+�'�0�/AE��;?>I�<1�J;
���*+�A�,�8�������������6���9��6����������������4��&���������������������4����%���������������������������������K!�G����������!�"�#�L���'�$!�*��!,�M����������������N�-������� �����!� ��O��������'P	�Q<
�R�*+�A�,�S�������S��4��4����������������!�D��&����'�7�B�������5��������H�������H����!��T�4����PU�<=<
�V�*+�A�,�M������������O��������W�X��������������������������M����������������������4����(��&���9�B��&!�"�#��4���O'�Y!�*��!,'�M���������'�����$��-�4&�����9��B���W�L�����'����/��E�Z[\V�R]>�]=�	�*+���,�L�4&�������%�9���$:��������%����B���78H�H����4�������4�!�%�9���9�����������������������8�����'���9�!�+�/+)'�+���'�̂�&���Z[\V�R]>�]=�	�*+���,�"�������������5�������4��������� �̂�����������������&���$4�����!�%�9���9����������� �N�����L������Z[@_̀ a�*��!,�*+���,�5������C�9�����������H�����������������b��������b!�N�����L������Z>�]>�]2�R]>�]=�	>�c�d�J�=��d	=�cee]J�	��]>e�*��!,�*+��+,�S������������������%��6�������������5���4��������5���4������f��%��9����!�8����'������������B��̂�!�5����'�N�����L������



���������	�
������������������������������������� !��"�#�� $�%�&�'����!(�)$����$�(�*���)��+����(��,,-��������.��	/
0
�������*���)��+���!12����� !��"�#�� $�3�!����!12���'���������4�������!���$�5������6789�:�	;
<
=��"���>�?�+2�!�����@�������1���������@�1����!��?���!���#���A��B1���C��!$�%�&��@�1����+�1���?�A��D����$�,E(�,��-,F�6788�:G���H�*���I��!��� �����A������ ���$�%�&�5���#��(�B$�����'�����!����( �?�!!�(�I��!!�(�J�����$�KC#�A�������%������L���(6���:G�	M
����$��������*���)��+����$�5����L+������2����N�!12�12�������I�����$�*��C!�����6�:8OPQ� 	M��G� 	�
R�����(������������I������$�4���3��!�����!�����+�����K�#���$�3�C#��+�6�:H�:� ����	STOP�UQ8��	<
M
����E��@>!��C���1�R����D�� $�������C�!$�V�����(�5�A���>�3���!�6OW�PTX�	Y;
������)��+��������Z���!�����&�Z2��J�D�V�+���R��C�D�� �����V����?�+2�!�����V����=����1����$�%?%@�-�=��[�1��)��+����&�@�""��������B1���C�1�Z���!�����$�*����(��5������6P:89	\7HX����$�������)��+����(�������>�B1���C�1�)�C������C$�?�"��� �]�����5������6P:89	\7HX�	̂_̀ 0	MPHaP8�7)����C-Z��C�@�1������=��������!�����2��Z���!���C����������2��B1���C>$�)�����+����*����!(�@�"�$ ��F(�Z� >��6P:89	\7HX�	̂_̀ 0	MPHaP8�7)��+����$�@���1������?����C�K+����$�)�����+����*����!(�@�"�$��F-���2��F(�Z� >��bcGcQ�	S
���� 	S
d
*�A���"��+�)��+����$�Z2��'�����5�� (�'�!2��+����*$�$�



�������������	
������
���	�����
�������������������������	
��������	��������������������������	������� � �!�" #$�"#%&��'(�" ��'()��*�"+,#-",).'+/�" ��&0.&/& .�1#%�+�/,2,#34�#5&0.&/& .�1#6".7���.,2,#8.�/�3�/$#-$.,�$#&" #&3#,(�##&3#9�7�/&*:�",#;�����'(#<�",��1#%�'�/,=#&3#5&'.&/& =1#6".7���.,=#8.�/�3/$#7&">!=#?�&3@#9�@#��"�A9.�,��#-7���1#?�&3@#9�@#B4",(��#5'(/��1#9�@#B�&� #5,��,(1#9�@#��/:�,#8�'((&/,#C;�$�+,.&"D#E#8�,+�1#%�.�$(�/:F#B��"�)�/$1#G�,,(.��F #H&(�""��I�JK�	���L�J�M���
���J��N��	�O����������������P����������
�������
Q������
	����K������R��	�SK�K���KT#UAVVEWXAEYEAYU#Z#%�,,1#;&/�"$F#��//��1#-/�"&�I�[����\�K
���������
�����]�����K���̂����_
������	���̀��������a����K	���������bQ���K������������
Q���	���]��
��RK���c�������O#9.�#8&+&#."#d&�$!�"." #e!!@1U#5'()�3�." (���1#H�$.,(I�\
��	����������fK�����	���K�	����gK�����������
�����	���K�	�����
��T#EhiV@j#k��*��1#G.'(��/I�S��������
����������		� #l��#�",).'+/�" �*&/.,.�'(�"#m$�&/& .�#$��#+�,(&/.�'(�"#n.�'(�@W#e�!�.,� ��**�#8.�/�3�/$��#-",).'+/�" ��&0.&/& �"#C��� @DI��
Q����������
�	����
���o��
�
�K	���T #e�3/� � #UUXX �fK����K
������������̂������
���̂K��	K�T#8�)�p,q��."�!./$�" #$��#B��/#."#?&�,� �/@i#6" ��1#n/���I�o
��M��������	�����������
�������
Q������
	����K��T #5@#k1#V#8�".".1#e/$& �����������	����K ������	�O�r���s�����g������������� �tK�Q�KL�R��	�o����K@u.,( #�"$#8�"."@#EhVY@ #UXX #UAVVEWXAEjiAE#h#5,��,(1#B�&� #C�$@DI �K���g����
	���T#EhVY@#EXZ#UAVVEWXAEWYAE#EY ." #�"$#v-��,��w #kmm1#Zij#8�x'+�/:�""1#G��,."I�o�Q��	��Q���
���
������		� #8�$." �" �"#�",).'+/�" �*&/.,.q�'(��#y33�",/.'(+�.,���!�.,#:.,# �)��+�'(�3,/.'(#&� �".�.��,�"#e�!�.,��"@ #kmm1#Eij#UAVVEWXAEXUAU#EZ �K��������zK����T#?�&,&+&//�#�"$#{�|,�#$��#0)�.,�"#5,�$.�"��.��#$��#%&��'(�" � ��**�##.:#5�*,�:!�� #UAVVEWXAEiZAZ#EU#���,:�""1#Hx� I��
Q����������
�	����
���o��K���	�����
�����}kmm1#EEX #UAVVEWXAEiWAi#



�� �������� ��	
�
�����
���
����
����	
�
����������
�������
����	��������� 	�
����
���!	��!��	�	 ��
�"# �$%��&' �(���) �*+,-.�/.0�12�����2�
���3�2�
���!
��	 �!	 �4

5����6��!�3��
�
# �78%�&')�9:+;%�<�;(=>;+/�?�	 �@�
��	�A�������������	��	��@��	
#�BC/;�DEFGC;�H�;��;C/;�I�;�.�/.J.;J;,,JK:�-EL �$888%�M�N�N �O,�FJ0�?�	��P255	!���	��Q�A	��	����
�	�#�BC/;�DEFGC;�RF� �/�K:�S�C;K:;/,�/GL �M(TT�)'(&MN(U��T�V��/W;%�XCK:�;,0 �����
��	���Y	���Y���
�������#Z�[�+GFWEC+/J(�F/G�\;�;/J];�:̂,E_/CJJ;�C/�̀;JE�-�CW�/CJK:;/�ab�-;�/L ��c�V+E+J% �M(TT�)'(&MT(c��c�S,�.+̀ %�X�/-�;G�d=�J.Le0�?	��2!	�1�Y�25����� ����5��Q� 	5	��������A�	�	��!�	��1��2!	���������5��#��;CE�̂.;�Cf�gFJ�ff;/:�/.�fCE�G;f�V+�JK:F/.Jh�+i;WE�j=�/G,F/.J�;GC/.F/.;/�F/G�=�/G,F/.JJhC;,�̂Ff;�-H��B/ÈCKW,F/.Jh+,CECWkL�M(TT�)'(&��(M�&U&� �l,�CK:0�m
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