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

���������

 !"#$�%#&'()*+,-.*(/0*1+2+3,+)*+4-'5-))'6-,7+3)'(3(418
(296'3,+(4,(8.-3(2:'6042;-1('/-4-:(/(41)'-,1+,(3<=+'
&*8>-3?=6116/80)@41(:A-1(2&))'6-,796'3031-+4-.B(
:'60>2;-1('/&4-:(/(41+4'0'-*-'(-CDEF7+3-))'6-,7
)'6G+2(3-)'-,1+,-*(H-/)*(6917(,64,()169I36,+68
752'6:(6*6:5JK-;-569+4,6')6'-1+4:17(36,+-*2+/(43+64
+416752'6:(6*6:+,-*+4G(31+:-1+643K-3'(+496',(2.517(
1'-43*-1+646917(&'-.+,LMNOPQROS<I17()(6)*(T3;(**JEF6
-,7+(G(17+3K752'6:(6*6:+313-,1-3I36,+-*752'6*6:+313J
20'+4:17(+'/64+16'+4:-,1+G+1+(3K;7+,7691(4.'+4:17(/+416
,641-,1;+17*6,-*,6//04+1+(3-42(4203('3?-42)6**01('3D
69;-1('E>6164*5,-417(5'(1'+(G('(*+-.*(+496'/-1+64-.601
1'-2+1+64-*U46;876;-42*6,-*+330(3K.0117(5,-4-*36
,7-4:(17()0.*+,)(',()1+64693,+(4,(V3,+(41+31316,'(-1(17(
.-3+396'/010-*,6**-.6'-1+64-42042('31-42+4:+4G+(;69
+/)*(/(41+4:+/)'6G(2+41(:'-1(2:'6042;-1('/-4-:(/(41E
F7(W4-*601,6/(3-'((H)(,1(216.(-4+4,'(-3(2-;-'(4(33
69,6//04+1+(3-117(*6,-**(G(*-42-,*(-'042('31-42+4:69
17(+';-1('+330(3-424((239'6/17(G('5(-'*531-:(36917(
+4G(31+:-1+64E&*1760:717(+/)6'1-4,(6903+4:30,7/(17623
+4:'6042;-1('-4-*53+3-42/-4-:(/(41+3;+2(*5'(,6:8
4+X(2K752'6:(6*6:+,-*+4G(31+:-1+643-'(,0''(41*526/+4-1(2
.53(,16'+-*-))'6-,7(317-1-'((-3+('16+/)*(/(41.01*(33
3031-+4-.*(EF7()'(330'(69)6)0*-1+64:'6;17K17(37+91
16;-'23/6'(;-1('82()(42(41(,646/+(3K,*+/-1(,7-4:(-42
+13+/)-,164;-1('-G-+*-.+*+15;+**'(Y0+'(3,+(41+3131603(-
/6'(+41(:'-1(2-))'6-,7K30,7-3=+'&*8>-3K;7(42(-*+4:
;+17+4,'(-3+4:;-1(')6**01+64-42;-1('83,-',+15+330(3E

Z�[\]$̂"C6,+68752'6:(6*6:5E_'6042;-1('
/-4-:(/(41EA0'-*2(G(*6)/(41EC6,+68(,646/+,
-3)(,13E=+'&*8>-3

������������

_'6042;-1('+331+**17(*(-31042('31662,6/)64(416917(
;-1(',5,*(K-*1760:7+130))*+(34(-'*57-*917(;6'*2T3
2'+4U+4:;-1('-42-'6042̀ ab69-**;-1(',6430/(2+4
+''+:-1+64?_cdefge-DEh(3)+1(17((996'136917(
+41('4-1+64-*752'6:(6*6:+,-*,6//04+15K:'6042;-1('
7-31'-2+1+64-**5'(,(+G(2?-4231+**'(,(+G(3D*(33-11(41+64
17-430'9-,(;-1('K(3)(,+-**5;7('(+41(:'-1(2;-1('
'(360',(/-4-:(/(41?@cAiD+3,64,('4(2EF7('(,(41
+4,'(-3(+417(2(/-4296';-1('K9662K(4(':5-42
+42031'+-*)'6,(33(3K20(16.617)6)0*-1+64:'6;17-42
-37+9116;-'23-/6'(;-1('82()(42(41(,646/5K*(216-
,7-4:(+4:'6042;-1(')(',()1+64-42-3(G('('+3(+4
:*6.-*:'6042;-1('-.31'-,1+64?j631('-42k7+*164effal
_+6'2-46effmlC+(.('1(1-*Eefgfln-42('_04efgeDE
F7+32'-/-1+,-**5,7-4:(217('6*(:'6042;-1(')*-5(2+4
70/-436,+(15K)-'1+,0*-'*5+417(+''+:-1+643(,16'K;7('(
+11'+::('(2-368,-**(2I-:'+,0*10'-*:'6042;-1(''(G6*08
1+64J?_+6'2-46-42n+**76*17effolcc&defgeDK
3+:4+W,-41*5(47-4,+4:9662)'620,1+64-42'0'-*2(G(*8
6)/(41EF7+3+41(43+W,-1+6469:'6042;-1('03(+3-*36
U46;4-317(I3+*(41'(G6*01+64J.(,-03(+42+G+20-*
9-'/('3166U+10)6417(/3(*G(316+''+:-1(17(+'6;4*-42
;+17601,(41'-*+X(2/-4-:(/(416':6G('4/(41,66'2+4-8
1+64?B*-/-3-42i-'1+4(X8C-4163effpDE&3-'(30*1K
-*1760:717(I;6'*2;+2(.66/+4:'6042;-1('-.31'-,8
1+64J)63+1+G(*5,641'+.01(21617((,646/+,2(G(*6)/(41
69/-45'0'-*-'(-3?C7-7(1-*EeffoDK+1+41'620,(24(;
)'6.*(/3.5/62+95+4:*6,-*-42:*6.-*;-1(',5,*(3K
(4G+'64/(41-*,642+1+643K-42(,63531(/3E>6;-2-53K
+''+:-1(2-:'+,0*10'(+317(*-':(31:*6.-*,6430/('69
:'6042;-1(''(360',(3K;+1717(*-':(31:'6042;-1('8
2()(42(41-:'68(,646/+(3.(+4:+4C6017-42q-31&3+-
?_cdefge-DEq31+/-1(2:'6042;-1(',6430/)1+64'-1(3
96'+''+:-1+64'-4:(9'6/ 17(7+:7(31G-*0(3+4&3+-
?amrKsagi/aV5(-'Karb 6917(161-*-'(--,10-**5
+''+:-1(2;+17:'6042;-1('D1617(*6;(31+4&9'+,-
?goKrsai/aV5(-'lC+(.('1(1-*EefgfDEA(/-'U-.*(

A(,(+G(2<es>6G(/.('efg̀V&,,()1(2<gst04(efgp
d0.*+37(264*+4(<got0*5efgp

uF7(&0176'?3DefgpEF7+3-'1+,*(+3)0.*+37(2;+176)(4-,,(33-1
C)'+4:('*+4UE,6/

vw�%#$]��%"xyyw�z��#�$[z�#�$��wF7(64*+4(G('3+646917+3-'1+,*(
?26+<gfEgffoV3gff̀f8fgp8ger̀8rD,641-+4330))*(/(41-'5/-1('+-*K
;7+,7+3-G-+*-.*(16-0176'+X(203('3E

nEA(?{D
h()-'1/(4169i6*(,0*-'C,+(4,(3-42>-463531(/3K
k-Tj63,-'+|4+G('3+1569n(4+,(Kn(4+,(K@1-*5
(8/-+*<'(}04+G(E+1

nEA(
>-1+64-*q4:+4(('+4:C,766*69C9-H?q>@CDKB-.6'-16'569A-2+68
&4-*53+3-42q4G+'64/(41?BA&qDKC9-HKF04+3+-

~52'6:(6*6:5t60'4-*?efgpDea<gema�gaf̀

h�@gfEgffoV3gff̀f8fgp8ger̀8r



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

�&�	�����	�������	���!���������!�����	
�!	��
�	�������0
��	��	���1�
!!�����2�'(#�������
�)))(0
��	��	�))�(3�4#05$6#�7� �))8(9
���
�))�(4��
����))2"�*�������
������+���	����
���
����������������+���!���������	���������
���	
�������
��+����������
���	������������������
������-
������
����������������	�������
�	������
��	���������:	��1��;�))'(6:�6�))�(7����
9
����)��"�6���������
��	�!�	
��������	�����!���	�
�������������$����/	��������!��%����������-
����
�������������
��	��!��+��	����	�"���
��	�����
���!
�	���������	������/���	���������������������
�������������1����������!�	
��������������<	�
�	�������������	�	��	��	��	��������	
�������
������������������4�������	���������7�!�	�
��4��"������������������
����	
����	���	���
��������	����4=43:6�))'"�.�+������
����������
�������	�����!���	������	�	�!�	
�����������
������
��!�	���������!���������������
��������������
����������	��������%+��	����)�)��������	�8�;���
�������)���	�));����������)�)(:>>�)��"�
6���������	��	������	
�����	�������	��+�	����

����!�����������!����	������+����
��!�	
�������
-
������	��	��������	��
������	���������	�����	
��	�	�������
������������!�������������������
	�������!�	���+��6�!�	
����������	
�������
�����
�����!������������;����!��%�����	�����
$
��	��	�����������!��������������!���
�
�������
����������!�	!	������������!������������
�	������!�	���::�>�)��"�
*��������	�����!���	�������$��	�������������

���������	���������
�������������!�	
���������
����!���	�����	�����
�����������	�������������
�	��������!	���	�����������	�������������	�	��	��
����	!�		!���������!�����!�	$��	�	�����������
�.:>�)���"��
���		��;�	���!����������
0	���-
���������������!���-
�������!���������$
�������-
������	�������	�	��	
��������
��	����$
���!��������
��+	+�����	����	���	��
��������
�����!�����	��!���
�
����+�	�����!	������
�!�	
��"������+���������
6���	�+�	
�������!��!�	������������	��

�������+�����	�����
�	��	����;������������	
���
������!�	
�����������!�����������!�����������
	���

�����������!	�	�����
�������������������
?	����������$@�����)��"��!��!�����A������
��	�
!�	
�����������!�����	�������
����	������-
���

!	+������������!�������������������	� ��;	�
;�	���!���	
��
������������	��	
��	�+
����$
�����	��-
�����B�C���������	!�		!��������!�	
��	�	���������$���������!���������������
�����
��
��������	��������	
�!�	
��������	���������	����
������	�������	��������+����!���	����	
����	!�		!����	�����	��"����	������������
�	���������+��������	�����	���������$������"���
��
���	�����&�����!�	�,�����������
���*����	
����
��������!���������	�	���	�
���	����	
���+��	�$
��������
������+���
����;���������!�	����
�����!�	�����������	
�������!����������	�����	��
6�	�����	��������	!�		!��������	��+	���	��������!
����	�������!�������������	��	��������
�������
��+����!���	�����	����!��	���	���������	�����
�	������!!�	������������	���������������������$
������������������	���������	���������!�	
�������
����	���������������������+	+���	��������!�	�	��
�	��
�������+��������������!�	
���������
���	
�	� !�	
���������������
��� ����+������
C���	!�		!������	
��	�����
���	���
���!����
����
�������!�	
����������	
��������	������������!��$
����!����	�	�!�	
����������������	�	�������
������������������������	�����D��	�������	�����
���
��(E���	����1
����)�8"�
6�	�����	���������+������!����������������+��	

�������	��	�
��������������������
������%�
��	� ����!����������������������	���		������	����
;�	���!�������!�*���������������
����������
��������!���������������!���	�����	����+�	���!���
��	�	���!����	���������		���������������������
	����������
����������!��!����!���	�������
�������
��!�	�����!	���+��
.�	
���������	�����	���+	+���	���	��!�����

���������	�������	�+	��	+���&�	�����	�������	��
��
���������������&�������
�������������������"�
���������+��!������
��-
����	����-
������
��������!���+
����������	�	���������	���	��	+���
!�	
���������	
�������/����	�����������������$
��+���	���
�������������-
�������
�����6:7�
��	�������?	����������$@����)��"������
������
�����!��������	�����	��	�����	�������������
���;��!���	���	
������	������������+�������
���������	�����������
���������������"�
:�������������!��!��������A1���$���B����	���

�	�1	��	�$
�6���!7��������	����	��
�������E�
!�	
�����������!��������
������#"����	������
��+�	����������	+���	�<����+�	���	�	���!�
���������&����	����� ����!������	��	$
����	!�		!�������	����	��������$�����!�	
�������
����!���������������6��������FGHIJKLIM�����A���
��	��D���B��������/��!����������+�����!�����	
���
������	����������	����	����	!�		!�����+��$
��!���	���*���������������	
���	��� �		�����
���������	�����	���	�����	��	+�����+�������
��	��
����!���������!���������������	��
����������+�	�$
�����*�������������������1���$�������	����
��	�	�������		�	���	�	���!�����+�	�����	�
�	��	$����	!�		!�����+����!���	�����
��������

��28

C���	!�		!�N	
�����)��"��O��2�P��)8 =56�)��))'���))8)$)��$���8$�



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

������  !"#�"�$%��$�&#���''�(��)�%**+#%($�#�%(! �",
�%��+��(-+��.*+#/ �&����"��,+%��01%��+2��#-+(��
3%"%,�&�"�4�1235617899953(:#""�  899;<=
>#"��0�+�",�$�(#&* �?"%�-+�#'�$��%��+(.( �@�123
*+#)�0���$�&#��(#$�+�"��%.#'/% %"(�",�")�+#"&�"�% 
�-��%�"%/� ��.@�(#"#&�(�'A(��"(.%"0�#(�% �B-��.@%"0(%"
�$�+�'#+� �%0�#�''�(��)� #",C��+& �# -��#"��#�%��+
*+#/ �&�=D#��)�+@����($%  �",�",�#�&* �&�"��"��,+%�C
�0@&- ��0��(�* �"%+.�")����,%��#"�/�(%-����(�#+�% @(#&C
*%+�&�"�% �E�0%**+#%($��%+�#'��"'%)#+�04F#���+%"0G��C
H%0�89I8<=J$��*+�'�+�"(���&%�" .0-��#�$�'%(��$%�
��(�#+�% �%��+��+%��,���%+� ���(#&* �?�#&%"%,�@%"0
�$-��%���+�#�&* �&�"�4K���%�899L<=K��",%M$�00�"
+��#-+(�N@,+#-"0�%��+��#'��""#�%0�B-%�� .�%!�"�"�#
%((#-"�%"0�$��+��- ���"/�%��0&%"%,�&�"�* %"�=O"�$�
#�$�+$%"0@�",+#-"0�%��+C(�"��+�0�")����,%��#"�@
$.0+#,�# #,������"0�#'#+,���#%0�B-%�� .%00+����$�
�#(�#C�(#"#&�(0+�)�+�#'+��#-+(�-��%"0*#  -��#" #%0@%�
��  %��$��"����-��#"% '+%&��#+!+� %��0�# %"0C-��%"0
�%��+&%"%,�&�"�=K#�$(%��� %(!%'-  -"0�+��%"0�",#'
�$�#+�,�"% *+#/ �&%"0����&* �(%��#"�@%"0�$-��"�)��%/ .
#" . �%0�#*%+��% �# -��#"�=J+�"0��$#- 0�$�+�'#+�/�
+�)�+��0�#'%)#+%$# ����(%**+#%($�$%��$#- 0"# #",�+/�
(#"��0�+�0%�%�#+�#'P�+)%"%@#+�0�% )���#"�$��#+ 0
�$#- 0%�*�+��#@/-�%�%(#"(+���*#���/� ��.43#  �899;<=
P#"��$� ���@��&-��/�+�(#,"�E�0�$%��"�#&�(%���

�123�����"%�%,#% +%�$�+�$%"%�## '#+�# )�",%
�*�(�A(���-�46�#+0%"#%"0Q$%$89IL<=F#+�?%&* �@
�#&��(��"�����#'��"(#"��0�+�123%�%*-+�(#"(�*�-% 
%"0%(%0�&�(�?�+(���@�$� �#�$�+��%!�$# 0�+�'+�B-�"�C
 .(#"��0�+��%�%M��(!�0/#?#"�$��%.�#��(-+�",
'-"0�",'#+%*+#R�(�#+*+#,+%&N43(:#""�  899;<=
>#"��B-�"� .@�"&%".*%+��#'�$��#+ 0@�%��+*+#/ �&�
'%� �#/��'A(��"� .%00+����0/�(%-��*+#*#��0�# -��#"�
%+����#"&%"%,�&�"�*+�"(�* ���$�($0#"#�%0�B-%�� .
(#"��0�++�% C�#+ 0*+#/ �&�46�#+0%"#%"0Q$%$89IL<=
�"%00���#"@����% �#0�'A(- �'#+�123�#+�%($'%+

�"#-,$0#�"�$��#(�% �(% �/�(%-��,+#-"0�%��+
���$0+%�% ��#'��"-"+�,- %��0#+�"�#&�(%����  �,%  .
*�+'#+&�0@��*�(�%  .�"0�)� #*�",+�,�#"�4F#���+%"0
G��CH%0�89I8<=J$�+�'#+�@�$�A+�����*�#�%+0�A"0�",%
�# -��#"�$#- 0/��#,%�"%( �%+-"0�+��%"0�",#'�$�
*+#/ �&%"0#'�$�"%�-+�#'%  �$��"'#+&%��#"�$%���
+�B-�+�0�#�-**#+��12343(:#""�  899;<=�"#+0�+�#
�"(#+*#+%�� #(% !"#� �0,�%"0%�*�+%��#"�@�����&*#+C
�%"��#�$�'�'+#&%�#*C0#�"4�-** .C �0<�#%/#��#&C-*
%**+#%($4Q%/%���+IS;T5U%"0�+6-"89I8<=�"0��0@
*-/ �(�",%,�&�"���'-"0%&�"�% �#�$��-((���#'
�123 �#�$%����(#"(+����&* �&�"�%��#"%0�B-%�� .
%00+����� #(% ���-��%"0�&�+,�"(���=
�"*+%(��(% ��+&�@�$��(%"/�%($��)�0/.-��",

*%+��(�*%�#+.* %""�",%"0�&* �&�"�%��#"*+#(�����=G�
��%��0�"7+�"(�* �I9#'�$�ISS82�#:�( %+%��#"#"
V")�+#"&�"�%"0:�)� #*&�"�4WP>V:ISS8<@�")�+#"C
&�"�% ���-��@ �!��%��+&%"%,�&�"�@%+�M/���$%"0 �0

���$�$�*%+��(�*%��#"#'%  (#"(�+"�0(���E�"�%��$�
+� �)%"� �)� N@%"0�$��(%"/�%($��)�0�$+#-,$&��$#0�
�$%��"(+�%���+%"�*%+�"(.@*%+��(�*%�#+.0�(���#"C&%!�",
%"0%((#-"�%/� ��.4X%"�!.��% =899Y<=�"#�$�+�#+0�@
�$��&�%"�*+#)�0�",*�#* ����$%0�B-%���"'#+&%��#"#"
/#�$�$����-��%"0�$�*+#*#��0&%"%,�&�"�* %"�@%"0
�")# )�",%  �$���%!�$# 0�+��"�$�%(��)�����%"0
0�(���#"C&%!�",*+#(������$%�&%.%''�(��$�&=
�",�"�+% ��+&�@*-/ �(*%+��(�*%��#"(%"/�0��(+�/�0

%�%M*+#(����")# )�",�$�*-/ �(�"*+#/ �&�# )�",%"0
0�(���#"&%!�",�$%�-���*-/ �(�"*-��#&%!�/����+
0�(���#"�N4�G7889IL<@% �#�"( -0�",,+#-*��$%�%+�
-�-%  .&%+,�"% �E�0=�"�$��'+%&��#+!@��%!�$# 0�+
�",%,�&�"�+�'�+��#�$��")# )�&�"�#'�$#��%''�(��0
/.%0�(���#"@%���  %��$#��%/ ��#�"Z-�"(����
�"��"0�0#-�(#&�4�=,=@"#"C*-/ �(��%!�$# 0�+��-($%�
�"��+"%��#"% 0#"#+%,�"(���5X%"�!.��% =899Y<=
F-+�$�+&#+�@�����&*#+�%"��#"#���$%�[*-/ �(�",%,�C

&�"�\$%�0�''�+�"��&* �(%��#"��"0�''�+�"�A� 0�=F#+
�?%&* �@'#+�%��+-��+���*+�&%+� .+�'�+��#%((���@
�$�+�%�'#+�%��+&%"%,�+�����%/#-��$��+�")# )�&�"��"
&%"%,�&�"�'-"(��#"�@%"0'#+�%��+,#)�+"%"(���&�%"�
*%+��(�*%��#"�"%  #(%��#"@+- �&%!�",%"0*-/ �(%-0���",
43#  �",%89I9<=�����$�+�'#+�����"��% �#A"0�$�+�,$�
0�,+��%"0 �)� #'�",%,�&�"��"#+0�+�#%00+���%
*+#/ �&%0�B-%�� .@��*�(�%  .�$�"0�% �",���$,+#-"0C
�%��+���-��4F#���+%"0G��CH%0�89I856 ���#"��% =89I8<=
V''�(��)�*-/ �(�",%,�&�"���  "#�#" .+��- ��"%&#+�

(#"�(�#-�-��#'�%��++��#-+(��@/-�&%.�)�"�-%  . �%0�#
 #",C��+&*%+��(�*%�#+./#��#&C-*&%"%,�&�"�%(��#"�@%���
�$�(%��'#+#"�#'�$�&#���-((���'- (#  %/#+%��)�*+#R�(��
'#+%,+�(- �-+% 0�)� #*&�"��"G"0$+%7+%0��$@�"0�%4FGO
89I]<=G���&*��",�#*+#&#��%&#+�$# ����(%**+#%($�#
,+#-"0�%��+���-����"#�%"#)� �.@%�*+#)�"/.�$�
�&* �&�"�%��#"#'��)�+% *%+��(�*%�#+.,+#-"0�%��+&#"�C
�#+�",%"0&%"%,�&�"��"���%��)���#+ 0��0�4�=,=>$�/%%"�
��% =899L5̂#+%�#��% =899T5)%"Q���"/�+,�"899T56#&%"�
��% =89II5K�+%$&%"���% =89I85>%&#"%��% =89I]<=
D#��)�+@0��*����"(+�%��",%���"��#"�#�$������-��@#" .%
�&%  "-&/�+#'$.0+#,�# #,�(% �")����,%��#"�-���"��,+%�C
�0%"0*%+��(�*%�#+.%**+#%($��=
P#"��$� ���@�$�,+#��",-"(�+�%�"�.%��#(�%��0���$

( �&%��)%+�%/� ��.@*#*- %��#",+#��$%"0�$��"(+�%���"
�%��+0�&%"0@�$#- 0�"(#-+%,��$��(��"��A((#&&-"��.
�#�",%,��"�#(�% ���-��=G�'%+%�,+#-"0�%��++��#-+(��
%+�(#"(�+"�0@$.0+#,�# #,����$%)�%!�.+# ��#* %._
�$�.�$#- 0�#+!�#�%+0��-+"�",�$���,##0�?%&* ��#'
)�+�-#-���-0����$%�%+����  '��%"0'%+/�����"�"�#
"#+&% *+%(��(�=


̀��
a�b��
��
�
�bc���������	���
��

��b��
��
�
��	���d
��	��
�������
���������	����	�����������	����
d�������

J$�+%*�0�"(+�%���",+#-"0�%��+%/��+%(��#"�"�$� %��
'�� 0�(%0��$%�,�"�+%��0��,"�A(%"��#(�#C�(#"#&�(
/�"�A��4F#���+%"0>$� �#"899]<@% �$#-,$�"&#+�
+�(�"�.�%+���$%)���%+��0�#�?*�+��"(��#&�#'�$�

I8SY

D.0+#,�# #,.X#-+"% 489IY<8]_I8S]eI]9L :O�I9=I99fg�I99L9C9IYCI8;LC;



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

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

���	�

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

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

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

�

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

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

���	�����
���
����!
�������&���������		��������
	�����������������		�����
���������	�
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

���
����������

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

�������
��������������	����
���������%���	�����
����
����������������'����%��������	����		��������
����������������������������������	���	
������	���

������
����������

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

���	�����
������
��������������������������	����
�������������������
���������������������������
����������	���	������
!��		��	���
��������������		�
������������	
��������������%�	��������	�
����	��������	�������������
+
�������
	��������������	����	���	
������	���
�


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

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

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

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

��
�����	��
/0�
����	�())1��
2�
�������
������
�

�������������	��������


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

�
�������	����
"���	��������������

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

����������������#�.	��
�����	�()*(��
�������
����
��
�������������	������3

4+

�

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


45��	����������
�������������������������������
�����
�����
������
������
������
���������	���
�������������������	��������		�����

4$�������������
������	���
����	������
����%�
������������

���������	�����
��������������	�
����6��%������	����
���������

��	����
����
���6���


47���������������
�������������
���
��������	�����	����
��������

4+������������������������������
���������
��������

48���
�������
���������
������
�


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

������%��������
���	�����
����

��	������
����

������������9�������������
��������%��	��������
�
��		����������
�����	��������������������	����
������
����������������������
������������������
�������
�����������!�������	�����
���
�����		���
������
������������
��������������	
�������
�����������2�����������	�()*(���	�

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

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

���	�������������
�������
�
����
���	�����
�����
�����	�����%�����'�����	�����	��()*(��
"����

���������������
����	��
�����������
���������
��������	�#"������������
�����������������
���
������	�����������	�������������
�
���
#�	������
����
�
	����	�������������������:��	��������	�����
��
����������	����
�����	��������
��������������


*(;<

,�������	���=�����	�()*>�(13*(;1?*1)@ 8�$*)�*))A!
*))@)�)*>�*(B@�B



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

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

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

�����������������������$�
(��������2

34��������	��������	��
��������	��
��
���
������������
������(�������5

3%������.�	� ���������������$��
�������	��"�	����
��	���������������������������������5%�������	��
�
����������������������������	�����5

34��	����������$����������������$��
��
����	�����
��������	��	�������������������
���������������������������������������
����
���	����	���������������5

6��
�
��������������(���������������
�
����������	��������	�	����������������.�	��������
����
�������	�����	������������������������
���	������	������������7�������������	�������	�
	������	������������$�������������
����������	��
�����������������	��������	�������������������	�����
�����������������������	������
���������%������������
������������������������������
��	��������$������
������������	����*�����������������������
����
$�������������(�����
�������������-�������������������
���$���������#�����������
*����!���������8�������
������������	���������	�����
���������������������	��
�����$$�������������������	������	������������
�	�������������	��	�����������
#������������������������	����������	���

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

���������������	�����������	��������������������
�
������
	���������%�������
�������	������	���������
�������	�������������������%49:���	������	������
���������������������
��������	����
���������
����
������
	����������������������	����	�������	��������
�����������������������������$���������	������
���������������
��$�������		��������	��������$���
��	���������������.���������	������������!��	��������
����������������	���	����������������	������������
���
���-�����	��������������������������������������
������$���������
�!�����

;<=><?@ABC<DE<F<DAGC<HI@E<CAI<JCK=I>=EL
I@EM>CNF?OKPKJJC<K=@

,��*�����Q���*�������%����9����#���	����
���������R�����Q�������#���������������������
����	����������	�������������������	��	����
��������������������	����
����������	������������
������:�����	�-	���
���������2

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

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

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

+�T������������	������	�������������	�����������
���$�����������	��������	�������$�������������
���������������������������������������������
�����������������	��

6�������$�
�����������������	����
��������
��������������	�����������	������������
���
����������	����������������������������	����
����	����	�������%�����������������
�������
���
������������������������
����������	����.�	��
�
	�������������	��������������������������
�	���	�������������������	��	�����������
��

�������������*��#��Q�����������������	����
����	�����$�
�	������7�����2

��8U

V
���������
W����������X��+2��8+'�+�0 )6%������U ����0����X���Y0�Y



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

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

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

*+,-./012.3,4,156768*9:
$�	����	���
������������	���������	��������������
����������	
	���	������	�����	�	��	����������;�
�����������������	����	����������
���	��������
	������������
�������������������%����
�������	����������<�������'$��;������������=��
��!>	�	����	����������������������	��	�������
	�	�
�������������������������	����'?�����	�'�"((@�

��;����	�	���������	������������	��������	����	�
	���	���	�����������	��������
	���������A��	�
������;����������	���������	�����	��B	��������	��
	��������
���	�	�����C	��	����	�����������'D���
������	����������	������������������������	�	
��	�������������	�	��������	�
	�����������	���	����
����	������	����	����������������������	������
����������������	�
	������	��	����������������
�	����	��B�������	��������'E��������	��������
��������
��� ������;�������������������	���������
���������	���������F�����	�	��G����"((HIJ����
��	�'"((K�	���	��������������	�������������
��������������������	���%���'
���	�	��	����	�	������������������������	��


DE?G������������	�������	��	�������	��������
��������������	��������������<���������'�'�����������
�����������	�	�������������������������
������������
��	������	��	��������������	��	�����	��'D�	��������
��	����������	����������	����	������������������
�����
�	�����	��������������������	��
��	��������
���%���	�������	�����	����	���	����������������=��
��	�'"(  �'$���������
�	��������	�����	�	��������
������������������	�������	���	�	���������%���������
����
�����������	���������	��������	������������
���������������	��������������
�	���	���	������
�����������	�����	����������������	���������������
�������!�	����	�	��������	������'=
���������	����	���
�
�������������������	�	�������	���������������!
����	��	��������	
���	�������	������
���	������
����������
	���������	�
�������������������	�����L	��
��	�'"((#�'D������������	�������<����������������!�	���

MNOPQ �����	�������������������=����!>	�	����	����������!�
���������


 "@R

S
���������
&����	��"( )�"#T "@#U #(V �WD (' ((K�� ((V(!( )! "RV!R



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

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

�
����'������������������������������������
��(	���������������������������������������"
��������	�����������
��������������������������
)��������'������������������������������
������

�����#��")�������*�����������
+�	����,������"
����������������������������������������������
������������
�����	����������*����������������

-������.������������#������������������������
����������������
�������	�������������������������"
�$�
���	����
/��������������0�����
�����������

�������������
�������������	���1	�����������������
�����
���
����	������
���������������

23456789:;:8<89=
>��������	������	���������������������������"
�����������������������	��������
	�������������

����	���	������� ���?��������������"#����������

����������������������
	��������������
�����	�"
�	��
������������
1	��������������������
���������


�������������
������������������������������	
����	���������
��������������������>��������
�����
���
��������������	����������������������
����������������
�� �������������
�������	����
���
����������������������)�������,���
>���	�������������������������������
������

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

�	����������������������������@����������
�
�����
������������
���������������������������

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

������������������������������������
��
	���>�
������
�
	�������'�
�����������������������
�����
�������
����������������
��������
��
���	��	��
�������������������
�����	�	�����������
��������������	������������������A�)��>����"
����
�����������������	��
���	������������������"
��������
������������
�����
���	��������
����
��������������
����������
>���������
1	������������A�)����
������
����

������������	�
������
���������������
��������"�
���
�������������	
��������
�������	������	������	
�������������������������
����+����������
������

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

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

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

�����������������������������������	����
����
�����
�������������������
���������	����������
���
1	��������
������$���	��
����
���������	������
��
������0�
�������������	������������
���	�
����������
�����	��
�-�����������������������������'�
�B-����
����������������������������B����
��������
�������
���������	�����>���,����������	����������
����
������
����������������	��
���	�������
���������"
���
�������������������
�
�����������������������

�����������

�������������������������"	���������
����������
���������0������
���
������������>����
�������������	�
����������	���������������������
�����
	������	�������������������������������
�	������	���������������������
��������������������
@�
��
�����

����������0�����
��������������������
���������������	�
������
��������������������	������
����������������������
����������
�����������
��

	�����
���������	����	���������
���������
�����
>����	�����������������������
�����"#������������
�������
��������������������
���������������������
>�������*����������������������������������
�*������������������
����������	��
��
�������"
����
�������
���������������������������	������
��
����
	��������������������
>�������������������
�����������������

������������	����
����	����	�������	�
�����
���	��������������
�����������������������
����������������������	�
������
�������
�����������
��� ����������'����� ���C-D
��,����@�������������������	�
�	���
��������
��������������������

E;7F=G=H8I;J<8JK
>������"#�����������������������
���������������
���������
��������������������
	���������������
���������������	����
��������������������
	��
���	�
�������	�����>�������������	�
������������
���	������
������������
��
���������������������"
����������
�1	����
����������
������������	���
����	�������'��	��������������������������
����������
����������������'����������������
@���
���������������������	������������������

�����*�����������

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

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

,�&&

+�
��������L�	������,���MN,�&MO,M�P Q!@,��,��RS�,��P�"�,�",�.P".



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

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

&'()*+',-.*/0).1*)--)-23',)45(6789.-
.::(2.;,
<���������=��"��>�������������#���������������
�������?�������������������#������������������
���������������#	@��������������������!�������

ABCDEFG����#�������������������������������������������������?���������������������#=��"��>�

H������������������ I������ @����������������

I���������������� J����������������������������
���#�����#
������������������

K�����������������������������������

L������ J��������������������������
�������������������������������������

@�������������������������������
�����������������������������������
���������������������������?����#

M��������������������������
��������

J����������������������������������
����������������������������������

N���������������������
!������?�����#�����������������

"������������������� N��������������������������������
��������������

I�����������O����������#�������������
������������������������������
���������������������

I��������������������� P��������������������������
�������������������������#
������������������������������

Q����� ���������������������������
�������������������������������������
�����������������������������#�!���
������������������������������

RSTUVUWX YXZ[VUWX \UT]̂_SYVUYZXY_̀

TV\XYZVaT bX[]YXTTXT

cdaefghigjkdleiiemnop
qrrstquvwd

cdxyyzu{|}zd|~u���|t~dtyd{vzd
hejg�fd�|�z~�|t~d|~d
����e��efe�gj�f
|~}z�{|�q{|t~�wdd

cd��z~{|y|uq{|t~dtyd{vzdheo��̂
f���o���dytsd�|��z�|~q{|t~d
qu{|}|{|z�d�zw�wd�|yy|u��{�d
�v|y{|~�dyst�d{zuv~|uq�d{td
rt�|{|uq�d{t~zkdq�d�z��dq�d
y|~�|~�d{vzd�z�{d�q�d{td
|~}t�}zdyqs�zs�d|~d{vzd
qu{|}|{|z��wd

cd�g��oghigjd�qrdq~�djofio��f
�|yyzsz~uz�d�|�v{dqyyzu{d
|�r�z�z~{q{|t~d�vz~d�ts�|~�d
|~dqdytsz|�~dut�~{s�wd

cd��z~{|y|uq{|t~dtydi����i
��eophwd

cd�vzd�je�emgjd�|�z~�|t~d
�vt���d�zd|~u���z�d|~d{vzd
�tu|q�dq~q���|�d{tdqd�qs�zsd
z�{z~{d{tdquv|z}zdqd�tszd
st���{dvt�|�{|udqrrstquvwdd

cd�t��q�tsq{|t~d�|{vd�tuq�d
v��st�zt�t�|�{�dq�djofio��f̂
m��g�ie�hw

cd��dq�t}zwd

cd��dq�t}zwd

cd�t~�|�zsd|~}t�}|~�d�tu|q�d
�u|z~{|�{�dq~�dzut~t�|�{�d|~d
{vzdrsz�|�|~qs�drvq�z�dtyd
{vzdq��z���z~{wd

SRRS\V�YUVUXT Va\X[VT

cdx�rzs|�z~{d�|{vd~z�d
�pp�e�j��hdytsd�u|z~uzd
�z���{|y|uq{|t~wd

cd�h��of��hhdtyd{vzd
rstrt�z�dsz�zqsuvdytsdqd
~z�d���{|�|�u|r�|~qs�d
qrrstquvd�~t{dt~��d�q�|ud
sz�zqsuvd��{dut~usz{zd
|�r�z�z~{q{|t~dtyd
|~{zs�|�u|r�|~qs�dqrrstquv�w

cdTohi�g��lf�dq~�d
��pfgj�lf�dqrrstquvd�yst�d
�tuq�d{td��t�q��wd

cd�t��|�|�|{�d{td|~u���zd
�qs�|~q�|�z�d�st�r�dq~�d
ut~�|�zsdrt��|��zd�z~�zsd
|���z�wd
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