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1�1�1�15�����&�&��������)���-1�9�'�����������)����!'�����$�����=�&��������"$!�����+��� ��&��,M��)���*+M�N,O3,� !�4����&��!�$���",�&!���,+M��$������,�����>1F���&�-�N,O3,�&!���+���&M� !�&� ���,���$3O$&�����)���1=1�(�'��)���!��&������4����&��)�",�&!���,1F1�5�����-�4!��������&����@$3B���!��&���� !"$���&������$�����=�$�������$3�&���1?1������!�,����':��'����!��&������4����,���&�!����$���$������������1G1�5�����=�&�)��=:G���!��&��������)P�&�'�������@��&��4���������� !"$����!�������!�&������!��&�)��=:GB1@8�Q:>>-G:>>>/��!�:>>>.1BR-STUV�WXY�Z[Y\]�\̂[YY_Ỳab#��������������������������!��&����&�"���'� �����,���&�������,� �$�������������!�&����!�$�! ��&��!�5�����666�������1�@83�1�F==���-=F:=?1B������""�&��������&������!����������!� ��������''� �����c����������!'����� �����'!�"�����&� !"$!����!��'!������������5�����666� ���� ������&���1�@6&1B������'!�"�����!���!��&� !����������$��!�!����!��956���� ��"��������#���������&$�� ����&�'�!"�0! ��+��'�����789��,���&1�@6&1����-=F1B�6���!��&����!� !�����������* �$�����������#��������!��&����� ��'!��� ����!��������������4��!���'!�"�����!��������!��&�����&"��������&��!�����5�����666����%� ��$�������1R-/T������5�����666�����4��!���'!�"�����!���!��&�������%� ���!�789���$��4���!������!�"���'� �����,�c�����)1�@6&1����-FG1B�6���!��&����!���4���!��������&�'!��$�!$��������� ��&��,�c�����)���&���������)+��������!�������������$!���&��!�����789���'!�����&�&����,�����5�����666$�! ���1�@6&1����-F?:FG1B



���������	
�����	����	������������	������������	�������������	�����������	�������	���	�������
��������	���������������	����������������	��� ������	����	�������������!	�������	����	�������"������������#�	�����	����
��	$���	�	�������	�����%����"���������������	���������	�����������	�	��	������	�&�������������������������������	�����������	�����������	����������	��������������������'�������()*&)+�,��������	������������
�������"�������	�����	���������	��������������������!	�����	��������	������	�-�"������������������������������	����������	�������������		�����������	�����	�����������	�����	���������	�����"���������	����������	������.�������	����	�������	�����!	���	�����%�����	��	�����/��	����������	������	� 
��	0&���	�"���������	������	���	�������
�����	���������������1!	���	���	��	����	��	��	��		��/��	������	����������������.	�����	���
�(223���	���������	��	�	���������4�����	��������������	�"��		�	�������	����!	��	��5*��(226��������������
����	��#�	���������'7#�	��7,������	�������	���	0�����������	!	����	����������������������	����������'7#�	���4�����	�������
�"��		�	��7,��' 		��89&:)2(&:::5�,�#�	��������������
������	�����4���������������	����	����������� 
��	0��'�����)5:����(*2�,�����������	����	�
��	�����	������
�������	���	������	�������' 		����,� ��	�����	��	�����	�����#�	���������	������ 
��	0������������;���		��<��		��������	���������	�������	�����	���!	����������	����	���&��&������' 		��89&(:5)&:::(=������)55����(6:&6(�,#��>��
�()��(223���	����������#�	�������	�������������	�����	��7�	!	����	�������<�������������"��		�	��7�'7#�	���	!	����	���"��		�	��7,��'�89&:)2(&:::(��	���	$�,�8����	!	����	���"��		�	���	0��	���
�����������	���	������	�������
��	������������������	���	�#�	���4�����	�������
�"��		�	����'�������&:::5�,8	�	��	�	�������	�������������������#�	�����������	������	���������	�������	!	����	���"��		�	��������	�	����
�	�����	���������10�����"���������� ���	�	������?������������	0�����	������	��	������
��������4���	������'�������&:::2=�����)5:����(65&(6+=������)55����(55&):�,�8��	�����������������	������
�����������������������	!	����	�������������	�������������	� 
��	0&����������	���������	�����"������	���
��	������'�����	�����@����	���4����������		������)5:����(2*,�������������������7�	!	����	���������	�7�������������������������'�����)5:����(6+�,�8����������������������	���	������������	�������������
�����$�����
��	�������������������������������������	��������	����	����������������������'�����)55����()A&)*�,8	�#�	����	!	����	���"��		�	����������	����	������#�	����������	�������	���������
��	����������	��	!	����	��������������������	���'�89&:)2(&:::2�,8	�#�	����	!	����	���"��		�	�������	�������	���������������!��	��������	����������	�����"������#�	��������	����	��������������������������������������=������	�#�	�������	���������	0��	���
���������������	���
�"����	!	����	����������������	��'���,������	����������������4���	�����	0�����	���7�	���������!	�����"�������	��������	
���������	��	������	���	��	�����������������������	��������	����!�����������������	���	������!	������	�����	����	���������������������7�'����)55����(5)&5A�,��	�������	�����	��������������	����������#�	������������������������#�	��%�����	�������������
�7��	�������������	������	�������������������	����������	��7�����������		�	�������	!	���	��	���'�������(5*=��		����������)5:����(+:&+(�,�	����������#�	�������	��	�������������	�	�����	���	�#�	����	!	����	���"��		�	������	��>��
�()��(223������������	�����	�����!���	��������#�	�������	��
��	���������������	���������&5:::����������	����	��������������	�!�����	������������������������	�������������'�����)5:����(+2&6:�,�8	���������������#�	��������	���������	�����������������������	��������������������������
��	���������	��������.	���	����BC�DEF�GHHIJKL�MNOPQ�RST�RUUU"��	�����������	�	0�������/��	� 
��	0����V	�����������������������	!�������������������������������	������������	���	�-�"�����	�/��	� 
��	0�����)2�626�����		��������	��	������	�������������	�	��	��5)��(223����������������	�-�"��	������7�	�����	������������	!	�����������	�����
���������	���V	�����������	�����
��0������������'4��W,���������������.	��������	����%������������	!	����	���������	������	$�	��	�����1���������	�����		�����7�'�89&5+(�:::5�,�8	�����	�������	�����	��		���������7����	���	���!�����%�����������'(,��	������	�����	������	!	����	������������'5,��������	��	$���
�����	��	������
�������	��������������������������	�������	� 
��	0�@����	���������
�����	��	������ ���.	������������
������'),��������	��������	��
�����	���	��������������������������������	���"�7�'���,8	�71���������	���7��		����������������	������	�-�"����<����(:��(222��������������������	������	��		������	�	��	���	���
��	�-�"��������������	������	���������������'��������:::(,�8	��		������������	��	���
����	���������	��-�"�	��	�	�����!	����	��	�	�����!	������	��������������������4���	�������������<�������������������������������	��������



����������	�
����	����
�	����������	����������	��������
���	��������		���������������������������� �����	���!"�������	��������#�����	���	����!���������������	����$������%&��'''%�(��''')�*+����������������		�#�����	���	����������	�������������������	����
�	����������������������������,���������!��	�!��������	�
���,�-./��/')��	��,�-./��/'0�����������������1�23��	��
�������4��
����	�!��!��
������4��+��4���������������������!������������,���������������������		5����������������������)��	���'�
�!�����
������"������
�$������#������	���'�%6��	��'�76�
�������	���������*��$������%&��'''7/�'''8�*�+������������������������������	�
���,�-./��/'6��	��,�-./��/'&����!�������	����
�	��������
��������!�����4��9����	��� �����+��������	����
���	�����������!����	����
�	������������
�	�������,�����������4�%))'����������	�
����������/��	��	�������!�!4����������4�������	�������!��������!��	���������� ������������
�	�
�
�����!����������������	�����	�	��	��	����	��������
�!���!������
�����	�����1�23������� ����	����:�!"����	����!��	�������
�	��������!����	����%))'����4�������������;<��4�%))'���������	���/��������� ��/ ��	�������������
���/!�	�������/��	��	�����4��	����!���&������	�$�%��
������)%���
����*��������	��
�=�����'�)�����)���'��)'�����'�
!�>"���������	�����	���!!����	���������
������ ?�!��������������
�	������/�����	�����������������	����������	�����	�����������	��������������������������	�����	�����!�	�����+������
��4�����!�!4�
����������������������	��������	�����	���
��!�����������	��	�����!���
���!���	��@��	�!�
�����������������������$'�)��	����
!�>"�*��	�4���)'�
!�>"����������������!���4����	���!�	A������	���!�	�����������	�����	������	�������	�$,+B/%&��'''%�*+��������
�	�������
�	������������	���������!����������������	����%))'����4�������)��	���'�
!�>"��������$�#������	������'�%6�
���	��'�76�
������������������		����
���4�����������	������!����������,��������������*����������	�������!������	���!�	!�����	4�����������!�!4������	�������4���	�������!!����	����������������
���	�������	�4�����!���4����	���!�	�������������	��!��	������!�!4��	����%))'����4�����1�23�$���	���������4��
����	�!�!��
������4���	*�����)'�
!�>"�������	��
������������	����)�
!�>"�������������	������
�	���	��������
�	����������C��!���'�������
���	���
�����=����������
�	�	���������/����������!�!4��������������������	�����	�����
�!���!������
�����	���������������� ��������������������,��������������������������
����������#�����	��	���	������9!��	���;1��	�!���(�D�����	�6���������������������	����	�
������������1�23���������	����,�-./��/')��	��,�-./��/'0������������!4!����	���������!������!�	�������������!��	��������������� ���!���
���,����	��	����	�������	����
��	�����!����������	������	��������!�����������
��!�!�	!���!��
������4�EF�+����#�����	�������
������+���������
������������#��������������������������4���!����	����	!����	��	4��� ���	��!���
�������� �����������	��$�������	��������	�����������	�������������������	�������	�����	��	�,��������<��4�%))'���	����������������#�����	� ����������������������������	�����	��������� ��	����	������*1��	�!���(�D�����	�&����,�����������4��%))'������!��	��������������� ���!���
���	!����	������������!������	�E�<�������������!���!�	�����	��4���� ��!�	��!��E2��;��	����#�����	�� �����������
��������������������	������������!������	�����	�������4��
����	�!!��
������4��������������	�	����������F������������!"����������������	����	��������4����������������	���#��������������������������!�!4�������$����������4�
�4� �������������������������*�$��������!�����	�����������
�������������������������������<��4�%))'����������������!���!�	��������	������	��������4��	����!������������������	�����	�����!�
���������	��	����	����	���������� 4!�
������	�����������!���!�	����!����� ������������������!���
���������	�����	��	���������	��	���



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

������	������,��	�	�	����

�����,�-��������������
��������.	�������
�����+���������������	���	�	�����/0�11�#2�������/0�11�#3�����������	�����
	����������
��	��������
	�������+�����45����������-�������6..�����������.	��*����� 22#���	���������������.	������#�2�"�
�7&��	���������	����..�������.��������.�	
������	�	����������888��	�����2�����"#�
�7&���9	���������������������	�����	�����������
��������������888�������8�������###:������
�������	.�����;�����"#+�"111�45��
���������	����������+��
	��	������	����+�����
���.��������	.�.������	

��������������������45�����������
���������������-���������	�	�����	���������*����'�
���.�����������	�	����	���8����
�&�����������
����������.	�
�����	����	����������������������888�������+���������45���'���������	�����������.	��	

�������<���	�+��������	.��������8������������	���������	���
��������-������������������������������	��������	��������	.������*����'�
������8����
���.�������������	

��������������������45����������������������������	�+�����
���������������������	������=�����.���������	�����	.��������������	

�������
���.��������������
����+�������������	

���������	������������������+���.	�������	�����	�����������	����������5������������	��.	���	

�������<���	��	.������������	�������*�������������	���	��	.�����
��������������>�?���	����	���������	�������������������
���.�����������*����'�������	.�
���.��������"11$��.	���	��������888�������	�������������	.��������������������������	����������	���
���	����8������	�����	�������	

���+�������	��	�@��������������������������������������������	������������������������
���.�����������	���	����
����	��	.�����5�%�-�������
���.��������������������������������	��	���������	�����������	�������������.	���	

����������������5�����	�@�����
�����������������������������������������.	�
���	���	�����	����������������	������������������������������	
����������������5��-�����������-���������������������
���.��������.���������������	�����������������	��	��������������	����������
��	.��5�����
����	���-�����	�������������������������	.�������	�����
���.�������������-����������������������	�����������	�����������%����������	���	.���	�������������	��������	

���������������8�������###2��5���9��������������.�������������-������������	�
�������
��	���������	�����������������������=�����	���	.�������	��������	���������	��������	����������	��������.	������������888���	�	�	����������������
������	�������-��������	�������������
����	��<�������.�������������*����'�����������+������������	.�������������88��	�&+��������	

��������������"�#�
������
�	���.	��������888�98�A����������������������	������������������������45�����������������88� 22#������������	���	���������������	������������..������������0�������	���������+��������&����	��-�����������
���������������	���&��������	��	�������������������������	�����������888�������+�����������8�������������������������8�
���+��������������&��+��	��������	�����������888�	���������	����	��+�������������������������+�����45�������	����������	����	����������	���������	����..������������	�����+��	�	�������������������������������	������������������888������
���������	���+�����8�����������������������	���������	����������5���;����	������������������	���������������	��+�
��������������������������+�����
���	����	
��	
�����	�������������	��	���+��������������������������	�	�����	�����45�������������	.������88�(;�����"#+�"111)�
�������5&���2  ����""1������&�������'����������( ")5���9������������	��'����������������������������������������	��������.	��.�	���	.�-������@���	���������	�������������
������	���*����'��������	

��������.	�
�����	���	��������#�3�
������
��	.����	�	����	������
����������	.��	����	��.	���98�A���	����+��������������	��������	�������������	.�������	��������������	���������	�������*����'�����������	��
��������������.���������,�������������������	���������	����������	����	�+�����������������������	
���,��5&���2  ����""2+���.�������	5���# $3���� B�������*����'�������	��5���;���.��+��������*����
����"3+�"11:��	�����������	����	�-������+�������
��������������



���������	���
�����

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


��������������	������)	2�������������(����	��	�������������)�����������������3������������������������)�	(���(��	��������	�(�
�)�����3������������)������3������������	������	�������(�	����		���������������&�����"��	��������������������)�)�����������������������������)���������������	�����	�����'(������������	����������������)����������	�����	���������)�	�	�������������������������������������������������������	�	�&0"���4,,������5+�6�&����"�������/�������'�'78�9:;<=�>>>�?@ABACADE���������(�1��	��������������������������������������������������	��������������������	��������(����)�������"���)�������������	���	������������������������	��������	����	��


������	�����#
$��&�������������F�'�%��G�����5(�,   (����	����������������H0G��	������I	���������������������������	I��������	��


������������	�������	���������	������)	2J��GK%+FF+ 4���������(�IG�0������L�����#�����������������#��������������
�0�	�	����������	�����(� �,.��� �5.��������%����	�����(�4,����
(����������������������M����������N����������#�����������+
������$��	��������������IJ��GK%+FF+ -���������(�IG�0������L�����#�����������������#��������������
�0�	�	����������	�����(� �,.��� �5.��������0���	�����(��  ����
(����������������������M����������N����������#�����������+
������$��	��������������IJ��GK%+FF+ .(����������IG�0������L�����#�����������������#��������������
���	�	����������	�����(� �,.��� �5.��������%����	�����(�4,����
(����������������������1������N����������#�����������+
������$��	��������������I&0�*+ ,F4+   ��'�,,�G	�	��)��������	����������������	(�������������������	�	����������	��������� �,.����� �5.������	�	����������	�����������FF+ 4�����FF+ -�	�����	�)����������������������������������#
$�&IMN#I'(���������FF+ .�	�����)�	������������������������������#
$�&I1N#I'��������������	�	������������������	���������������������	����������	������G�
�������������������	��������������	�����	�)�������� � .���!����������� �,.������	�������� ��.���!����������� �5.������	�����&�����"���4,,���� 6�'����	���������������	�)����	���������)������������ �-���!�������������/�������������������������#
$���������&�������'�������)��������������	�)��������������������������(��	���	����������0���#��������(������������	�����������������	�������������������������������	�����������������������������������������&�������������4�'0���#���������)�	��	"���)���1��	�������	������������)����	�	�����������������	�����	��


�#
$������	(���������)�����)�����)�������������� ������	������#
$�����������������������������������/��&������������, �'�1��	���(�I���	�)�	����	��������	�����)����������	��������������	�������������	�����������������������	���(�����������	��������������	���������������������	����������������������	����I�&
��'�1���/�������������������	"������1��	�������"����	������������	���������������)��	�	�����#
$�)�	�I���������������(�)��)������������)�������������������)�	���������������	��������I�&
��'0���#�����������	������(����������	���������������	�������1��	���(������1��	������������"��)�)����������	����)�����	�	�)����)��"�����#
$���������(��������������������������	���	�����������	��


������	��1��	�������������	���)�	�I�������	�����)�	������	����������(�������������������	��


������(������������	������������������)���������������������	��������������	������	���	�I&
�������, +,��'



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

���(��$��������)����������	���*%�+�����
���������������	��
����,!�
�$,-
�������
�$,-$������������������./����	��
��������'�������������
�������������������0$,-$�������	��������������������
���
����		�����������������������$�*%�+�.�1/#2��&������"�3*�������$������������������
����������������������!���������' 
�������������4/����������&����������������4/�)������
�����������������������5�����!���!����
�����$�
��'����������.������������������������������������������%%�6�'��&����.����������.������������
�$,-$��������������������������$��	�����7�����$��	�����������������������������������������.1�#2�&8!����!������"3��9����:'������� �'����� ����'�����	���#�����/���*��������������	�������	������;<����������#������
�.
���
����		�����������.���������'�������
�����������)����=���9�����%��
�������
��������������� '��������������������%�
������	���'���������$�������������%%%�������������������)����	�����������'����������������������
���		���������������%%���������������'��������>'
�������'��������������$�����������������$���������������%%%��6���������������'�������������$���
���		��������������<��?@�������%��������'
��� ���$�����A���<�������		������
�����$�������'����������-���������	�*%�+����B�$����%������$����$����'$����$����	���'�������-���������-����������'���������������%%%�����$�����$�������	��
�����4/�����
�����������������%%%�����������	����������������� �������������������		���������$������������ ������4/��� '��������������������A�'�	����������������%%��A�'���������
����$�����A�'�$�����������$������A�'�����'��������������	����������$����	�������'�
�������������@������1/-����&�����!C&�C��3���������
������������������������������������������������������'��������
�����
���� ��6����@��������&������'���4����B������:'��������	'������6�������%�*�&��������6����@����������.�����������������'�������������������������������	���		������������ ������������������������������	�B6�&"&"������������' ��:'������$������������������������ ����������������'���������������'$��������� ���������������������������������������$���	��������'�������������������� ��������'����		������	��
�������
 ���������!�0$,-$������$��'�����������	���0$,-$�����
�����������D���������������'�����	��������'�����������	���0$,-$����!��0$,-$�
�$��� �����������	���	'������������
����.�1/#2��&&E���!"�����!8�1�
�����������3�3�#��������
��������������������������������������4/��������	��
������������������5�����!���!����
�����$��.?		�����������	��6�'���&�����������������'����	�����������!�
�$,-$�����������������		�����$��	��������	��
������������������%%%�������1�����!��
�$,-$3�.�1�#2�&8!����F�3�.G�H�������������������������������������%%�6�'���&��������������	���������:'������� ��������������������������������������������� ����������	����.�1%����������"�34�������$�����5�����!���!����4/��
�����$����������������'���������������������	�����������������%%%������������������4/���#������'
���������������������� ��� ��������������������	�5�����&C��!���������������������������
�������������$�������������������'������'�������������"�
$,
��������������������������������������
���'�����@����������������� ���������� ����������6����@�	��
'������� ��-��������������������
����������IE&C��IE&"������IC&C���������1#�����
����"�
$,
����������������������������1������@��������������3������������	�����������������������'���I&!������������������'����	��������&"�
$����������������"�
�����'�����3�16����-����&�����!E"�E8�3/���*��������������	���������?@�
���C����������������������������	�����	�'������������'������������������'��	��
'������������������������������������6����@�	��
'������� ��-��1%������!"&�3�?@�
���C���������'�����������
��$���G&�H#������
��	��
'�������������� ����������6����@����������
�����������������'����� ����
����'�������� '�-� ����� ��������)��������������������� �	����5�����&C��!�����16������$���/#2�!!&"����!��������8�3�#����	����������	�������������'������������������������'�����$����'
���������������	������������J6�#���'���$����������'������	����������������'�������������������������������������'����@�
����'����������������������������������'������	�����IE&C��������������������������	���
�������������*����������D��������*�������������?����������B��������D��$��������������
 ���&!��&��E�1/#2����C����!��������"7����������/#2�!!&"������
�����D�������������������������4� ��!���&��E�����������$����������$�?@�� ��������'
�������	�������������������������	��������������3G&CH�#���������������������������������������	������;



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

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

���������
���	��������������3
��	����	
���������
���4�$%���$���	���4%$%��	
��
�5�	�����#	����$%�� !!!�����	��������	�������
����
	���
��
����������
���&'	����%������	
�����	���������
����
��������
�
�	
��	��	
���������	�����
���������
�	
���������	����'������
�������
�	
�����������	������
����
	���
�����
��������	
����-6�78"""%8""" �
��8"""9�-��	�/�
���
�'
�	�������6���,	���	�������������
�	
���������
��/������
�����������
������������
�����	�����
����	
�������������	��
����	��	�	���
���������
�������:��
�'������	���
�	
�:��
�';�������	
�������/��������������	�����������	
��������������<����	
���%���	��.������
�������������
�����	

���
��
������'�������
�
��	������
��	������	
����
�	
�����
�������
	������������	�
��		���
����	�
���������������	�=	
�����>�
�
��������������������1��	���
�������
���������������
�����	���������	���	�
����
�	
������	
�����
�	
�
�����	��	����
�������������	
	�	���
�
����
	���
�������
��
�	������	
����
�������������	������	�
��	�.-6/
��9$"�	
�  ����<��
�������������
	
���
�	
�
���&'	����%�������
�	
���������	
�������"�"����?���	����������������:��
�'�
�������������*�	���111������	�
��	������*(@A������	���-
�����	���.<����	
����!".���-1���	
�  �8 ����(��
����
����	����:��
�'��	��������������	�*�	���111��	�����
����������
�	
���������	
�������"�%���?������,1@A������	���-
����	���.<����	
����0!.���-6/
��9$$�	
�   8 $��6���,	���	���	���
��
������
�	
�	��
��
������

����������
�������
���&'	����%������	
�����	��������������
���	�
�	���������
	������	
�����	
���������	�������(��	���
��������
����
	
����
�
�	
����	���
����
���������
������	�	�
���������
�	
�.
��������	
���������������������
�������
�����������#	����$%�� !!!�.��	��	�
�����
	
����
��-6/
��9$"�	
 %!��3$�5�����
	
����.3�5'	�
���	���
��������'	�
����	
�����	��������
���	
�
�	
�
�����B���	��������
���
�������
������
��������	
����
�	
�������
�������	���
��
������
	���
��	�������
��������	�
��	������������	
�����	�������
���	
�
�	
�
����.-1���	
� �"8� �������	��
����	���	���������	������
����
	
����
�	
�
����������
��������
������	�	
�����.����	�������
��	�������������������������	����
������2��
��	

���������
���	�����.�-6�78"""%8"""9���1�������������.���3�	�5������
��
�����������	
�����
�������
�������
���������	
����
��
�������
��
�������
	���
���
������	���������	���������.�-6/
��9$"�	
 ����������;�����������
����������
��,1@A�*�	���111������	�
��	����
����'������������"�$�����	���"����������������	���	��	�����������
���#	���� "�� !!!�<6+����
����-���������	��	��������������	����������������
��������
8�	�����	�������
��-���?/�����������
���*�	���11��
��������	�������
������
���*�	���111����
��������������
�������

���
��
��<6+��-:����������6�78"$!98""" C��/
��9$$�	
� 9$���6���,	���	���
��
������
�	
�	���	�
����
��������	�������
���������*�	��111�����������������������������������	�����
����������
�	
��������"�"����?��	���"� ����?����������������
������
�	��
���"�%���?��������
�	
����
�	
�:��
�'��	������������������,1@A�*�	���111�
��	���-6/
��9$$�	
� "0��



�����������		�
��������	��������������������������������������������	��������������������������������
�������������	���������   �����������������
�������		�
��������	�����	��
�����������������	�����������������	�����������!������	����������	�����������"���������������#�	������������������	�����	���������� $�%�����	�� $�%�����	����	��	�����	���� $ %���&����	�� $'%���&��($������������������		�������������������������')��')))�������*�+,�-���	����������������������!������	��������	����������������������.����������	�����-��������������	���������������	��������'/���	�����
��	����������%01��	��������������������$����������������	������������������������	��������������	���������������������������������������������	����������������	������������������������	������2��������	�����������������������!�$+�#�345 )))5   �$(��$�1�����������������
���+�������������	�
�����67��8�����	��
������!����
��������9�����	��
���	���"������	��������������
��������������������	��
����!����-���	���:���������������$+�#�6�$�.������';.$(3���������������������������	�������������������������<"5))5 .��	����<"5))5 =�#�
��>01��������(��	����<"5))5 %#�	���01������(�
������������������������������������������������   ���	��������-����	���?��	�����.)��)�$�#�345 �).$(���������������"����
���������������	��������	����������	����	���	��������������������$�����-�����������������"������������		������������' ���   ����������+�
��������.����	���������+���	������������"�����	�>�����	�������')))���	���	�	�������� $ %���&����� $'%���&�������	�����	���	�%����������!�����������	�������������������������������	�$��������������������	����������������������������	�������;���	��������!���������������	��+7�8���������������	����	�����������
�����	���������������	��	��	��������	����������������$+�#�345' ��5  ./$(��$�1���������	�����������"����������!������	������������������������������	�����������!���������������	��5�	5�������������		���	���������	������	�����	�����������������������	�������		������"��������������������$�#�6�$�.� ����'�)5/�$(3����?3@"�A13�"?�������	������������������������������������������������	����������������<"5))5 .����<"5))5 =���	���<"5))5 %����	���	������������
�	������������������	��*@������������!����	����������1�?B��������������������������	�����	����������	���������!���	���!�	��	�	�������	��!�����	�������
�	���������	������������������������������	������������=��������������	�������	$C�!�	��������������	�����������	�����	��������%5�3.���������	�������������������	�������	�������������	��	�����������������������	����������������	�����	�����-������������	����������1�?B������
�	������������	����������������	��������������$������������������������	������5������������	�����	��	�����	������	����������������	�����	���������������	���������	���	�����	��������������������#�=5'� �����(���	�������	��!�����	���	��������������������������������	$�3������������������	������������������������������������	�����	����	����	�����������	�����!��������%5�3.���������	����	������	������������!��	���!�	��	��	�������	��!�����	�������
�	�������������������	��������������$�$�$�$#,����345 �).5  . �#��<"5))5 .(D������������$����5 '=)�#��<"5))5 =(D���$����5 �%��#��<"5))5 %��������	��+����������������	��+�
����+��������������	��+($(EF�GHIIJKLJIJKM�HN�OPQRJ�SSS�MTUQVR����������������������	�����������
����������������C���	���	���������������	�9����	�	�����W�	����C����X�1�$#+W�	���+($�#,����345 �).5   '����5   �D��345 �//5   .D��6�$�.������%=$(�3������������   �������������������	�������������������+	�����	�������������������	�����	�����������	����	��������	������	�������������������	������	!���������	�+�
���������>�����������>���,�	���>�	��������������!������	����������		$�#�345 �).5   =$(��$�>����������
����������	������������	�������Y����')���  �������������������1��	�����,�����@�������������������5������������������<"5))5 .$�#�345 �//5   .����5   =$(�,���	$';�����$3��������	�������������	��	�����������������������	���������������	�
����������������������������������<"5))5 .$�������	��������1��	�����,�����@�������������	��������������������,������	�������	������#+����������	���	�����+(������<"5))5 .�
���������'���   $�3���,�����1��������	������#+����������	����������+(��������������
���"����������  '$�#��$����5   .$(�?������������������
�����������������������������+���6��+���������������������������������Y�	����. ���  �$�,���,�����	��$1$''$3���������������������!���	����	���������	���������������	�����������������<"5))5 .$�	�,���������   ��Z�����������������������������������������	���������������	�������		�����������������������	������+�����		��		��	����3���������	��0	�����	�������������������	�����	�3��������������[�����	�����A,���	��0����$+#�345'���5   '$(�3��������������	����������	�������*



�����������		�
�����������
��
���
����������������������
�������
���������
����������������
���������������
����������
��������������������������������������
������ ����
�����!���������"����������������
�������
��
�����
���������������#�!�������������������������$%%$��&	��'($)*+,�-./�01�234//5/6789�
�������
��
���
�����������
���
������
����:���������
��
�;�����������������������������������:��
�<����$%%%��=��
:������
��� 
����	��
��
������
�������!�;>??>%@��������
��
����
����
���������			��������
�����������������������!�������
��A�������������
����������
����������B�
����
�����C����;����D������
������������������������
���
����
������������
���=��
������E��������
��
������
��
�A������
���������� �����������
���������E��&� ��'��������
�����������
���������
������C
��
�����
��
�����
��;�������������&�C
��@$%��
�F?)�'!��������
��
�����:��

���
��
���G�!�������
����A�����D��#�!��������������B���
��
����
�������
��������������
���������
����
������������H;�������������������
������
����������
��������
������
���������
�������
�����=��
�:�����
��������������@�����������������������
����������
�������������������:�
�����&����������	#����������
�������I%)J��F?!����
�F???'��!�E���������B�
�������������
������������������
��
���!�������������
���K�����������$����
�����F%�������??����������
���
�������
��
���
�����������
����������
������
�������������
����
���B��������������
�������
��������� ��
�L�
��;������	�������
��
�����:��M���
�����������
���;������������
�����������
�����<�����$%%%�� �����������
�����!:�M���M����#�����L�������������
������
�����
������������
����������
����#�!����������������������
��������������
�����������@��������:�
������#������������
������������
����������
�����������������M������
������������
��
�����
��
���������9�����������������
��	#��!�������
� �����I?N��$$�#����$%%%�������������:��

������������
���� �����������
��������
�����
������������
������������������������
�&��O>%@F%>%%%N��>%%%)�&���
��
������

��'�'($P*����E���������
�
���
��
�A�����D�����
���
������
����������
��;��������������������
��
�������
�������������������
��
�����������
���
��������������;�����������������
�������������������
��������������������
�&�����
��A�����D��������
��������
�������;�����
��
���G�!����������F???����
��������
������
������������������
�����'��&�C
��@$$��
�F$N>$)�'�����E��������������
���B���
���;�������������
�������������������������������
���&	����
�F$$�'�#����
�������
���:���>M��
���G�!��������
�
����
�������
���
��
��������
���������			����������;����������
����
�����
������:��A������
�
���G�!����
��������
������
��������
���������������������
��������������
���������
�
��
�A��������
�������
����
�� ��������:������;�����
�
����
����������
�������������� ������!�������
���
���!����F%��$%%%��&��O>@)F�'�	
������������:�������

������	�
��
���������
����E�������
����&� ����

�����	�
��
�'��&��O>%$NQ>%%%$�'����� ����

������	�
��
������������:�� �����;�
�:���F?��$%%%�����������������:������E�����������A���������#����:���P��$%%%��&	����
�>%%%J�'���� ����

������	�
��
��
�
���
��
�
������
�������������
������������������
��
���������
��� ��������!�������
�������������
�����������
����������������
����������
��������
�����������
��
� �������:�������������C����:=��
�
��
��
��������
�����

������	�
��
��������� ��������"��C��������
��
�����������
����������
��������
�����&	����
�>%%%$�'!

������
��
�����

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

������	�
��
��
����������� ��������"��C�������
����&�����
�>%%%)�
��>%%$%'���������!������L�!H���������������������������������&	����
�>%%$F�
��>%%$@�'���� ��������"��C��
�
�����������
����
�������
��
� �������������
����������
����
����
��� ��������
����������������������������
������������:��
������
������
��������&	����
�>%%%)�'�	
�������:���
��
�A�������������������� ����
����������
��
��
���������������!�	�
��������
���������
���
�����
����:�
�����B����������&	��'�	
��
�
���
��
� ��������������
������������
�����
�����������
�������
������&
���K��!�������
�����
�����������
��'���������
�����
����������
�
���������������������
����
���������
�����������
��
���������������
���:�
������������&	����
�>%%F%�'�	
��������������
��
� �������������������M���
��
��
�������
������������������
���������:������%�%N���R������%�FN���R��&�����
�>%%F$��>%%F@'�



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

����/���
��
������

��+���.��,���/�8��9��������
�������
���
�����,��!����/���.��
�����/��
������������������,�����
�/������	�����$69
��&����
�%�:�)�����3,�������
+�
��
�,��!�����
+�
����	����������,��.�/������+���
�!�
����
���������
+��.��,���/�8��9'�����������
������/��
����
+����
�+�	�0�����	������	���;�������
+���
�����/��
�����
�
+��
�����$���)����	����
+�
�
+��,��,�	���/�
+��.��7�

����/���
��
���	������!���,���
���������
�
����9�	������
�+�	'�
��
�	
�
+��'�
��,�
����	
�����
'�����,�		����
���	��������������
����	���$69
��&����
�%:<�)�������/������
+�
�.�������
��������
+�����9��/�����
������!���,���
���
�+���
	����������������
	�������
+��.��7�

����/���
��
��$���)6�������������	����
+�
��
���	������/
���
+�����
�������
�'����-�����('�����'�
+�
����	��������.����
�������
�������������
/���/�
�������������������/��
�������$69
��&����
�%�:�)�2+�
���������
��	�����
�/�������
+���������4�=5��
��	�����	,�
��'+���!��'�
+�
��	�,��
��/��
	��!��
����>6*�/�����'����	����������
���
+�
��	��/�>�!��������'�����'����	����+���/���������������
�
���
	��+�	�������>6��,,����
������/�������
+��?6*�
+�
��.���+�������
����	'�*���;���;��'�>���1�3���'���		����
����	�
+��	�
���/�����/��
����/���/�
����>6*�����������������,�����
'��	�������	�����
�������+�	��&������������
�+�	��$62@��&%�����<�)�.������#�	�,������������,������
�3
��2+��>6*����
�����'��	���;�����'���
��������	���,
���	��/�
+��.����
���1���/��
�����������		��
+�
�.��������,��/����
����9��
+��,��,�	��������������,�����
'��	�������	����3,����
�����/�
+����//������	���
�����
+�
������������,����		�����
+������/��
������,����		�	�.���������	��
����9������	
��
������
�+�	'��
+�
��	'����������
�����/������
���	��$.���62@��&%����(%�
�����(&�)6��������������3,�������
+�
��	�,��
��/�
+���+�	���������������
�����,����		'�
+��?6*���;���������	����
��	+���
+������
�+�	��/,�����
�/������
��������/��
������
�
+����
������	�
���/������������0�
���'�
�	
���/����
����	
�%�����
+	��/�	
�����
����	����
+��?6*���������
����	�����
+��A�����	
�����
���
��/���
+�
�,��,�	�������	��A�������	�����������
+����
������	�
���/�����������0�
�����2+���/���'�
+��?6*���;������
+������
�+�	�������
�
+��.��	�
��
�����
�	
���/���	
�����
'�
�������	
��
�;����
����
�����
�
+��.��,���
���/�������	����������	����
����>6*��,,����
�����������������
+�
�,����		���	������,��	+���	����.�'��
��
	�����/��
������	�
�'��������	����+���
+�
�	
�����
���
���!������������,,��3���
���
+��	������+��/��/������$69
��&����
�%����<�)BC�DEF�GHI�JKLFFMFNOP2+��
�,����/����
���
�������
������
�������/��
�����/����	���Q	������,�����
���!���,���
�,����		��/
���
+��/��	
��/�
+���+�	��������������
����	����������*���	
�%'���������!����	������'���������/����
������	�	'�
+���		�	
������/�/��	
�A���������
+���.�/���
+��/���
���	�
+�	�����,����	�,��/�����'����	������	���	��	����
�����	�����	����+��/�����9�
����,��
���	'���	��������������
	�.�,
������%('������,��		������	���.������<�	�,���R��������S������'��+��	���������+�	�/�
+����	��TA��/�
+�����	�������,����	'�
�	
�/����$�����,�	�
�����3���,
	�����!������)
+�
�
+������	���		��������	��
�������	������'���!���,'����������	������
���$69
��&&���
��(�)����	���������������9����
��,,��
���
��	��/�,�����
��+��+��������
+�������������	
�����/���!���,���
�����������	
�����/���!���,���
'�������	�����������,,��
���
��	���$���)



�����������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������	������	�������������������������	�	������������������	���������������	��������������� !��������"�#$	"����%&�'&"(�������	����������)�����������������)����������������������������*	�	�
����������������������	�����
��	�
��	�����������������������*���������������
������������������
��������	����
�����)��������)���*������#�������������(��������������������������	��������������������������������������������	����"#$	"����%+"(�����		�	���������������������������������������������	��������	�������������
�����������������*���������������	��)�����������*�
���������	�����������������������������������
�������������������������,�"�"������������*�����-���������"�"�"�������������������������"�"�������")�#$	"�#��������	���.���		�	("(����������	����	��������*���	���	������������������
�����)�����������������)����������"�"���������	�������	��*�����������*��� �"�/����	�0�����������������
�����������	����
������������������
����12$�3�������$��"�#)12$)(���1���������������*"�#$	"����45�6&7"(�8�����������������������������������!����'��5996��
������:�������!�����������
����12$���	��������# 8;�966%(�#)12$�:�������!��������)(����	�������*���	�3��������!������������
����12$��	��������0���.������$����������	���*"�# 8;�95'6���	� 8;�9<66�#����(�#)12$�����*�!��������)("(,57- �"�=�	�������
��������������	����������������������������������	�������	��������������������������:�������!��������������
��,$-�>����������	��	���������������
������������������������������*�����.�����������������	�
�������������*���*�������������������������	����*������
����*�����������������*�����������������"�=���������������������������������������������������
�����������������*���	�������������������������
����������������������������������������
������������������������������	������������������������������������������������������������*
�����������������������	�����������������"�?�
����������������������������������������������������������������	����
��	��������������������������3�����$$$���������������*�����������
��	�������������""�"�"�",�-���12$�����
���@��������������������
�����	�����������"�"�"�"����	�����������*�
����������*���������	���"8��*�
������*�������������������������������������	����������������������������*�����������	����������������""�"�"�"8��*����	������������������������������������������������������������������������������������������������"�"�"�"!�	����������	�������������"�"�"���������������������������
��
��������	���������������������"�"�"�"# ��"�<59����565�6&"(������������*�������������������������12$�����*�!������������	���@������������*������������8����������	������������������ A"�:��>�����"�"�"������������*���	�3��������!���������� 8;�9<66"�"�"�"���������
�>�����������������������������	����B��������������C!"�D��"�8����
��	����������������������������������������	����������������������
��
��	��������������������������������������������*��������������������������
��
�������	*�����������������������""�"�"�"A"�"�"�"�"�$����*������5"6��)8��������������������������������������"�"�"�12$���	���������������������.������*������03)�"�"�"�"�)��	��03���	�����������������12$��12$>�����������@��������������������	����������	���������	���������	���������	���	���	��*�12$����12$>��������������	�������:�������!��������")�8���>�
������������������
��C!"�D��"�$�������������
��	�������������������������*�
��	������������������������03""�"�"�"



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

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

	������ ����!
	��,�
�� �����% �&���-���$��������������
�'
�� ���! ���.���!����#��� ��"��	$��� ���!	���#���""�.���/���%�
�����������������
��������""�.���/�� ���!��!����
	""�'�! ���.���!����#��� ��"��	$��� ���!����#���""�.������0�% ����������
�'
�! ���� ��$	������"��	$�
����&���1�
��2 �
��
�����
$��"������� ��$	������"��	$��� ���!�������������� �
���������������� ��$����$��������
����� �$ �'	+���
�����%��""�.��������� �������'	�
�%����� �
��%�������&������!�����#	��!��!���������%�� ��$����$��������
��'�
��������! �$ �'	��3"�$������%����""�.����&���������!�� ���� �� "����������/���������'	�!	���+�� �.����������� �
��%�����������'	�����+���3"�$����%����""�.������% �&������������
�� ��"��	$�
�����������'	�����������$���)�4��� ��+
�� ��������������"��	$�
������� ������
�'
��567�	��������
���"	�$ �
���3$�	
�.��'�����89:�5�����������89:�	��������
���
������67���67�+
���������;	�������
���� ��"��	$�
�5�2 ��+
�! ���� ���%���������
��#	�&���1�
��2 ��"��	$��� ���!	���#���""�.����'�
����������"��$��!�
��%������������"��$��%�
$ ����!�
��%�������!�� ���
"�$����� �
��"��	$�
&��
�+��� ��$���$�&���1�
�����������!�
�
�����%�� ��
��%������ ���	�	���/��������������%	�����%�� ��"	�$ �
��"�$�

�! ���� �"��	$��!	��� �.��#�����""�.��������""�.���<������)(����)4(=4��>2 ��������������5:��	$�
�5�������$�������������� ��67��?�$��
���%������������� ��67��@	""�'��%���������
�����A5:��	$�
5�����
�� ��" ����$�	��$���"��"������
���� 	����	
�������B���
�%�������$�������%�� �-�"	����
�����$��.����%�����������������%���"���
����� '��$ ����������� �����	������! �$ �!����#���
$��#������� ��0�%�
�����������������
���%	����'��""�.������������� ��:��	$�
���2 ��$	��������	�������
�
	#���������� ��C��������	%�������
���������������� �����������������������D����������
��
$��#������� ���C��
���""����3���67��:	�$ �
���%�������,�2 �����""����3���67��?�$��
���%�������� �����<�2E=(44*=(((��<?�$��
���%�������>,��2E=(�44=(((��<@	""�'��%�������>�<#��$��������3�������>�>2 ���""����3���������������� ���#.�=;	���������������������$������#� ��%�������
��������
����!
A28F�:0G�H-2@�	�������.����
$��"������� ��:��	$�
��
�
	#���������� ��H������@����
�C��������	%�������
������	��������������������������D���������



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

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

�
��&����-./�)�*+ 0���$1������,��

�
��&����'-�&2����,��

�
��	���	���������
��������
�������������������
��������������	���	�����3�������
������3�����
4���	��
��
	
������
567��	�������
����	�	��������������
�����������	������	
�	��
���������
������	
��������������������
�3�������	,��

�
�������������������������������������!��������
����
�
��
���
�
���
�������������
�
������8��3������
�����
�$�����
�
�����
���
�
��
������	���
�9������
�����������������9&��67��	�����������8
�	����������
�����������������������#�
����������������������������������������	�,�������
	��
4�
����������
�
������
���
����
���
	����3��������3����#
��
�
		���������	���	
�	���������������������������	���	
�$�&�	�������������
�
4�
���
��
	�
��#��	������
���
	�����$#&�����������
4
���	
������	�#
	��
�����	�������	
�	������
���
	������������������
���������$)�*+ 0���$1������,��

�
��&�����-�&67�����������������	�����#�����+����
�����������
����
��������
�1:����	���	��
	��,���#��	�
��1:��;����-+<��
����
�5=��,�����>��'  ���67���,?6,���@����������������
��������������
��
�
��������
�������
����

�
��	�3���
�	�������������	��������3�����
�	���������
�������
���������
4���	��
����
�	
�������	���#�����������	������
����������������
�������	
����������
�A���
��1���
	��������A��
����
��
��	������
����
�	
����

�
������
��������3������8
�B��������������������������
��	��������������3������8
����������������
��	����
�	����#�	
������
�����
�
�
�������
�
����
������
	���
	����
���������3������	�������������
	����
�	����#�	
������	
��	��
	��A��
����
��
��	�������
���
��	���������

�
���������������
����
�	����3����	��������
��������C	�
����
�
��	��������	�
�������������
���������3����������
���������
���������	�������

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

�
��	��	��
���
��	��������
�������������
�����
������(
�������������
		�
����
���
������
��#����
������
	�$)�*+ 0>D+   '�&?
����
������
	������
�67��"��
�	
�,��

�
���������
�67��1������,��

�
���3
�
�������
���	�
4��#��	���������;����-+<�
��������
�,��
���4����
�������

�
����������
�����
��9�:��?=)A��1�9�����
���#��
��3�	�����������
������������#�����������$)�*+ 0>D�$��		��&�&�E����3�	�������
���	����
4��#��������
�67��;����-+<��
��������������������
������������;���-+<��
������3�	���
���
		��
�
�	
����
��,������ ��'  ���������������
�
4
�������������	
����

�
��	������
�������
��������$1

�)�*+ 0>D+   '�&�@
���
����
���#��������	���	
��67��;����-+<������
��	�������
�
�	���!67��,������ ��'  ���
		��
�
�	
���	���	
����
������������	�#
�����
	�
�������
����	
����������	�F0 GHIJ�KLMLNO�PQ�RSMOT�UUU�VWXYXVMW�LZXMWO�PY�[MYNMZ\�]Î�_II_��
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