
����������

�	����
��
�

	�����
������������
�����

������������	���� !�"�# !�
$

	��!��%#��� &��!'�	��(���(�

)*+,-./0+1,2-



�����

������	
��

���������������

�������� !"#!$�%&�' #!%(�)*+,-�./0-1/2�345�!63*/7
89-�:;/,<.8=630�>8,6??(�4�*,0<?/�@A14<B04<C(�D<�,/80<=�
./�*A�0/326E41/2F��AB048<�G+14;4�./�.4<EA�H!63*/89-�
:;/,<.8=630I(�/�./680-84<;<�H>8,6??IF�J,6B.A�G4�@A7
14<B04<C(�=/)�EA�./0-1/;4�@,0-=/84<;<(�@A.4<1/D�*/7
)489�.4<�G4/2F�:4<B-�01,/8/2�345�BA�G/*)4�;6?�A=8/(�
.4<�G+142�HG/*)AI�;6?�HA=80<I(�/;<�H&/,A;B04<I�4�H�;7
?<,*AIF��-;4�*A�;6B04<�?/,B0A�.A1A80<K.4�4�@A3*5@A14F�
$4<�=/B/;4�G453/(�.4<�@/;4;4�*-*A.46�4�.4<�@4;4�/;)A9A;6(�
.A34;4�*<D�3@<8=/;.L(�94E4<.480.L�?4<;40.5F�"�489�BAG6�
?-2A�?/,B0A�G/2A�G<?;4(�./�2+D)/89�.4<14<;<�@AK84<;4(�
/�A)./�?-2-�0/130<�A*1/,*<F
!63*/89-�:;/,<.8=630�;6?42�014<,05*/(�012/3080/�

D6)4(�=<K;4�?-2-�G/,*1<�4�@,0-?4*<�30@4;)/G4�BA�)/,*A7
.6F�M6?42�)34LD)4(�=<K;4�*-;)A�?-2-�@<2.<�*/)�01/.-89�
4.NA,G/8=4�A,/0�0B=5C�.A1A80<3.-89�0?4A,.4)+1�./�
0?AD<�/;?A�*263*-89(�0/E,/.480.-89�B04<84�680L8-89�345�
1<�10A,8A1-89�30)A2/89F
!63*/89-�:;/,<.8=630�.4<�;6?42�31A489�)60-.+1O�

 4A*,/(��60/..-(�!BG6.B/�4��68=4� <P<.34<(�684<30-2�
345�=<B./)�./�14<KC�A�@,0-=<QB04<�!BG6.B/�4��68=4F�
"�E25?4�3<,8/�;6?42�?A14<G�@,0<1AB04C�4�@/3*14C�345�



������

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

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

)
��	��'�,�����"����%����
�����	%���"������	����
��������	������'�-�����"%��"������$�����&���"�
�
"���
��������������"����$������������
����������"��	��
�������'�.�������"	%����	������$����������%���%"�
��
������������������������$�"��������������%�����/������
0�������������%����
���"�������"�������"��	�������	#�
�����"�"�����"���������	�������������"	%��	'�1�	�	�
.��/�����
������� ������������������	���
�����������
�	�"��������������������� ��"����$'�)���������$��������
���.��/����������	����������"�����"�
���	���
���"����
��
��	
���
����������	
���"	��	��	���$�������
���



������

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

�#�����
�#��#�
���������
����������������������#��
����
�����������	
���������/������������/�
�2�����$�

���!�������$����������������)���&$�����&���
���
������������%���
�%������%������&$����������&�+
��
�����������������
�������
�����
���3����-��#���
��.#����������
����������&�������&������$��
������
��!�������������������������������&��4����������%�
�#����#��
���������������
��������������#����$�����
������������������������
����4����������
��������&�
�������&���5���
�$��
�����
����&���5���
���
������&�
�
������
�2��������������2����&�
�#�������$�
�����
�
��$�������
�������
������
����%��)
������&��
�
�����
������$�����������
����������$��
���������

��������%�������%��
6��������������#������������������.#���������������

���
���������%�������������������������1����
����+
���
������������
�#$������������&��
�
�����2��
+



������

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


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

�������	�����
����������)45,67��������	���%�������
��������������������	������	�#8
1�%���	��������	����������	��������������
�1�����(

����������9�
��$�1�:��	�	�������������������;
1������
�'����������
���������'��	��'�������<�1�

������������������3��	�
"��=�����
�������	*���������(

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



������

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

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

(�+����������� ��"�,

-./0.1234.54167/485.194:1/1;7<04:
=><731/4:?93@141/4:?93@1634?1>A7<047BC

(�*��!���������$DE$FG���HIDE$FDJ���	�������&
��"��(������'����J��"��
(�K��"������������(�� ������)��������
(�$���!���"����������
����L�����!#�&!#���������(�

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

��
���!���� ����#
��!��
�������"������!���
���	�� ������
D#��)���������������
�������"� ��������� �������*�&
��� ���������	�!��!���"�����������������'��	
�����!��
"��������������������	�� �����,
(�*� �
����	����������
���M
(�$��#������
������J����������� !���� �"��
����&

��������������N������������ �#�"�(������������
���) &
��� ��#����J��"���������
����
�� ���!�����#���"����
� !���� �����,



������

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

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

)��#��
��*������������
��'��$�	�+���������$'"������	�

#������������,�������"���&��������$'"��	�#�������-
�����,��������
������&�.�'���#������������������-
�������������������
/�����'��������� ��
����������
�0�����������-

���	��'�����������������	�$��+����,�������
�
�
�-
������#��������.�'��������+��	�+��������,�����$'"-
��#"����	�#����������������������������������������'���
������+���������"��������
�1�������'�������������
2�$ �3������������0������������������������ ������

�����#��4������������$'"����.�'�
����������	����-
�����
���������������5���0��������1�������'�������
������3	����
����0���������#��%�����#������6������
�����'�����	��'��0���+���
������)��#�������'�����-
�����%�����������������������������
������
��
2���	�����������'�	��������������%	��������������
�

�����	��'�������������
�������������������������%	�
����������������������5������+����/��������
���������
���'�����7���'������������������������������	�������
�����+	�+����������������#�����������"�����8��0��
����������������+���������	������
�����0������	�
����#�#"������������
������������ �����$0���9�'��
�����$��������+���������:��$�������.������������	�
+������������������������������� ��'��������	�����-



������

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

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

�
��$�������
�����������	
�� ������������� 
�
�����
"#��������$���	���42�#####/5�
��	
� $���	��
�42�#)
####/5�������� 
���
��
�	��
����	����� �	����#�	���
	�������$�����$��#������ 
�����
������#��1��
��$��)
�����	
�����#�����	
��
�
(�6�� �����������#��� �/�(��� �����"#�������
�������������� 
�
����������
����
�7� 
����$������

	�$����"#�������$#����� ��
�$#	�#���$��#���"��#	��
���$�� 
���
�����%�	
���%���8��$���������������	
��
�$�����������	
��������#�
�
��
����
��	������	�%�
��&#)
������������������$�������$#�
�����$�	��
������������
��)
	
��������$���#��9��	����%	
���������$���	�����#$����
�������!��	
�����
��
���	
���
���%7�!���
����"#�������
������������$��#������$ �7�������%�
�	���	�������
��



������

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



������

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

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

�	����������	�!��!���������!���!��������������	��
�������0���������$�������	������������!����0��!����
��������+��"�����$������!��	�������������.�������
	��)�����
����$����������$�$�!���������$��
���! 
�������$����!�����$���������1���	�!�������������
�	���	�
��������������$�������"��!�������!�
���� 
������������!���!���������������	�������$��������
1�������!���������������	����
���!����	����$�
�����$�$������������"������"�������"	+�������
�&�
�������������������!���!��������������������"���$��
�����"��/��!��$�&����"������	�!���
�!�&��������� 
	$�����!�
��	������"
�&������������	������� 
�������������!��������������	������2������"�������



������

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

 ������������������)���������$���
���������� �*"��
 �*��������������	����������
�����	
���
��	�����

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

�������������������������
�����.�
�������/"����(
���������� ���
������	
�"��1���.�
�����
1��
��������	��
��� �+������
���	������	
� ��� �*�����	� �!����
��
�������
��
�������������������� �
�
�������������
�(
 
��2.�*����"���*	�������+������������������������
���	��������
�3
#�4�����������
.+%��������	����+%�	��"���
��
�

����5��6787)/�
#�9�����������
.+0�#���������$���
����#�/"��

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

�������+������������	
����������	�������������(
����������1��
� �	��� ����
�"�
�'���
��/"�����������
��" ���������	��:�"���	
�!�������
��
����
�����	��
�

��� 
�����
������� �������
�������������	
��� �(
����;�1��
��������	
�
+�����������1���
������������(
�����
��������
�������
��
��������
#�<����=���">��&�#���	�����$���
�����������(

����������������#�6����
�.� ����������	
����"��
���



������

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

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

�����	�������������� ���.	����#���������
��������"��
���#����������"#������"��#��������(���)	������"�&

����(�)	���#� ����)�������#��#����������(���*���	"	#�
"��	/(���*���	)�����
�����	�#�	������ �����	�������&
�"�������	���#�	�
�	(�"����������#�	��#��"��	�
����#����
0�	"�������#������	��,����(�-���##�(�!"��#"���$�&
���
������"�����#��(�"����	����	����/�
�*� ��������
����	��(����*�������1�����
��� �"��"����	���	��1#�����
2��������(����
�	�"��(�)	�
���3��	������"������#�	(����
��
�	�������4�������"�	�(������	��	�5�



������

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

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

�	���������	����	����������������1
 �����������$���	���	�	�
�!������&'�������+����!
�

��(�	���������������3���������	�����-�������
��
��"��������	"�	����	��!��	�$����	��	'����	�&����	+�
���
4�+������������(�/�	���$��	���
�������$�����	��
/��������5�����
�������������)�����������&�
�$��&�



������

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

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

���������������	��
(���� ���������	������������������
���������$���
(��
�)�-�
���������������������
��
������"���������&�)�������������������1���������1'
&���2���
���"���������"�������1����%����&��������
��
�"�����������������)�
-�
����������������&��	������
�#	������	����'

��������"�����������
�����������������������������
�����������
����	����������������������&����������&�'
����������,
3�%����������������������&�����������
���4����&��

+������������1���3�5���������������������3�/"�
'
��)������
(��������
��"��������	����
�	������������
"������������������������������������
3�/
(����"����
��������	��3����	�������+����
(���

3�.����������������4������������������
(�����'
��	���6	�����������&������7�����������&��
3�8��������������)�3������������-�
����������

*�
�����"���
���������������+����
(���������������'



������

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

���#�$��%

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

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

�1�������'�$���#�������'����	��
���������(�

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

�9���$��������������%� ��	$��������������#�.

'������������
�	��������)������(���������������������
���������
���������	���$)�������	�'(���$�������*%�
:�����������������*��������)���$�������*�������#.
��)��������#(�%



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



������

�����	
��

�������������
���������������� !"

#$%�&'()*+,(�-().(/%�01+-$�2�34567896:;�<:=36:>?�
2�+97@:A6BCD�EDA@4�>:�F67G67?�$E4�CHI�@:36E:>%�A4J8�
KJ6>6:>?
+67C>45;4=D�CLMF9D9>:�3J9D@AN@;�>:�I78>4�@4A:>4�

6�OF:;45:;�I7I�8;4P?�QJHF9�>67R4�6�<:=36:>:�5�34C67=9S
F97>6O�JOT45DC�GDA6�'DF9D36=@�6�(8CO>8?
2�U�R8967�I7=E�(O=E:FVDW�2�9:3DE:;:�0OFI:?
2�&�;HM@O�2�48J97@;�(8CO>8?�2�,�>67�=N89L%�M7GD�

C4M>:�GD;4�F4B�8A:�>67R4�9J4G6X?�<678D�=6L�3JHGOI7�GDX�
8A:�>67R4�C6;DC%�I7=E�I7=9F97�R4J97I?
2�U�CD�EDCF9:=7C�2�34567896:;�<:=36:>�2�CO=6S

CD�34J49C:56:X?
2�/56LE:�J:FI:�2�9R4896;�=6L�(8CO>8?�2�QJ9787�

5=9D=E@6C�>:�E7C:E�F9:=O?�&78;OR�>:=97R4�F9:=O�C6S
>N;�J4@%�48@N8�J49=E:A6BCD�=6L�EOM�3J978�E54IN�@4J4>:S
FIN?�,A7�F9:=O�O3;D>L;4�5�#:J>66W
2�K4@;:8>67�EJ9D�A:E:�2�48J97@;�<:=36:>?
2�&=9D=E@4�68967�84GJ97W�2�9:3DE:;�(8CO>8?
2�#67�=N896=9�FVDG:%�M7�43OBF6;GDC�=54I7�@JHA7S

=E54�6�5DJO=9D;�>:�C4J97%�R8DGD�GD;D�I:@67B�@;434S
ED�2�4834567896:;�@JHA?�2�#67�C4M7�GDX�A7367I?�#67�
C:�IOM�M:8>DFV�>67=>:=7@�C6L89D�.7AC:J:C6%�@:J;:C6%�



������

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

#������������/����#���������'�!���#����"����
+�0����� ���"�����������������$��� ��1� ���

�����+������2��������3�
�����������'�4 ���!�5���!�
������������$���������������"���
���6�
��������
+�%����	������
�����������������*�+���������

7������
+�8�����$�������������+������,��������+�)������
��

��$��$������"�������
������� ��� ������������
9���������"������������������ �
������ #��� 
��:���&
������#!������	'������  �������;�������� 	
��
�����
�"�������������
��9����0�
�����
�������<����&
�����0�������
+�8�������������+����	
����-�
 ���+�=�$��������
��

��#��� �$�������
���
+�8����������"�����%����
�����������  �������&


 ����������"��	�%�!��������$�����������#���$������
��������������� ���/���������������������� 	
	�����
�� ������>��������������<������0������"����&
��!?'����� �
������ #��� 
��!�"�����
�'��
������'��
 �!�����"�������$!����@������������
����!�
����
��
"������A�6B�!����������%�#����9�B��������@��&
� ����6��������1��
�������������������#�����������
����������������'1



������

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

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

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

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

����
�	
��������&�
���"�	����
��$#�����������������������6��!����&��%���
��$�#�
��

!������%�7��	��
����7���%��"	��	���!���&����	" #��
�	&
���	�
��!���8693:;.
��3����������
����	����%���������%����$#�������

	����+�,��������'�����!���������%	�������#��
��'	0
"�
%�������������	����������
�����
����%�����	��<

=>?@ABC@DBE@AFGB?BHG>IBCJGKLMN
O>?@ABC@DBPMQMBRGF@BCSG>LMN
TUV?UJ@CLWNBFA?BHIKJ@AE@M
CJASE@C?BHC?UCKL@ABCHABJRMOE@AE@MX
KMYBZACKB[CKMKAV?EUB\CV]̂>_

3����������	���
��������	�
�������#����������+��� ��
����%���
���
�������&�����
8������+��#)�����������#���#����&���%	-���6��!��

�������<



������

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

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

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

���#�������
��������(���������,���������$�������*
�"�
�������"��������
�%�-������
����������
����	�	�
���	
�.�����
���#��
$#"�,�����&�	$�	
���
���
��&��
���
����	��/��������(����
�������
%���(�������
�����	
�*
�
"��
��&������	�0
��1�����
���������	������	����
��� �
�
��
����

��	�������&����
��%���2������������#������$��/����
�	

��%
��0��(�������
�����	
��
"��
��&������	��������(*

�	��� �
�
����	�	��	$��	"!����
����������
"������#��
�
$#"�!��!��!���	����������!���������(���������/�
����&!
��������(��"�������
��	�������
����	��0
��'
����	�	��
��
��
������$�
�����
��%
��3
����	��4�������5�"���6&���%
��)����&	�	��
&�,��������
$��$�� �
�
��������*

��
������	�
�������$���������
������#���&
��
����
����.�&�&#�/��
�������������	���&�	�����
�����
����

�����	�����5���
��5�������"�
�������-���!
��&%�����
��(��-���!
��&��������������	�#��
����!������
��
�������
��������&��!�����
���
�����&���	���	�%����$*
#��
������	��$����
��	&�
�
��������
�"���������	����	*
����!����!��/���
�#�������%�'&
��
���������	���/�
��	����
��	��
��	�����
�������&��
���*��5���
��
����

���#�������
�����&�7
���
&�8����%�-�	��
������
��



������

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

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

������������
����������������������(���
��������������
��,��� ���-��#�.	�� ��	
�	�	
���" �����������"���
��������������(	�� ��	/���
�������" ���	�)��(�0���
���
�����1������&������������	���������	�&	"������#�
2� �����������" ����	
�������
	��#�,��"'������� ��

��������" ��
� 	����� �������������������������
�������
����#�1�	�����	���
�&���	��������	"'�� � �
����������	�����'�,� 	����-�����	������#�2���
����
����" ����!���� 	��������	���������"��������������
����" ���	���������������&���������������
��"���� ���
 	����(3#
$�%��	�����������,� 	��� ��-��� �4�$����������

5����#�
$�2�&	����������
����
����
�	�	"'�$�	�������6���

����#�$�+	!���	
�������� ��	"���������� ��� ����
��/���-��#
$�7�������(�����
������	���8���������	
������'�$�


�������9� ���#
$�%�
����$�������)��������$����������&	������

��������������
����	����	����,� 	��� ��-��� �#

3�:�&�� 	����$�;�;<����	 �����=�>� ���� 	����#�+���� 	����$�
?��;�����	 �����$������#���� #



������

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

*&�����	��	�������(�&�������������������
�)�
+��&���������	������#������
����������������&���
,�������)
 �-����	���,�����.� ������������	�
)� �/�����


	�����������
	����)�-�����������$�	����0��
		�
��
����������������"$�	������&����#�����	�,���	"�����
&	��������	"������#�����&������,�����&�)�1�$�	������
��������������
��,����
��%�
���$����	�,�����
�������(�&�2
 �3���������������������� ���	���	���������)
����	�
�����������
������������������	��	�������

��
	��������	"�
���	���
����4���
	�����#���������
�����&�������	"����)
 �5��	"��������	�������������������	�&	��
��

��������#��� �����������	�
)�-���������	����������

������
����6���������)
3�������	�����&�����
��(�������� �����	&��

	�����7�� ��
���������	"��������	)�8&��&���������
���������������������	���&�����,�����&�����$�	%�
���
"�����$�	����	�$�	������	�����)�����	�
���
������	��	�(������
�,������#�)�/����	������&	
	��
	��
���9�	��	"���&����
�����	������
	����������	�
�����	$���������#���&	�,�����"���	��������&��&���)�
-��������,��������
���	������������	"���	�

��
$�	�����
����:��	���	,�������
���
�������	)�0����
���
	����"������	�
��
	��&���������
���������������



������

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

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

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



������

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

������� ��������������������#�#���,���-��������"
����������!�������� � �����������.������.������������	�*&�
����������*�� �����������#��*�������������	
��*��
��(���'�������#�����*��#�������
������	
�����
����������(���������������
�(����#�������*�����"

��*����(�#�/��&������	���
��������#' �����
���"

�����������	
��������#
�����0�
����1 �������	�
����������0��(2
�����*$�����#
����� ����������#�����	��&��������"

�����*����&������������������
*�&*��������!�����#��
��	���3*���
��4�����������#����'����2������������
�������

�����������+#����������*$�&�����*$��



������

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

'��������!���)���,�	������"$�	�����	��
��$��
��-
����	����'	)��'	���
����*���
���	'���������"�

 ���������	��������.�'��
��/'(����0'����	���������'�����	���'������������	+

$	������
$�!��&���'(��
.�'����*�	��	
���������1�$	��$���'��$�����+

���������"�'��	�������'(����2�$	3'�����	���"��	�
������������
���$�!��$
	� "����'(	'�*�	��������*��
�	��$��)���$�����	���	�'(�� ���	�
�'�������
����3+
'����������	'������"� ��������	�������� ����
��$��
����
�"�����	�!���	�"���'�!����"��	�������������
�� !����	��!'��*�������
��������	�$�����	
'���
4��	*���
��'��$	������	���������5���
"'���
�����$��+
�	�$	��� ��6�'�����$��������'	��	������4�	���������5�
���$���"�����$���7��) !'��*���	��$)�����������
8	
������������	������$9����'	�&���'(���� +
$	��
�$�!�����	�
�!:�4;����'���	)��$���	��������+
�����5��2�$	3'���
��$	� ���	����
������*����)����
����!�� �����
����*� '(��	���� �*����	������	�
��� !�����*��	���������	���
���	�<��
�����7������
�����$�����=
	 �9������
�������
�������$���������
��#��"*�'��>����
�����!'���"��!������	*����
���'���
��'(����
�����$��
������
�������	�	��������������
��������	$���
#������	$��������
��'���	$
"���'(	����
��+

'�������������� ����*����	���"$��!�'�")���2��� ����
�	$������	�	������	�'�� ��4'��	���$���	$�5��'��+



������

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

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

��������������"���
����������"���	�	�����
��������(
�����������������
�����������&��	"�������-�
��������
�
�����	
���	���	��������������	���������������"�
������	�����
����������������
	����
�����������(
�����������������
����������
���
������
����������
.����
�����
�����/*������������0���1��%��������
����������
������
���	������������
	���������"�
������ 
�������� ����
��
�����������"��������������
���



������

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

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


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



������

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

-./01234056.789.:;.;<8;=01/>8.?=>121?@.A:;=04.B1/>1C.45.
>1B.301D01E41B.F5BG01H.B191E0.>:.401./146.I2=1=.?5FJ.?=5/./=5E1B1.
3:><:24J./=>:2C.K;=0LD0.M:A8H.401.C5C.C:2/D01B.?@:2:GJN6.
OEG2=JC01.P5E1.<E1<5BQ./0L.45.3:DF5;.:;.;=0:G8.0.B89.<01E1.
25=J.<0;=05F1CH.B5D.32=JD2JFJ.?5FJ./>5>1D6.R/=J/?J.8;5S
BQH.91.>1A:.401.=58<595BQ6.TEG:.>:.3:=5H.5EG:.>19./325<;=5.
/0L.>:H.?:.CU<0F.V52:E;W.>?@U2=1.=5</=1.=5CJD5BQ.:?=J.45.
X5D>J6.Y:./=5E1Z/><:.<J325<05[./0L.45.C:2=1.<.>5D.C5241B.
F8304016.\01<01E1.<0LD/=5.:;.F:;=0.25>84D:<1B6.\:.0.:?=J<0S
]?01.5G/:E8>401.32JC0>J<45.<1<4Q>2=6.\01.C5./5E0.DE8G:<1B.
=.325<;=0<1A:.=;52=1405H.401.C5.25;05H.F5=0141DH.E195DU<.
45.3:DF5;=016.R?=:25B.<01?=:21C.3:D5=54:.45C.?5FJ./>5>1D.
0.2:G0F:.C0./0L.401;:G2=1H.A;J.̂5/3054.3J/=40F./0L.>Q./<:BQ.
;=01?044Q.FU;DQH.B5DGJ.>:.GJF5._̀8114.aE0=5G1>@b6.I2UG:S
<5F1C.C8.:3:<01;=01[H.B5D.<JAEQ;5.325<;=0<J./>5>1DH.5E1.
B1/>.45.>:.=5.>L3J6.a6.0.c6.OdefRghdga.C401.401.3:352E06.
I2=J38/=?=5CH.91.>5D0.;=01?05D.B5D.c6.401.=;5B1./:G01./325<J.
=.401G1=301?=1Z/><5H.5.a6.3:;E0=8B1./0L.̂6H.B5D.=21/=>Q.</=JS
/?J.45.3:DF5;=016.\5=J<5BQ.A:.D2UE1C6.I:<01;=05F1C.C8H.
91.B1/>1C.2138GE0D54041CH.5.:4./3J>5FH.?:.>:.=45?=Ji.j325<05.
<2591401H.B5DGJ.<.:AUE1.401.C05F.:.40?=JC.3:BL?056.k8/=L.



������

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

45�6789:;<8=5�65:>?@8=5�;A>9B7>�C7DE<F�GH;A>I
BJFC�>�KFB<F67;L78C�E5;<M5�:B<8N@78OP�@7?�C5?@>�;7D�
QFM5�;65E<78:>RS�T>;AD6@8=5�E@7>P�=EF�:;<F;BF�65<5I
;A>U7�;78E<78U7�OH?�69<F�;A5U8P�B<8L>OVB�@>�5Q7>E�W@>�C5I
9<H�<>:;<8�C>�;7D�5=95C@F�>68AFAXP�GH;A>BJF�:6>EM�
E5�L>OHAFP�A9<FC>OVB�;7D�<>�9DLD�7�:9<8;<B<VBY
Z�[8@�C>MF�E<7LH;�5�C>M5�C@78�@78�<>Q7M\�]VE>C�

;A>@5:B<5P�>QF�A9<FC>@5�=5�65E�;A9>?V\�̂5=D�:;<I
B<VR�65;AD65:>@78�69<8B7:�A5Q78P�_>;67>@78S�̂5=D�B7�
L><>R�<@7;<B<FR�A5�;<L>9>E<A:5S
`�A8O�;>C8O�BJ:7U7�65O>:7M�;7D�KFB<F67;LS�̀ �9DLH�

A9<FC>M�9>6789P�:V;F�C7>M�E<7L5�@>;A95;<5@8P�>U8�@78�
<>65C@7>M�5�E5Q9FBJ�C>@789>BJS



������

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

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

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

������	"��������������$���#����$
��"����$�����$����
$�&�)�� �������������������������"	�"������$�	���
���
����������
��"��
�����!����$�	����"����������
���#���$�#�$������$
�����	���!�$"!����!����������
�����
��	�"����#��"�$����$
�	"!#��������!	���$&�
)�"��
�"����#�

��
��"��	����!(�$����������������
��
��
������������������!����$
������
��
���#��!������
���������
�����#���
����� &�.��$�	��������������
"��������������!�+!	�������
����
�����	����#��������



������

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

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



������

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

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

���1�)������	����2�	����� �)�0���������	�����$��	��
�����	�&�$������&����	�����������������1
)�"�������������)����$�������������	
� �)�3��

������	�4���� �"���$����&�����$���������������5����� 
)�6��������������'�)�$�	������2�	������������

	����	����	
$��&�������)�%������������������������'����
�����7��	��8
)�"���$�������	��	��	
�����)��������������	
���

��������	��$��������������&�& �)�3�%����������������&����
%����	
�����$���#���������������������$��	�'�������
���$���$��������� 
)�9�$�&	�����1�)���$�����2�	����� �)�9���:�����

	�&����	��'������	
�������1�:������	�����$���	����
	����1:������������1:������������������1:
,������%�������$������������������������������#�

���������
����$��������������#$��������	����������&����
����������$��$���� ������	
��	
�����������������$���#�
����)����	��������)����������$���������	����������$�&	�
������%�	������������������	����$������$�5	�� �,������



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

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


