
���������	�
�����������������
������������
�����	�
����������
�����������
���	��������������
������������
������ !  "��#$%&'()�&*� �+,-.��/���������	�
�������������
������������
�����������������
������������
����	�
�����������
�����������
���	���������0���12������������
�	������	�
��������
���2�/�������������
������������������3��������
���4��������52��#$%&'()�&&*��6789:;.��/�����������������
������������
����	�
����������3��
��	�����
�
��
���
�����
����
����
�������������
���������������
������
�<��������������
������������������������	�������
����������������
�����������������������
������2��������=��
��
�������
����
������������������������������
�����	�
<�������
��������<�>���������?����
�����	�����
�����������<�����������
�����������������
�
�<������>��������
���
���<���������
���
��������������������	������	�
����
�
���?��2����������������������������������������������������������
�����	���������������������
���<������������������><��?��
��������
����
���<�>������������������?����
�<�������������������������
��������2��@���������
�����	�������������������	��������������
������2�A
�������
������
��������	�
��
������������>������������	����
����������
��
�����	�����
���
��
���<�
��
������������������������������
����������
��������
����
���������������
�����
���<�����
��
����������������������
���������
�������������������	�������	�>������2�A
���������

���
����	��������	��������
��
��������
���������	����������
<�
����	�������
����>���B������������
�������<�>�����<����
���<������
�����	����
������������>��B��>�
�������������
����������3���>����
�
������>�����	������
��������
�
�2��C��������������
��������������������������>���������
���
��
�>��	�����������>�
��
�������2�A��
����������
<���������������>�������������������
������������
����
����������������
�����	
2�A��
������>�����<���������
������������=���
���������
����������	���3��>��������
��������������������
�2��@����
��
�>����3������>���
����������
���
�����	������
�2�/�����������
���
����������
��
�
��������������������	���
��	���
����
���
�����
��������
������
������������������������������
�������
���=���
���	�
���������
���2��#$%&'()�&&&*�D.-E.8;FG9�����
����H2�����������



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

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

����
��
���"
�����#���
����������

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

��������������
�
�������������(���
����
��
���!�������
�����������
���������

�����������������
�
����
���	��!�������
������
����	����������
���������
�����������)�������������(���
�������
����������������	�
������

���������������
������	�
������
��������������	�
�����������	����
�
����
����
����������*'���������	�������������		���
�����������(�������
���
��������
���	�
���!�������
������
����������'�������	�������������������
��
���"
�����#���
���������

����	����������
����+��,����
������
������)���!�������
��������
�����������������
����	������
������
�����	����
���������������
����-����������������������������
����������
��������������
��������
����		���
������
�������	�������
�������������&
����
�
�������
�������
���������������	����
�����������

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

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

���������������������*'���
�����.������������
�����		��������������&�����������
����
����������/012345�267�489:;�3<:=>?@�A??>BCDE�����
����F��G���������
�����)���!�������
�����������������������	�����G���������
���������������������������	��
���!�������
����������������������
��������
���������������
������������
��������������
�����������H���
���������������	�
���G���������
�����)���G���������
�������������
�!��������
����		���������������
�������������
�� �����������
����
���������
�������
����������	��
���!�������
����



���������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������!���������������������������
����������"
�#������������������������������������������������������������������������#��������������������������������������������!������$���������������������������������������������%�����������������
����������&
�'�����(�%�������)*������������������������+��������������������,��������-������%���������.��������������������#�������������������������������������
����������*
�(�����������������/��,������������������������������������������������������!�����������
���������������������!�0��������������!�����������
�/�������������!���!�����������������������������������������������������������%�����������������������
� ���������������������������������������������������������������������,��!�������1�����������������������������������������������%������������������������������������������������
�(���������������������������������%����������������������������������������,���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$����%�������������������������������
����������2
�#�����������������������������������������������������������������+�,
��������������������������������!��-�����������234��������!��������������������������������
��56789:;�<=�:>?@A�9B@CDEF�GHHI?EFJK�L>MEFJ�@NO�PQDIEJ����������)
�R��������������������#����������������R�������������������������������������S����� �������������������������#,����������������������������������������������������(�����������!�������������������������������
�������������



����������	

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

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

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

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

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

������

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

�	������	�����
	����������	����	����������������������	�����������
	����������
�����������������	���	,�����������������������������	����������-���
	����������+������	�����������
	�����������������������	��	,����������������������������������!�����	����!��������������	�������	������������	������	������������	��������������&������.��+���	
�!�����	���������+���	
�!�����	���������������
���������
������������	������������������������������������� ��	
�	��	����
��	�������	�����������	������������ ��	
/�����,����������+���	
��!�����	������	

���
���������
	�����	�������������������������	����������	������	�������������������+���	
�!�����	������	

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

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



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



���������������	
������������
�����������������������
����
�������������������������������������������������������������������������	
������������������������������������	�������������
��������
�������������������������������������������������������������������	
������������
��������������
����������������
�����������
���������������������������	
�������������������������������������������������
����������������������
����
������������������������ ���
����������������������������	���������
��
����������������������!�������������������
���
��������
���������������������������"���
���#$�����
�
�����%��
�����������������
���������������������
�����
�������������������������
�����������������������������
���������
�������������������
�����
�����������
���������������������������
��������������������
����	
����������
����
������������
�
�
�
�������
����
��������&���	���'�������������������������
����������
�������������
���
�������
������������
����������
��������������
�����������������
��������������������������������	
�������
����������
����
������������
�
�
�
�������
����
����
�����
���������
��������������
���
�����������
����
��"���
���(������
�����
������)*+,-./�0,1�-22345678569�-2::588;;��"���
���#�������
�
���������������������������������������
���
�������
�����������������
������
�������"���
���(��%
����
����<�����������������������������
����	����������
���
�������������
���
��=<��
���
��������
����������������������
�������������������
�����������	�������������������=�������	�
���
����
�
����	�������������������������������
����������������
�� ��������������������
���
��=<��
���
��������
�������������������������
��
�
���������
�
��������������
����������������������
�
����������������
���
�������
������>�������
���
�������������������������
���
��=<��
���
��������
�����������
��
������������������������������������������������=����	�
���
����
�
���������������������������������������
���
�������
��������	������"���
���?��%��
����������������
���
�������
��������
�
��������������
�����������������������������������������
���������
�������������
�
�����������������������@������� ���
���A�
��������������������
����������������������@������� ���
�����'������������������	����������
����������������������
������>���
��������������������&��������������
��������������������B���������� ���
���������������������������������������������������������!�
����
����
�������������������
�������������
���
�������
�����
���������������C����
���������������������������������������������
��������
������
����
������
��������������������@������� ���
�����



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



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

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

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

��������������������
��	�869��=�����		�:�>���������������������������
������:���������������������������
�����������?����:�@�
�	��
���
	
�:�A
���:�B����:��C�	���
��D:�����A
�;����=�
�������������������������
���
	�����	��
�;�?����:��
���������
��:������������
�:������
������	��
������D��>�������:���������:�����A
�;����=�
������������
�������		������������������
����������	����������������������������
����������������������	����
���		������
����
���
�������
����������������

������
������<
��	���������������������6����
��E��C���
����	�������9��������:�������:�
���
�;������
������������
��
��������������������
��	���
��������

�����������
�����������������������
��
��������������
�
��	�
��	������������
������������
���
�������
�;�������������		��������;���9		�����
������������������
������
����	���
������������	�����������������������������
���
��������������������������������
�������������������	�����������
������<
��	������������������F��������
���;�����
��������
����
������������	��������������������

�����������
��������
���������������������
������������
����������
�;��G��	����
���������:��������
���
�;������
����
���������
������
��������	�������		������
������
������
�������
	����������
H��������
���
����		���������������
����
����C���	��������������6����
��I��A
�;����=�
���<�����������A
�;����=�
�������		��
���������
��
����H
�H�
�����J���K���
�����<�������������9���������������<�������K���
�����<���������		����������������
;������
���
���		�A
�;����=�
�������������K���
�����<���������		�������
���	���
�����������������������������LK���
��8
������:M�	�������
�������	
��H���������������������
�	��
��������A
�;����=�
����9��������������<���������		����������������
���H
�H�
�������
����������������������

�����������
���������9���������������<���������		���
��������������������

������
���������
���	����������
��A
�;����=�
�����������:������		������
����������
���������
����

������
����������
�����
���
������
�������������������������A
�;����=�
���<��������������
��������������
���	����������������N
������
��������
��������������
���������
���
���
H�
����������������OPQ�������������
�����



���������	���
������������������������������������� ���!�"��#����$�!!���%��&'�(���"�))�����*+�$�����$�!!��,�*��-�����!�)���'���'��,#!������'���������&'�(���"�))�����*�)�.�/���*��/!�*��'�/.���%�����-�-�!!�)�)/��*������0�1�!����2�����1��-����� ���!�"��#�����&�)�3����.�%�����-���4����)��-�����)�)/��*��#��*���4����'������*��/!�*�����&'�(���"�))����������������5�������*��"����*��-�&'�(���"�))�����*�$�!!�6��#�����"���'������1�"�))��������'�����0�1�!���2�����1*���-����� ���!�"��#������-��)�'������������%����*��-�������))�����������������7
�8�9�:;�������<;��=;9>���:�=;9>�;=?�@�;���A�?���� ���!�"��#����'�!�1���*���'��!�������*��������B������!�"��%�������$�!!�/���!����'�/.�-�!!��)�)/��*��-����� ���!�"��#�����C!������*�-�������B������!�"��%�������'�!�1������*��!!�/����!'���������*���'�!����������'�/.������������!���1���D����������������7
�EF�GH��?��I�J�K��2��)����&�*��!!�������1�1���������%��.�#����/���'�/.�����L0��1��'�!���*��*��/!�*��'�-���MN�O�PQ����1���D�����*����*�)�!�����!�*��*��/!�*��'�/.�����*������-�R!���'���B���*��!!����� ���!�"��#�������1�1�������.�����%��.�#����/���'�/.���*�!�����*��'�#��'�/.���&S*�B������!�"��%������������&S*��B������!�T�!�����!�"�))����������������7�
�<��=;��=�>��9�I��=�>�;=?���I;99��������������B�)�������*�"�))�������&������U#��*���B�)�������*�"�))������*��!!�/���*��/!�*��'����!��*������)�����#���������%��.���!�������/.�%�����-���0�1�!���2�����1��L��*��!!�*�!�������'������%����)�������*�-�������#�*�����*�����/���!����'���V������)������1����'�'���*+����� ���!�"��#����*���!'�/����#��*������%���-�������!.���*��)�)/��*��#�/����!*��������))����.������ ���!�"��#����*���!'�*����1!.��)#��*�D����)������1�����'�'���*�$����'����-.��*�/���1�#�����-��������)�����##��**�'������'����#��*����'�1���#*��*�����*W�$�)��+�#��#!���-���!��+� XY�Z+��)��1������*�����������5��B�)�������*�T����**�



�����������	�
�����������������

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

�����������	���,�������
����

���	����
����������������������	�����&����������		��	���'����������,��������������-�������	&��
����������������������'����������	����������
�������������	�����&�������	�	��������,��������������
����
������
���������������	��������������.�	�����������������	��
����������������%�������+	�����������	�/	����	�����������������
�������������������	0&���������������������	��������'�������������������������������
��1��������	����������������������
�	���	�/	����	�
���������	�
���
����������������������	0��������	���	���	�������
��������������������	&����������	��������������������������������������'�����	�'����������	��'�������������	������������	������������������������������
�	���	������������� ������2��3����	��4

���	&���������	&������5����������������������	����������������
������������	�����	��������������������'�+�����	�������
���1�������
�����������	���&��
����������	������'��,6	���������������������	������	����������'������,���������789:;<=�>::?�7@ABC@ABDE��$����	������������	�������	��F���'	���	�������������'���������	�������&������	������
�����������	��
�����������������&�����	������������������������������������������������������������������������
��������������3��������������������������������������������	���1�����������������������������������������	����'�����'��'��,	6�'��������������
����������	�������������	������������������������������������,�������
�����
����'�������+	��	�������������	���������F���'	������.����������������������������������������������G��+���������H����������������������+�������������&�	�������&��������������������	��+��������������������������
���������������	������	��
�������&������������	��������������	�������������������+����		+��
�����	��������	����	�����	�����������������������������	���
�	��	�1�����������&�����������&������������H�������
�����	�����	�������



���������	���
������������������������������������� !"�#��$%�� !"�#�����&���'���� �(�)�*#� !"�#��+�,)'�)�-�."/� �0�#�'1����%�2'������#%&""�3�0�)���%�#��4��&"�5%&6��)�����&#�#����.%��%��%�/�&)��&66"��&("��&�'����.%��%��%�/�&)�����������#�#�����.��%���%�#��7/"&.#��5��#��#!#�'���#���89&:��3��#�'�#�)&("��.%�)��+�&#�("�1�(!��9�����3#�9!#���#!(9������ �(�)�*#� !"�#��+�,)'�)�-�."/� �0�#�'1����%�2'������!6����%��)�;!�#���+�&�9�9(�)�����������<��=������,!���+�,)'�)��=�/�&�������&:���(/�&���++���)��)�9�9(�)��+��%��4��&"�5%&6��)��������)&0��������+��%�#��7/"&.#���#��!""�&�'�0��'�����������	�>
�?��@A�BC�����D��E��D��D��������C�D����F�!�3�G�9��)&��������&"�#�#��+�=9�)��&�HFG�=I��%&6��)#������""�3���&96!#�#����J�&9�8G&'���5�!��/�.�""��#�&("�#%��%��)��.���)3&��K&����&"�#�)!��!)�����&���)'&����.��%��%��5��#���!������+���%��FG�=�����������	>
�������L�@M��������������2N6��'��!)�#��=""�+!�'#�.�""�(���N6��'�'����&���)'&����.��%��%��&��!&"�(!'3���&#�&9��'�'�(/�"��&"�9�����3#���2N6��'��!)���+�+!�'#�+�)����9#��������"!'�'�����%��(!'3����)�#6��'��3��0�)�"�������9#�����%���(!'3���9!#��(��&66)�0�'����&'0&����(/��%��5��)'��&���3�5�99�������)�"��&"�9�����3�����&���)'&����.��%��%��3���)&"�6�"��/��+��%��4��&"�����������<��7&�:�=���!��#��=""�+!�'#���""����'�(/��%��4��&"�.�""�(���!)��'��0�)�����%��$)�&#!)�)1�.%��#%&""�'�6�#����%�9����&��(&�:�&���!���!�'�)��%���&9���+��%��4��&"��=""��%��:#�')&.������%��&���!��H#I��+��%��4��&"��9!#��(��#�3��'�(/����%�)��%��O���)�&"��)�2N��)�&"�5��)'��&��)��)��%��$)�&#!)�)�����������P��G�"�3&������+� �#6��#�(�"��/�+�)�Q!�'#��$%��5��)'��&���3�5�99������9&/�+)�9���9�������9��'�"�3&���)�#6��#�(�"��/�+�)��%��+!�'#��+�&��6)�R��������%��#!(3)�!6�����%&)3���+��%��6)�R��������������	>�
�S�DT�@���



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


