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�������������	��6�	��������������	�	����V̀X��9�����������������	�	����	
�	�	����������������	��	��������������������	�����������������������	�	
�������	�����	�����
����	�������������������������	������	��	����������	���	���6�	�������	�����	��������
	�������������������������	�����	��������	����������	������������VaX��?���������������	
	����������������������	������������������������	�����������������������)��������
�	�����������*�VZX��b����	������������������	�������	������������������	�����������
����������
	��	���	�������%������	��	����������������������������������������	�����������������	���
�����	�������	��	�����	��������V̂X�

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



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

"���
���������������������
��������+,-./0�123)��������������������
����
�
��������4������
�#����
	��
�����������������������5���4��
���������
��6���������
�����������
��
	���
7�����������
	��
���������
����
����������������������������#����������������������������
1-3'�8�����
�������������
���������
��+,-./9.:0)��
�������
��������6������
�������
����
�����
������������������������������
���������
���������
���������
�
��)�����
�
���
���
�
������
�������
�������������
������������
���)��������
����
�����������
	�'���
��������
	��������)����4)���;�����������������������������
������������7�������������5
�**��
����
��������������7���������#���������
��������
������������������������������
��������
�����������������������1,<3'

=�����������������������������
�����������������)�7�������������
���������+,-.:0�����>
�
����������;������������?��������������
	����������������������
��
	��
�������
������1,,3'�@��
�
�����
�����������
���������
�
�����������������������
��������A*�
�
��B)�
�����
������
����������
���
�7�����������������	��
�������������������������
����������������������
��
�����������������'�@�����
�����
���*���
��*������������
����C������"D�*
���1,/3)�C��

��
��
E	����=��F�����1,:3�������C������G��
�
��1,H3'�I����������
�����
��������������������������
���������'

6�������
��������
���6������
��������������

��*����������������������
������
�����
���
�����
�
��)�������������������

���
������������*��������������
�����������
���������
�����
JK&& L M �N!���������������������
���������
�
���
�����������
���������������#��������
���������������������
����������
������������
�'�O�
��#��������
���
���	��
�����
�#�
������	��
�����
�����
����������������������������
���������KLLM �P�KQ P!������������
�������������'���6�����
�����
������������������
������)����
���
��������������������
���������)����������������������������
�*�������
�������������
�'���������
	��������
�
�����
�
������������������������������������������������������������������
��
	����������
��
6�������������
����
����������
����������������������	��
��1,R3'���������	��
������
����	��
���������
����������������>����������
��������������
	������������������1,.3�'���4
�������������������������������
�����������	��
�������
���������������������
����
���������
�������������

����
���������������
���������
�
���1,S3'��
�����)���������
�����
�����������������
�����
���#�������������
�������;��
��
�������������������*����������
�����
�����
�7�������*���������
�������������������������
�������������������1,23'��
*�
�)
�#��������
��������
�����������������
�������������*����>��������������������������������
���������
���������
����������������������
�������������������1,-3'

I����
�����
���*������
�����
���
�������*�
���
����������������
������������
�����
����
���������
�
��'�(���
��6������
������������������
���#����
	��
������*�����������
����������������
���������
�
���
�
�����������������������������
���)�������
���������
������������
����
��������������������1/<3'�T�����
���
������
����������
���������������������)��������
�������*�����������������������	��
����������������

���#�
�	���1/,3'��������
����"D�*
����**���4���
�*��	�5�AG������
������)����
���
��������������
��������
��U��������)����
�������
�����
����������������������)�7���
�����������������������������
�����
�����������
������������)������V���������������
��������
W��������
�������
��������
��U�������������
����������������B�1//3'�G��*�����������������
����
���������
�
��)������
������
�
���������������������������
��������������������������)
����������������
������
����������4�������������������
�
���'��#�
���
���
��������
�����
��@��
���+������
��/:)���
'�,S0�*�������������������'��
�����)���6���������

����������
����
���������
��������
���������
*�������������	������
����������1/:3'�O�
�����������
��
���������������
���
���������������
�����������������������	��������������)������X���
����
������
*��������
�����	�������������������
��**�����������������1/H3'����>)��
�����
�

�
�?��
��������������������;��������������#�����������������)�����
����������������������
�����������������	����������
������������������������������������
������#���
�	��
�'�T��



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

.�������������������	���������	��	�����������������������	
�������������	�	�������������"
/������&��	������������	�����$��������'�����������������	
���������	�	������	������	����
�
��������	���������	�����������������������������������������	���������������	������0!"�&�	����
���	����	�������
�	������1�������	����
��������������
����������������
����	�������	��������
��������������	������2!"�#�3��	��	���������	�����������	��������	��	�����
�
�	����������������
������	��������������������'��45!"�6���������	�	���������������������	������
������	��������
��
�������	����������������������	����������
�����	���
�	�������
���������������������
�
����������
�
�	��������������������	���47!"

(�������������������������89��:�;�:<=9���	�
�����������7�����
�	��72)>����	�
��������
����������������������#��������	���������������������������
������	�����	��	�������	
������
��������	�	����������#�������������4�!"

(���	�
���������������������"��0��������-?�����@��������((�	��	����������������������
����
�	�����	��	�������	
���������������	�	����	����������������
��
������	������������������
����������������������*���
�����A���������������	������������	��"�B��
�����������������%���
��������	��������
��������������������C��	����C�����������	����'���
������������������	�����
��	�������$����
��������������������������������������#�����������	��������	��������������"

-��-?�D�"��2E����	3���	���������3����������	��������
�	���	���������	���������������	���
	��	�����������������������	
��������44!"�(��@��������((��	�����������������������������
�
�����	�������
�����D�9:�FGE���

�
������������	����	���������������#�����DGH�I=<G�
�JJK�L=G��L9���M�F��:�J�LLGF=GE��
�����������������������	����	����������
��������������

�������������������������		�����������#�����������"�-�����������'�������������������	������
��������������
������������	����������������	�������"�-����	�������������DMF��J9FG�G:=�GF9�E
A���������	������	
���������	�	��	������	�����������������	
��������������#�����������"�(�
	��������
���������������������	
�������A����%���	��������	�������	�����������������	���
�	���������������������	���	���"�#�3�������������	�����	���������������	������������'������
#����	������������������		���	�������������%����������&��������	
���	�������������	����
�	����	������������������	������������������������������N��

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

(���	����
���������@��������((�����	�����������������	��������	�
���������$�������'������	����
������������������	������������
������������	������������������#����"�+�������������������
���	�������	���$����	������������	���������������	��������	����������	����	���"�/����������
��
�������@��������((���	
����������#������������	�	��������
�	������������
������	�
�	���������	����
���������	��������4>!"�&���������������������	�������������������	�����
�
�������
������	��
����A������������������	�������������	�������������	����	�	���������
������	�
������#������������'�������������	�����������	�����"

@�������������������	�������	��������������������	
���������3�����	�������	��������
���������'

���	��DI=F=L��G<9F=�F=L�G�<G<=LE�������������	������������������������
��	�
��������
����
����������������������	�
�����������	����	���������������N��������"�-��-?������'����	���������
��������������"�O����������������������	����������������&��	��������	������	���������������
��	
�����������	�����������	�������N���	����
�����������	����	�	��������������������	�����
�����"



�����������	
���������������������������������������������������	�������������	���	��
����	���������	������	��	��	�����	��	��	�
	����������������������������������	�����������	��
������������������	���	������	
���	���������
������������	����������� ��������	����
	����
	�����	�����!�������	������	���	��	��"�#$%&&%'%&(&)*+,*(-,(&)*(&$,)./*$%01.02)3��4	��	
�	
�	��	����	���������	���	���������������	�	�������������	�����!������	��������������������������
�������5	���	���66�����7������	������	�������	����������������	����	��������������	��	��	
����������������������������������
	�����������������	���	������	����������������8�����������	
�������	��������	��	
�	��	��	����	���������������������	������������������	���	�������
�	������	�������	����	�

9	��	�:.;+0*2+0,).;�	���<=*2+0,+/*��7���	������������	�����������������
������������������
8������������������������	��	����������	�
	������	���������������������	���������
��	���	�����	�����	����	��	���	������	��	�������>����	�������������������	������������	���	
�	��������������������������	���	�������	�������6���������������	�����	��	
�����������	���	��
���������	���������������������������������������������������������������������������	��	��	
��	����	������	��	�9����6����������������7���	��������	�	��	��������������	������	����	����	
�	����	������������	�����	������������������������������������	��	��	�
	�����������6�������7
��	��������	������	����
	����������	���!��������	���������	
�����	����������������	������	
���������������������	������=+*?($,%*������������������	�����

66��4	�����	�������	���	�������	���������������	����	�����������5	���	���66

@�������������������	����	��5	���	���66�����������	�����������	���������	��	������
��	���	��A�:.;+0*2+0,).;��<=*2+0,+/��B+)*C+&'.;��D($&%/(0$,.;*E%0$)-).;��F&)+0,(-).;
G$$-+/)(&.;*��EH&)/,./*B%;)0./I*�����	�	�	������������������������������	��
����������	����������5	���	���66��	�	����	������	�������������	����	�����	����	� ����	"����
��	���	�������	���������������	���

���6��5	���	���66����������������	���	�������������������������	�����4	�4��#���JK	3���	�������
��������	�����	��	��������	���	�����!��	��������	���	����	�#)0*2&(=.*)0?+&)%&)*H)+&(&$H)(+
/)/,.0,*=)($%0)3��@���� �����������	��	��	
�	��	��	����	��"�#2&(,)(*/($&(;+0,(-)*&%'%&(,)3��
�����������������
������������	��� ����	���	���������������	�������������"��L	��	�������	
�	�����������	����������������������	���M����	�������������������	������	��	��	���D,(,.,(
G$$-+/)(+*(0,)N.(���	��	������������������������!�	����	��������������	��	�O&(=),)%*(P%/,%-)$(
���6��������QRST�

6��5	���	���66������	�������������	������������������������	�������������������	�������������
>���������9����U����������	����7�����������	�����������������������
�������������������������
�������������������	�������������	��	���

	�#4�������V	3��������	
����������	�������������
�	���������	���������������M�������	��	����	��	��������	�����	������	���	������������������
���������������	���

	�

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

	������	�����
���
	����������������
�������	����������#$%;;.0),(,)/*;)0)/,+&).;3����	�����������	�������
���9��������������������������	�������6���	�������������������	���	�������������������������������
#4������JW�3�����	���������	���������������������������������������	������������������	�����
������	�������������������������������������������	������	
�����	��	��������������������
@����*@	��������� L���������	���������	��	����������@	���������������	���������	��������
����������������M��M������������������������������9�	������M����X��������������������������	�
����������"�#4������Y��3��Z����[�����������	����	���	���������������	���	����	��������������
�����	����������������������	�	����������������	��	���

	�#���������	3���������	��������	
������������	�����	��������������������������	�������@�����	�������	��	���������	����
�	������	���	��	����������������������	�����	�M����	��������������������������\���	��	��������
�������������������	����	����	������	
������������������	����	���������
������	����������
	���������������	���	����	��4�����	�����	�	�������������������������������	�����	����������
����	���	����	���	�������������	�����	��������	�	��������������������	�������������������
�	������	�	��	���	��������������	�����������



����������	
�	���������������
��	�	
�����	��
�
��
��	��
�
�������	��	���	
�	������
�
�	����	
���
��������
��	����	��
��������������	�
�����������������	
����
������������	�����	�	
�	�	����	�����	�����
��
�	�����	���
�����������	���	���
�
�
��	� 	
����
�����
���������������
����	!�����"�#����$�%��	��	��������	���	��
���
��������������!���������	����	�	�
����������
�	�&
�
�������	����	�
�
������	��
��
����
�����	�����	��
�	�������������	��
�	�	���
���	��'()
*+(,-,./0,(+01-2���	�	��
��	�	�����	��	��
�	��
�
����
�	����	�����
������
�
��������	�	
����
�
������
������������	���	�	����������	�������	�������������	������	�

����3����
��	������	��
��	�	�����	�	�	������"�#����$�%�����������	������	�	
�����	���	��
�

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

���������
��	����	��	�	����	������	�	����
��������	���	��
�����������	�	���	
��������	������
��	������
�������4+05.-65.7/+01-���
�	�������������
��&��	����	�	��������
�����������	�
������	�
�#�����������89%���	�����
�	������	���	��	����������	��	����	����	�������������	�
�	
����	
�����	��
�	���
�����������	������	��
������	���	��	�
�����
��������	�����	������	������
�����
����	������	������	���	����	�	�������	������������	����	��	�����	��
��	����	��	�	���	��������	��
���������
��������������	
����	�	���������
��
�������������������������:�����:��	�������	
�����	����	�����	
���������
����	
�������
�
�
����� ��#����;�%������:��#���<;%����
�����
�	
�	��
�	������
�
�
������
�
����	�	��������	������	������	�	����
����������
��������	�	����
��	
=
����
>��
��������	
���
��
�������������	������	���
��
�	���
����	��	�	����
����������	�&�
�����
����
���	�����	
��������	�	�����	
���

?���	��
������������	
��������	��
�
���
����������	����������4+05.-65.7/+0�����
��������

�	���	�������������������@
���	���!���	������	�	�����
���	�������3���	�	�������	�	��������

��	���	
����	��
�����=�
�����������
�	������������	�	����	��>������
���������	�	����

�	��
������������������4+05.-65.7/+0-	��	�������������	�	��	A���
�
������������
��	
B,*5(C)7/+0-���	�0/./B75(/+01

�DEC-65.75B-�&������
��	����	
����	�����������	��
���
��������������
����	���!���������
����	�������������	
�	������	�����	��	�������
���	������������F�����������������	����������
�������	��	��	
���������	�
���

���	��	��	�
�
��
�����
��������	�	����
��	���	�
������	��
�
�
�������	���	
������������
����	� 	
�����������������
��������	
�������������	��
��G����
����
����	����
�	���	�	����
��	�=
����
>��	������������
���	
����	A����	��	��H"�����I8����
�	��
�	�
������
�	���
�����������
�
�����������
�
�����
���	�&���	��	�����	�����	�
�����	���
�������������	�&�������
������
�	��	�
����	���	���

������	���
�������	��������	���	
������������������	�	
��������	��
���
���������������
�	��	��	����H�����	�����������
�����	����	A��
���	�����������4+05.-65.7/+0���������������	�����
��	���	����	���	��������	��
�
���	����
��	�	����
��	�����	�	���	
����H�����	��������
��
�����	����	��	
���	���	�EC-65.75B��	�������
��	���
��������
���������
����	�	�����	�
��
���	���	�
��������	���������	��
�
���������
��	�	����
��	�
����
��?�	�������������
���������!�
����	���
��	�	
��
�����������	������������������������
�����	��	���
���
������������������

��
�
��
��	���������������	
����	������
���������	
�����	!���	��������F������	���
�
	
��	���
�	������	���=���������	
��>������F���!����	�����������	���	������
��	��	�
���������
�����&������
�����
�
�		������J��	�����	���
�����
�������������	��	�������	!��G����
��������

�	����	�	�������/K-'(/.*/'/)-C5KKD-5B5(*/L/)-'5(0,.5.75-C5K-C/,*).,7)�����
�������
���
����	�
������������
�������������
�����������
�M<8N���H����
�����	�	�
�����
��	�	�	�&��	
�	��	��	�����	���	��
���
�������������	���
��	�	
�������������
�������
�����������
��
������
���������	�������
�	������	
���������������	�&�����
���	��������������	�������	��������������
������������&������2���	�	
����@
���	��	��
����������������������	���
���������
��	�������
�	�����������	�	��������	��
���
������������������F��	���
������	���
�����������
�
��������	��
����
�������������
���
�����	�������������
��������	��
���
������������	�����
���������	�
����
�
�����������������	�������
��	�	�	�&��	��	��	��	�����	���	��
���
��
������
���
��	
��
�����������������������	�����
����
�
��	��	�������	��������������	���	��O�	���
�
	�	
������	������������
��	�	�	����	��������������
��������	����������	��H���	��&���
���
����
������	��	A��������������������	���
�����������
�����
�����
�������	��	��
���
������������
����
�����	
����������������	����	�	
��������	���	
��������
��	�	
���!�����	����
���	��	�




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

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

���� !"!#$�

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

,�������	��-.��������/���
���00��
�����1�������	����2��������
�������	�����3

4���������������������������
���������5�����
�����	����
��������6������������	��2
��������������	���	��������������
������������7��������������-.�8--����
������899:��8��
�6;��	�
������<�	����
����������������6���=����������2��
��1�8-�:>8�?.>�9@A�����	�
�6B�	����������	����:CD�?�8��@AE�
�F�	���	��������	���G����������	��������������<�	�����
�������������������->�CC.����
���?:-�-@A��0��	�������8��:@��������������
��HE�;��	�
�
����7��E�-���>�?9�D@AI�;��	�
�����	������;�����E�8��:��?.�.@AI�;�	�
�E��>��>�--@AI�;���E
-89�?>�:�@A��J6K
�����
�������6���
��
��8�D����
����
��1����>�C9@�������������-��

L�����������F���
����	
�E�������
��������1���������������	���������������
���2������	����
�	��	����������<�	���������F����	�����������������	�����������G��	��
�
����	��M�����������

����������N	�����������O��������
�������	�������7����������������������������������
	���������������������������;�	�
������;����������M�������������	����������������������
�	�����	�����
���
���������
���D���P�����������������5������
���������������N����	��
����	��������
��������		���	�����
���������������	�����
���	���
���6���	�����������
7�����G�����
�����������������������	����
�����������
��������������������	����5��������
����O�?JQ����-95A��R��	���������	��
���������
��������55���
���
����������������
����	�������������������������
������������������������
�����2���������������,��������	��
��������	�������
���������������	��	����
�����������������
�
	�������������������������	�
���������	������������J����������
���
����	������������	�����	��
������1��������	����	���
������������������������	����,�������	�������������	���	�������������������6B�	���
K

�������������6�;��	�
������<�	���������������	��	���������������
����������
������������������	����������	������	������������������	�
���	�������	��	����������
������
����������������	���,���6���	���������������	�����������	�������������
�����		���	����
������������	����������������������������	����	��	�
�		�������6�������������	�
���	��������
�����
���
������

B6��
����	���������	������	��������M��������������������������5���������
�����
���	�55�	���������	����������	��5���I����������	��
����������
�������6��������6���	�

�����1������5����
�����
�	������	��������
�����55���������������	�	��������
����
��	������������	��	������
�������������	�	�����������	����M�����������������	��
��������������
���	�
�	������
�������/���
���00E���	�����	�����������	���	��������
���	���	�������������	���	������	���	����	�
���
������	�������������
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ec]f̂faUbgcEVfHhTeUi]Ej]k]̀èVaEV̀HQEUVbfG]HVEbU]EhTbba]d̂Ugc]EP]lHmb]VeTVe]VEk]b
a]h]UVbTh]VEn̂T̀d]VbEk]HEKUHgc]EbUVkJEObEaÛeET̂EbfEUVEk]HEoU]̂GT̂eÈVkEpq̂̂]Ek]H
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