


� ���������	�
����������������������������������������������������
������������������	���������������������������������������������������������� �����������������!"��������������������	�����������������������#�$�����������������������������������������������%���������������&�����������������%���"�������������������������$������������������������������������������������������%�������������������������������������������������������&�'�������������������������%�������������������������������������������������������$����������������������(�������%��������������������������������������������������������)�����*���������+��,������������������)��������������������-����������&���.��$������������������������������������������������������%�������������������	������������������������������������������������������#���������������������������������������������������������#�������������������������*���/����������������������������	�������"��$���������������������������������,�����%��������������������0�������������������#������/�����������������������������������������/������������������������������#�����0�����������%����������������������1��$�������������������������%�����)��,�������#�������������������������	��#����������������������������
����������������������%����&�2�)�����$��������������������������
���������������,)�������-������%�����$������������������#��������
�����%����������������&�*���-������������/����%������������������������-����&�*�����������-������%�����$���������������������)�
������������-�����*�����������&���3��$������������������������������������	����������������������������������%������������������������������������������������
����������	�
������������%������������	��,�����������������%���������������%������������%���������������&�����%��������������������������������)�����������������������������������
����������	�
������������������������
����$��������������������������	���,����������+��,����������45�������6&���	��������������������%�������������������������-��������������%���������������������������-������������������������������������$��������������������������������������������������������������
��������,����������%������������%���������������&���7��$�������������������������������,������������������������������������%������������	��,������������������%���������������%������������%���������������&�5����������������������������������������������������$��������������������������	���,����������+��,����������45�������6����%���������������������������������������
��-����)����&�����%��������������������������������������-����)�����$�����������������������������������������������������������������������
������������������8&�$�����������������������������������������
����������	�
#������/���
������
�����������������������9��:��������������%�����������������;��:����������������������
�����������%���������������;�:� ������� ��-����� ��������,��-�� ���������� ������������������	�����-�������#������%��������������������-����;�



� ���������	
������	������������

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

������
����	�����������
��	��������������	����
������������������
�����������
����	�����������
��	����������������
��������	��������������������
��
�������	��
� �!"#$%&'()*+,&+-.&/0*1+(+)2,)-3/1$��454�6��������
��	�������������������	�������	������������������	���������7����
��
7����	�����������
��	��������������	���������8����9:
�����
����������;����:������
7��
����������������	����7;
������	����	
��������	�������������;
��:������
���
���������������������
�������	��
��4��4<4�=��	�
���������
��	���������
����������������	����7;
������	����	
�������������������	�����������	��
��������7������������>�55?55@��� �A���	����� �B���
��	������� �CD��E�F���4��4�4�6��������������	����7;
������	����	
�������������������	�����������	��
��������7����	�����������������	��������
���7���
������	�
���������
��	��������4�:
�F������
�����������G����H7�	����	������
�
�������G�������� ���������������������
���������	��7;���������

���������������G>�I����
���
����

�9�
����
���������;���	���
��������G����
�������	���
7�������
� �������
�� ��� ����	��

� ������� 9�����J�� ���;���	�����������	����	�7;�����8���
����G����������G����GK��I� ���

� ����
���G��J� ���������	� ����������� ��� 	���
�����
��
�	�����
�
������
��
�
���������
��
����
�K�I����
���	
�����G��	������������	��������
����

������������
�	��
������	�����

����
�
�������	�L�
������������	�����������7
�
����
J��
���������������������������������M�9�
����������������������
��������������	�
K�I����
���	
�����G��	�����������	�����������	�������	��������K�I����

����������	������	����7;
J�8�����������	��
�������������9	������������
��������������	��
��
�����������K�I����
���������������
����

�9��������

���
�������;���	��7;����8����

����
���
�������
�����
���G���������������������K�I���������������	����7;
����������
���
��������	H�������	��K�I�����
����J�������������������
�9�������
����������
����J�
��������J������������
���	�����������H���	�7;
������������
����	�
�����������
�������	����������
����
��
�����7���
�����
���������	�����������������������
 �N������������
����������������
����	�
����
���������	����8
�����	������������
����������������������
��8
�����	������������	�H�����������������������������	
�G�����������
�����������7���
��	������
��M�9��J������
J�������������������
��������
��������7���
� �:
�F��������
�����������������������
�������������������	�����
�����������G�����7�������G����������������	���
�������
���G��������
������������7���
������������
��8
�����	������K�I����	��I��������	��������������������	���
����	����J���;
J����������������	���	�
���G�������	���

��	������
�������
	�	>����	�J�
�	���
�
����J�8����	������
����J����	�	�����������	����J�����
����J�8����	�������	�����
����J���������
������J�	�J����	�	����J�	�J�������
�������������
7�����������77��������7���������������	������������	����������	��
����������K�I������
���G�������
���������	�7;��������
����H������
���������������� �



� �����������	
��������	��
���
������	�������	�������������	��
������	�������	��������	������	
������	�������	�����������	��������
�����������	����������������������	�������
����������������������	�����������������
���������������	�������	�������������	��
���������������������� ��	������������������������������������	���������������������������!����	��������������	�������	�����������	�����������"����������������������#����"����������	 �������������	��������	�����������������	����#����"����������	�������������	�����������������	�������������	������������$�����������	�����������������#����"��������� �������������	�������	�������	��"������	����������	��!����	������	
������	�������	�����������	��������
��������	��%���%�	����&�	��	"����'����	 ����������
#��������������������"������������������������	�	�#����"����������	!�����	��������������	�������	�����������	����%���	���������%	�	�������"��������%��
�����%���	���	���� �����(�����#������������	"���	
���!������������ ����������	#������������������	
�����
����%��	��
����"	�����	��������	 ��������������)�*��	���
�����+�������
,�����������������	��%���	�	���������������	�������	�������������	��
!��� �������� � ������	���� ����������
� ��� ��������� �����������	�������	�������������	��
�&�	����')�-	
��	��	��"	���������������������
���
��	��������
����)����	
�����	��"	��������������������	�	���
�������������	
��������#��	
�����
�������������	����������������������	����	��� �������	�������������	���
��������������������� �����
������	
�����
)�./�/��	��	
��	
��	����������� ���������(��������	���������0���� �����������#��
��������������������)�+�����%��	��#��"	�����	��������	���������	
�������
����	����	�������������"�������������������	�	�����	�������������������"���
)�./1/�+������	�������2"	��������������	�������������������������������	"	��	
��� ��������"	#�������	������������%��	��
 �
��
���
������	������
����������
������	
���)�3)4)�-	
������������������������	�5���������(����������"��������	���������������	 �����	��	����	#��
�����������	�	#��
)�./6/�+������	"���	
��������������� �	��	����������
��	���	��
������������������������������#����������������������#���������������	��	������%�������������"�������������������������������������	�����"	�����	���������	����������	#��
)���������	
�������
����	����	�	����	�7
�����
�����������������������������	��������#"������������������������)�./8/�-	
��	��	��"	����������������������������������%��������	�������	��������
����)�./9/�:������������������	������	����������������	
�����	��"	���������������/�./;</��	�������������������"	�������������	��	����
������������������	����� ���
�	������������������5����	"����	
���5��������������"	���������������)�./;;/�+���������������	
�����	��"	�������������������������������������	���
������������	������������������)�� =>?@ABCDEFGHBIJKGCEIKHAHLMNKBMOFHJMHPQMAEFGHKHBIJBPCAG?�



� �����������	
����	����������������	���������������	
��	�
�������
	�������	��������������
������
	�����	�����	
���������������������������������������� ��!��"����#�������
������
	�����	�����	
���������	$	����%����&�	�	
	�������
������
	�����	���"����#�������
������
	�����	�����	
��������������	������������ �������%����� 
	��������� �� ���'�������	�����������	�����������	$	����%����	����#�������	�	
	���������&�	�	
	�����
������
	�����	����	�����������%������������(�)*������	�������������������������� )*�������#��	
�����	�����+	����+�����
	������,�)*��-�����	��	���
��
�������%���
	�
���������	�	�
�������	���
��
�������%���
	�
������&�	�	
	�����
������
	�����	���	�������%�������������������	�
����	��
	������,���������-���������������������������.��&��������������/�0��+�������������������������������	���#�������
������
	�����	��� 123456789:;<=>4?4@A;BC<=?;D4?9<?@6B;4@E6;:F>GH=D4?9DE;<=>D1�������
���������������
	��
	�
������	I�����������#��������%����
	���������		��������%���������%�������	������(�J�K�K������������'���������	�������������������#�	�����	����������%��������'�	������ $	������� �������� �������'�	������ $	�����,���I	��������������������	������$	�����L�����!���������%����
	�����������	�M��������#����$$����	���������'	�����'�������	����	I	����	�����������
	�	����&���������	����
�%�����	I	�	�����	��I	��$$����	�����+���'L�����.�����������������	'�������
�	������N���%�������$�����	�	��	��	�	�����������-����������������
	�
����	����	���	����	O���	����
'�����������������	����������	����	�������������	��	
����	I	����	����	������������������'���������	�������������������#�	�����	����������%��������'�	������$	����������������������'�	������$	����������I	��������������������	������$	�����������������	������+����+����������-�����%��+�������	���������
���������������
	�
����L��������	�������������������	���������
���������������
	�
�������������������	I	���
�����������	���-�������������������	I	�����	����-�������	���������
��'����+����I���$�����	��+�����I��P���	I���	�����	����������Q���������
���
	�	���������������%��+�
	������L�����R������������������������������'�	���+�������	���
'�	�����+��������'�	���+�$	��	����
���	�������+��������'�	���+�$	��	���	��	��	���%�����	�����%%�	������%������
�M�	I	�
��������I	�����	��������
	�
�������������������������������������	�������L������S��������������	������	���������
���������������
	�
���������������������������������+���I	������������+������	���+�$	��	�L�����T���������%����
	��������	�M�����#�	�	�����U����������	��$�����	��"	�����
	��V�����'���������
�%�������	I	�	����	�������#�	I	����������������������������	���+���
	���������'���+��������'���V������#�	I	���
	���WX���������	������������������$�������	��������
	�����#�	������������	�	�����������"	�����
	��V�����'��Y������%����	������	����	�����������������	���+���
	�������/���������������%��+��	I	�	�	�0L������Z��������������	�����%%�	������%������
�����������	�������#�	���������������������������	���+���
	���������'���+��������'���V������#�	I	���
	���WX���������	������������������$�������	��������
	�����#�	��������



� ����������	
����	�	�������	����������	�	����	��	�����	��������	���������	����������������
���������������	�����������	
�	�
��������	����������� ��	!������"	
��� ��	����������� ��	!������	��	����	
���#�	$�����	��	�#����	�	�������	��	�����	
��������������%�� ��$���� ������� &	 �����	 '��
�����("	 ��#����� &� �	������������	
������)���	
�������	��#�����	����"�
���*�����+��	����	
���#�	$�����	��	�#����	�	�������"	��	�����	��	�����������������������,������#�����	����	
���#�	$�����	��	�#����	�	�������	��	�����	
��������������	'
���������("	� 
�����+�&	!������"	��
����������	��$��� �		��+���������	�����������	
�	�
��������	����������� ��	��$������	��������� &	����������� &	!�����"	
��� ��	����������� ��	!������"	�	������������+�&	����������+��	�����!�������� �	������������������-������#�����	����	
���#�	$�����	��	�#����	�	�������	����)���+������+�.��!������	�������#��.�	�
����������.�	��.���"	�	��	�����	
������ 	���"	�&���+�&	�	����	�����.������.�	�
����������.�	��.���"	����������+�&	 �����!�������� �	 �����������"	 
���/������ �	 �	�������������	�
������+�&	���
����	����������� &	!�����"�
��� &	����������� &	!�����"	�	����+�&	��	�����	#��	���&������	���	����� 	��	��������+�&	��������&	�	�
������+�&	���
����&	��������� &	����������� &	!�����"	
��� &	����������� &	!�����	����	�	�� &	��.���$����&	0�
��!�������� &	�#������&	� ���	���� &	����.1�������������#��	������.��	���������	��	����	������	22	
�	����!������	������&	������.�� &	�.�����	'3����������.�	������.���.�	�.������"	������.���.�	�.������	45�
����(1�6��%��7�������	�������	�����	�������	���$��������	�
������+��	���
����"		�������"	�	��#��	
���� 	��	�������"	�����	$����#��	��.����	������������.�	�
��������	��������	���
���������.�	!����	38�9�:	4;������	5���.�����������"	� 
������	�����+��<�=>?>@>	
����������		
�����.��� ����$���	!����������.�	��$��.����������	
�������&���	��/���	�����	�	�
��������"	�	�����	
���
���.��� �	��$���	��$��.��������	�
������+��	���
����	�	
�������&	��	
������	���+����)���&���+�.��	�	�������������	�
����������
�����.��� �	��$���	����&���� &	��&����	
�	�������������	�����	���
���������.�	!����	8���������		�#����	�.����#����"	���������� &	$���������������	�	�����.������� &	��.���$����&����%����$����#���		38	9�:	4;������	5���.�����������	��.����	������������.�	�
��������	��������	���
���������.�	!����	
�	!����"	������������	38	9�:	4;������	5���.���������������%�����$��+���	������	���
���������.�	!����	;������	�	����������		������������	A������������	����������	;��������	��	��
�$��� &	#���&	�	������&	������� &	��.���$����&"	����������+�&	�����+��	�����������<�0B ����#��	�	���������	��.���$����	.����������	�����$��	C���������.�	�����	�������	���������	��	��+��������	��������&	�
��������0B 
�����	�����������	���������	��.���$����	��������	��	�����	���&	���		��� 	�D	.������������	��.���������0B ����#��	�	���������	��.���$����	
�����������.�	���������.�	$����#����	$�	
��*��*��	.��"	�	�������	
������������	�����������	��	��&	�+������ &	����*����&	!��������	'��&.��������(	��#������	�	����������	
������	�������	��&.�������.�	�#���	$����������������������	�����������



� ���� ������	
�
�	������
����������
������	����
�	����
����������
�
���		
�	
�	�		
����
���������
���	�
��
��	� 	���
�
!	����"���
����	
#���������
$	�	����
���	������
��
�	�"
���	��
�����	������
�	������
����������
�	��������%
�	������	����
�
������ 	�
�����	&��� ������	
�	������
����������
�
����	�	
������	�"����
����������
�������
'����	����
���
�
������
#���������
$	�	����
�
�����	������
�
$	�	��"���
�������
()
����������
�������
'����	����
���
�
������
#���������
$	�	����*+�� �,-./012345678.9.:;5<=6795>.9369:0<5.<?1@75A7B7034566C>.D1?3B7=5078>EF+G+
H
���	���	
����������
�������
�����
��������"
��	�������������	
�	��������%

�����	������ �	
��	��� ��
�	��������I�JKLKMK�������	
���	�������
��� 	����	��	
�	���������
�	��	�"�����
�
���	�������
�	��	�"����"
��	���������������
�	��������
���	����������
'�����%
��	���
���	����������
'�����&�JKLKNK��	����	 	��	
�	��	�"��������	���������������
�	��������
�
������
������
���	����	���
�	��	�"�����%
��
������	��	�
�	���������
�
����������%
�
���O	
�	����	 	��	
���	���	��	�"�������
�	���������
�	��	�"����"�%
	���
����	����
�������
�
���	�	��	�
�	���������
��	����
��
������
��	���
�
�	�����
��������%
���	P	����
�		�
����������
�������
��
���	
�	����
�����
��
���������
��������%
������	����
�
�����
�����������
�������
������
����������
���������	�%
����������
�	��	�"����"�
�
�	��	�"����"�
��
����������
�������
��
���	
�	����
�����&�JKLKQK� ��	��������������
 �	��������
 �	
 ���O	�
 �����"��
�''����������
�����
��
�����
��
������� ��
��������%
��� 	������ ��
���	��	�"��	
�����	��	
�	�������
����	�����������
'����
R���	����%
����
�''����������
���
�����
��������&�JKLKSK��	���	�	��	
���	��
����������
����
�������
�
���	
����������	���
�	������
���
������������
���	����
��
��� 	����	��	
�	���������
�	��	�"�����
���
���	����
��
�	��	�"����"
��	���������������
�	��������
���	����������
'�����%
��	���
���	����������
'�����
�
�	�	��	
����	����
������	�&�JKLKJK������O��	�"����"
�	��	�"�����
�
���	���	���	���������������
�	��������%
�������	���
�
���	���
�����	���
�����	������ 	�
���	����%
��
����
������
������
��
������	
�
������	
�	
�	�		
������	�&�JKLK�K���� 	����	��	
�	��	�"��������	���������������
�	��������
�
����P	���
�������%
���	 	����
�
���������	���	
�	���	
������
#���������
$	�	����%
���������	���	
�	���	
������
���T	����
#���������
$	�	����%
���������
���������
U���	����%
���������
�
'��	
�������
������	���
�� 	���%
�	����
��������"
������
��
��O���
������
�
�	�	��	
����
���	�	���
�������
��������	�
�	
�	�		
���
���������
���	�&�JKLKVK����	
������	����
�	����
��
����
������
������
��
������	
�
������	
�	
�	�		
�������
���������
���	�&�JKLKWK�������	
��
����
������
������
��
������	
�
������	
�	
�	�		
��������	����%
������
�����������
������
��	���������������
�	��������&�JKLKLXK�������	
�
P���	
��
����
������
������
��
������	
�
������	
�	
�	�		
���������������
���	����������%
�������
����%
��� 	������ 		
'������
	�����������
��������	�"����
�����
���
��������	��
���	�"����
����������
������	�	���%
�	���	����	���
��	��	����� 	��
��� 	����	��	
�	��	�"�����
��	���������������
 �	��������%
 �����	������ ��
 �����'����������




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

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

������������ "���������������#���	��������	��������$%������	�������	�&����
����
������'
�������!
��������
���������!��	�&�����������(����������
���������������������)����� "
��*
	�	������������+,%,%-,���������
��������!�		�&������'�		���
�������� �'����
����������	�&����������	
 �	��%��	��������������)����� "����������������	
����	������	��%��	�����������������	
����	�����������'��	��������	  ���!��	� ����������������&�����!
������
�	���!���
������	������������.����������
��	�����������!
������
�	���!���
������	���������
	
�����
�	����	�����	
����������)�	
�����
	
�����
�	���������	���)�	
����������
���	�����		���������
�*
	�	�����������/��	����
!	����������	
�������������������������
��� �����
��
�
����		���������
���
�,�� 0123456789:8;<=72>9?=7@A56B=<C9D=?<5?56>59>B=E=<97=67@FG82�H����#�����������
����	�������I�	����	������
��
�����"������������	���
�����������	
���������
�������	��������		��������	��	���
�����	�)�	

�����������
	������)�	
���������������!���
 �����	�����,�H�(��#������������������������	
��
����	�
��������
�������	����I�	����	������
��
��������
��
���
���	�����,�J���
���	����������	�)�	

�������� "
�������	
&�
�����
��
�
����		��������
���
��������������������	�,�H�K��L��	���
�����������	
���������
�������	��������������		����!���	
���
���	���������"�����������I�	����	�&����
��
�&������
���
�������	����		���	�����"
��#���'�	
���
���	����	�&�������	���
�&����#����'�����
����
���
���I�	����	������
��
����������������	���2�H,M,�#����
��������	����������������������� "�&������	

���
�	�������!���	
������!� "
&�������������	
�������	����		���	�����"
��#���'�	
���������'
�)
&� 	�
��	�)
�� �������� ���	����'��	
�� 
� ��������� ���
	����
����	
 ��������������	���
�		����*�	���N
���

������ "
&��������	
��������
����	����������!
���		������,�O�	�����"����#���'�	
�,��2#�
�����	����������������	����'��	
��
�������������
	����
����	
 ��������������	���
�		����*�	���N
���

��I�	����	�&����
��
�&���'�����!���	���
��!
�������������������������������
����	����������	

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

�P�	��
!
��*
�
���������	�����*�������	�����������Q���
&���&�R������

,�#����
��������	��������������������
��
�
����		���������
���
�S��
�	�������!���	
������!� "
&�������������	
�������	����		���	�����"
��#���'�	
���
�
�� "
&�	�
����)
&���&�
	�,���#�
�����	�������&�
	����	�������
������
��
�
����		��������
���
��������
��������
�	����������
��
�
����		�&������
���
&�������'
�)
&�	�
��	�)
&� ������� ���	����'��	
�� T������� ��� �����	
�� ����������
��
�
����		���������
���
�U,�#�
�����	����������������	����'��	
�������
��������
�	����������
��
�
����		�&������
���
&�
�� "
&�����)� �������'
����	������������	���
�����!����������
��
�
����		���������
���
�,�#�
�����	�����������'
����	���
��������	���
�����!����������
��
�
����		���������
���
�������
��������
�	����������
��
�
����		�&������
���
&�
�� "
&�*
�
����	����	���!��������
���	�����*�������	�����������Q���
&���&�R������

,�H�V��Q����������������	
��I�	����	�&����
��

�������������	
 W����	���
�����������	
 ��������
�������	�����*����� ����#���������
����
��������	�����,�



� ����������	�
�������	���	���
��������������	�����������������		���������������������������������	����������������� �!���������
�������������
����������	��"�#������$���$�����������	���%�	�
��	�����������&�'#������	����'�
(��	������	�
��&���������������'������������	�$��#���������$��������������
��������������	�������������������		������
��	���&��#����	��$��������		���
(��	������	�
�������)���
�������������$��#������	���)��������
(��	�������	�
������������		�����������������������*��������$��#��������������		������	�
���!��������������������������������
����
������	�����	���(��	���%�	�
��	�����������+�,+-+� ���(�	����������	�������	��������	���!���������'���������	�
���%�	�
��	�����������	��������
(��	������	�
�������������
�����������	��$����)��������������������
��
���	��������	��������	��������.��������������/�	���	��0�12���(�	���(��	���%�	�
��	������������������������!�������
�����
'�����	���	�������)���,+,+� ���(�	�����������	���������	���'3����	������������	�
�����'����������	�
��������'��
�
��������������	�����'��	������(������4!�567�/.�������8	����
�������0� �������� ����������	���� 
�����	��� ���������������	����		������	�&���������$�
��	����		���.�������&����'����������	�
��������'��
�������������		���������������9����������'����	���
��
��������������		��������������+:,+;+� ���
(��������������'3����	�����'����������	�
���%�	�
��	�����������
��	����������	����������������'��������<��'��������#���	�
���
��	����		������'��	���$�������'����������	�
��������'��
�
��������������	������)������������(�	���������������������	����
�����	������������������	����		������	��.�����������<�#���'����������	�
��������'��
�������������		������������������)������������(�	������������'����	���
��
��������������		��������������$�%�	�
��	���������������	�����	�
���	���������������,+���%�	�
��������'��
�
��������������	�������	�����	�������������$����������
(������	���'�������	����	�����
���������%�	�
��������'��
� ������������		�������������������	�������������������)������
(������
���	�����	���������� ���
(������		�����	�
��������'��
�
��������������	���	����������������	�
��������'��
�������������		�����������������)������	�����	����������������1� �



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

������
������� ����!��"����#
	������������$���� %�&�
����
��������������� ���!��"����#
	������������$������'��
�	�����
�������(���)���*+�
��	���� ,-./01.,,23456789:;<=>?@35ABB,CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,A5=DE5FGB;=6=>?A>D4F;=3?=45H@;:;AB9=F4;IFG6,>?@3;AF5JB?AA?K?=L?AI5=MN,OPQ=RSB7TIB8=UA;4K?5DIBG?4?6V=,��W�X��Y��������	
�	����������	�����	�	
�����
�������������	�	
����	���������	
�����

������
������� ���!��"����#
	������������$�����
����
�������	
����)�������	�����	
��Z	�����

������
�����[����
����	�"�������
�������
Z	������	
�Z\���]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]��̂���
������

�_�����������������
���	
���
�	�����
�������_��Y���
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