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

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

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

������9�����������8�����
��-0�0
-	���7�
���
7�����	��������:	��;�����;��-����
�������������.�7
	������7
	����������6�7
	�-�����0����������
���.�������8��������

�
�����
�����<�����	����=������������	���
��-��	��
�>���������7�	���
����
�	����������������	��������-��:	��;/���������������������������	?�
�����������

�������.�������������������@;�A�@;�1�.�
�
-��-����������	����	����
	�������	�����B-	
���

�	�8�������	���7
	���������������	�������	��1�	0���	.��
�8���������.�0�������
��
7���������0�	�C-�	�����-����88�	��
�	.��������.����
��
7��9�	���
��	����

����	����1����.��
����7
-�.?������
�����������7
	��
7���
��������<D��	
���
	����

��������0�E�E����������4�0�
�	.�
��	
���	?������������F�8�E�����	���
�������7
	�����1�.�
�
-��-����

����4�0�
�	.�
��	
���	��	��������������4�0�
�	.���8������
���G33?������������	��.��0�����������������7������	�����
	�8�������G33�4�0�
�	.���

����1�.�
�
��	
���	�������������	���	��7	
������������������9���0������������0������������������	�������
-�.���������0����
�-���0��
�
��	
�����

��1���������.���
������������/������1�
-	���

������
�-����������
���	
�
��	
���	���..�����	�������-����.�
-��-���
������0����?��������4���������
�������	��
�����	���.���1���	
8	����-���8����
.�	���G

�����
	�8��.�1���

������������	��������������0
-��
�	-������������-���8����
	������@;�
	�A�@;��<����1�.�
��	������.���6����0
-�������4�0�
�	.�������-��.�1�����

����	����1��0�0
-����-�������	�������	
8	�����4��@0��	��	�?�
�����.��
����������/����	��������	7��?��
�	-����������������	��0�7	
�����
.�	���G?������
	

����
-�����<�������.��
�����1�.�
�
-��-��

H
-����.
���
�.������
-	����.�@BI�7�����7
	��
���
��	
���	��7	
������.
���
�.��=.
���
�.����>���8�������4�0�
�	.�
��	
���	��
7���	������	��������

���
��=������������������
�>��0�����J�����	��=����������������
��0
	��	��4>������1�.�
�
��	
���	��
7���	������	������-���8��0������������	

=��������������.�9����>��0���?��0���7���.�3�

K$LMN*'O%PN#Q'N++$'
:�	���3/���.��	��������4�0�
�	.�
��	
���	��3������4�����
��	�������������4�0�
�	.���8������
�����G33�
.���������������	������.��
��������������������
�-��0
-

������
�����	�������	���	����	
-8�������	
���
	/����	�������-�?�����R�����-.�

�����	
8	���7
	�����4�0�
�	.�
��	
���	������	������������
��=������������������
��>�������3/����
�����������0��
����
��3�7
-�.�����J�����	�

=����������������
��0
	��	��4>?�
-	����
���9��	�?�������8��
��������4��8�������	
8	����
���	7
	��������0����.
����
.�0�

����4�0�
�	.�
��	
���	��9�������6����0
-�������4�0�
�	.��S
������4�0���	��-��.����-������0��
-�.�/����4���-���������
��������������������
�-��0
-

����0����
���4�0�������
-�.��
������0��.�
�����
	�8�������������4�0�
�	.�=��8�������C-�	����.�-	�0��	�4���>���

3��
	.�	��
��1
�.�
�7-��
������4�0�
�	.�
��	
���	����
��0�8���	����-���	�������	���	��

���-���
7�����-��.����
��4�0�
�	.����	�	0�����
��	���
��
7�����G�	��4�0���0������������-���	��37�0
-����.���G�	����	���	�0
-/�����1���
��	����G�	��
���=�


���.��
��
�.���>���.�������0����������	
�	�������	���	��3������0
-��	��������G�	��4�0��0���.���������0��	�������
����
	���
���������



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

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

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

��"���	�����'�����+������!��
��
������������

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

��	���	�&��
��������	�	���*�������#����#��	���!��
��*��
����#
!0�����$���
��	����#
!	�
������!��	
!������1
��$�	�*
�0���2�����!�����	
'	����
�	!�����

�����
�����
	�'�������������

34567897:;<7==6<
�
����������0���
����
 �$��������$�*�
�
��	
���	�����$����2���#���"������
	�'������������0����	*��	����	������
!��!�������	���	����������
�����$�*�
�
��	
���	&

���	������$��������
������ 
	������!	���
����*�����#�*��>���������� �����#������*��������!�����$�*�
�+�?���*������������������������	���	�������
������
!���
����

��	����
!��!��
 �������?�'�@������A�����!*�B��*��������&��
���	��#&�����
�����C�

���
��
��*��
����
	�'������������&������*�����#��'�	��'��� ��	�������������������*�
�&����

�������������
������������	����������
�������	�����'�D+)0��#
!����$������E
!��	������

�	
����*��
��	��������+-�-�������&��������������	�������������&����	�������	�������!�!��

��*���
������� ������'�!	�
	���

����	����
 �����
��	���
�����F!������������������������
	�'������������������
!'���������>�


!�*�0��	������������������
���
���"�������
 ���	����������$�	�	���������
�!���#�������	#�

��(�+)�)�������
�����$�*�
�
��	
���	���������	������	������*��!������!	�
	��������!���	��� �

���*�
	��	��������������������
�����	�������	
'	����
�����*��
�������	����
!��!������

���
����	�����	��	�����������(�+)�)����	���$�*�

.��
!�*���"���
��**�
�����������
	*���
!�������	�� �������	���	�*���#�����#
!����	��*��������*��	����
����
!����������������	�����������	����*���	���	������


�����!�����������	���	�!�*�	�����!	�
	����*�����#�*��� 
	����������������*���!	��
 ���	��$�	��
������������	���	���!�� ����	������������ �����������
�

/
	����#����*
���0��������
���*��������������������	���	�����������	
2�������G�������	$�������������	$�������
��	�����*��
�����!	�
	��
����
����"��
������	���

�������&������������#��������	$���
 ���G�$�*�
�����������#���$�	#��	� !��#��	���������������	
'	���
!�*����������*�  �	���H��

�������!�#�
 ���$��'�����	����.���
��������������������#
!�������*���2�� ������
�����������������	�������#��	����*����"�#���	
"�����!������A�����!*����

��	���	���	��
���'�����

� ����� �������'�
���
�������	�� ������G���*���#���

���	� 
	��.���$���		��'�*� 
	�����"�#�
�	*�
��	
���	��
 ���	���
�����	����*�*����*��������������������
�
��	
���	��������������
	�	��#�*������������	�� ����

*���#����������!	������������ �������������������
������*�B�A�����!*C��
����������&�����
!��������'���#���	���	��

���0��������������*���������	������I�/
���2���#��������������������������	���	������
������*���*��*��1
��$�	������������������������*��#��
��**��
��

�
	����	���	���
�����
!��!���%
	���������� �#
!�����	��������
 ���2��#���&��	�����'�(+������'���	��������2�	��(+&������**	�������	������*&� 
��
��*��#���
�
�

��*����� �	���*�����#�����

����������������*!	��'�����!��
�*�
 �����2�� �����
	����	���	����$���
�
���
!����������	���	��
���'�����>���
!�� �
��
��	
���������������$�����#����*��
��
��


 �
!��!����	���	���1
��$�	�����������������
���������#���	���	�&��
������	
'	�������	��� �		�*�
		���#����*�����
!��!���
������	����������
�
		�������#

������	����
!��!���������
����������������#�*!	��'��� �����	��� �	���*���
!�*������#�����'�
	�*�

34567897:;<7==6<8J7K;LM<6
>���	��������!		#&��������������	��� ����������
��	��� 
	�������?�'�@�����
������'�������$�*�
�
��	
���	�������
 ���	�����$�	#������	��������*��
����������

�����
�	!������
������*��
�'���������2����
!�����������%�����'��
�*
��
���������$�����#����$�����������
	�N
����������	&��	
*!��'����!������������*�!�����������!	����

O�����	���0��+��������B�-C�!��������	*��	����� ��	�'����	��
���� ��
!��������2���&��������"��������
 ���	������������	�������1
��$�	���0�����$���
�*
�����
!���

��	*��	����� ��	�'����	&������	�F!�	�*�����
�!��������#��	
'	�����'��"������
�	��������������$�*�
���'����

E
!���� ��*���
�#�
 �����$�*�
�
��	
���	��
 ���	�&����!*��'������
!	�� ���&�
������P
���
�*����'��B*
���
�*����C�������	
'	��������	������!���'��#�
��

�����������	�B��������������*�2����C���

.�������2�������
���
 ������
 ���	�� ���!	�������
	��*��������	�� 
	��*!���
�����!	�
����



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

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

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

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

����	����
+�����������/�	����
"�&������0����������������		"���	
"�������&����+
	����1��������
����	��������
���

2�������&���
����&
��3

4���	������5��#���"�����6�	#�+���&�

4���	�������,��#���"�����6�	#������

4���	������'�����
	&��!��
���	���	���������

7�����#���+������!�"	�
	�

�������	���	��+	
����������������&��"�������
�������	����

%��	
&"������	��+�������	���	����"��&���#��6�	#��(���
	��
�

.�
���
���!���	���	���
�������	����
"��"��

/���	������	�����+�������	#�

�	
��������	�����+�������	#�

�������������0���	����	+
	��&�����&����������		"���	
"����������������������������&���	��������������0����&���
����&
���&"	��!�������	��"��	�6�&�
������

�
������������6���
�������
�&
���#����!�������"��
��	
������6�&�
��#��
"��"��������	����������
�������#�
+������8�9  *��:��
�&
�
���	����0���������
���	����0�

�	���������!���	���	��+	
�������������$����&��!�������	���	���
�������	����
"��"�$��	
����!������	���$�+������!�����"	�
	$���$����

7�++�	������������� �,-���&�(�,-��#������

��+
	�����
����"������������'�������
��
+�����6�&�
�
��	
���	��
+���	��%���
"�&����	���#��"����!�"������&�++�	�������������������
�����

6�&�
��#�������2�1	�����0��!����0���&�������
��#���	�$��
������������+��������&�++�	������;
"���������������6�&�
��#�����#
"��	�+�	�
�����

�������#������!�
	�	��
6��!���<"���	�

���������&�++�	������	�������"���	�
+���������	�+���&���&��������!���
+�����6�&�
��������++�����#��� �,-��#�����"�������=���������	�+���&$

��������(�,-��#�����"�����(�=��������������6��"���	���������	���&����"	���
+�(� ���&� � �������	������6��#��>
	���������������	��
��#

����	����&�����
������	���&����"	��$��
���������#�+
	!�����
"���������+���������

�����!���6�&�
���������()*���
�!�+
	� �,-��#�����$����	����������
��#�(�� *���
�!�+
	�(
,-��#������

�������	�����������&�++�	�������������������
�6�&�
��#�������%��!
�������
"����#��!���������	���	���
���
���	�&�++�	�����	�!�	&��!������"���	�
+�����0

��������
6�$�����������&����
��������'���������������&�++�	�����	�������#��"��&��#�����+�������������6�� ����������	�+���&��
	���
�����&�
�� �,-��#������

4���	����!���6�&�
���!���������6�	#������	�������"������$��6�	#����
���
�&�
"�����>
	�"�����#�������?�!��������'�"����
���
+���������	"��
���������

(�� ��������	"����!�����(?,-��2�1	��&�+������#�!
��!��
����&����������&�

>�	���
+�����������&���6�	#��"	������&��������()*��8(�� *�:������������������������6�&��#�"���!�����	����
�
"���+	
�����
���@�8��(:������������
+��� *����	

�������

.6�	#����������	���	�����������������"�
�������#�	�������
�����&��������		"������!���	���&������+�	�������!����&
�&"	��!����������		"������!���	������+�����!��&!�



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

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


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

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

�!�������!(�����������	
%	�������������
	��%���	�������������)
����	������"��������������
������(����	�������������!�"�����������,������	�������		"���
"	�������

���)
����
����"	����
�����������		"��������!��
��+
�)��
	�0
����������	�

�������"	����
+����
���������������1�!����%������
"�)��

*���*�����������
�������������#�����%��)%���
#������!����%�����	������!������)��,���!�2����	�3

��������"	������������4�!������	��
	���������1�����"	����!��
*�
��
�������
���%�+�)�
���%������

���������	��%���	����%����
������	���)����"	��!
"��
�5��#��)������#������)"	��%������1�!����	�
)�������	������
#������#�������
"�)�	�6"�	��"���
�%���	���

�6"���0��%��"�����)"	��%�����1�!����	�
)��
����"	����������	������������#�����%��)%���+�	!�2�����������������������!�����*��%����)
�5��	����!���+���
�%���	���

�������6"���0��%��"�����#
	����
������	���)����"	���4
��+�	��
����"	��
����������!�������+��������
���)����)��%��1�����/�)��)�)��
����")���������!��!�

�������"	�����
���������
��!
"���������������5��1�!���"���������#�����!��

*���*��

�����+�����
	��
�(��"������1�!����%�������������
���
�������)���%����
#���������	���	
���������	����
#��������"	��
�������
#�����!�+�)�
���������)�+�)�
������


�������%�����%���	���)���,����

�������!�+�)�
�����������	��!�����78��������%��!���"������������	����
#����������	�������%�������*���+���������%�+���"���
	�������  8��������
����)������

��	�������
���)"	��%�����������!���������������
������������,������)�����	���

������,���������	��+�	!������	�����(���)��"�������,�"��)�����
������)��/��
	)�	��
�����+���
������)�/���)��
��	�#"��!����%������+�)�
��"##�	���)�������	���	

%���	��
	��

*"���������������
	!����������)
����
�������0������	�6"�	�)�
��"����
�������
#�������)�,��
����	�#
	������

*"����������������	���	�%���	��
	

�

*"�����������
���)��
�-�$����"��������	
���
	����	��)�)����#����	�#	
��-�$������#	
��-�$�

4�	��!
"��������!�����+�)�
�������������%	�!�����	������%�����9���
�5�����%���	����%���!����)���
#�%	�!(�
��!

���*�
	�����������*�����%����	
,������!���&1���
+�������!�����(���)����������	
,������!��1���
+�������!�

������

�������������������
��!����)�&�����
%���+����

:;<=>?@ :;<=A?B CDEF;GHFIFH

�
� �
� �!�����

��%� �
� ���*���+��

��%� ��%� 9�������+��

JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKL

JLLMNOPQROQPL

JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKL

L

STUVWXYZ[\]LLLLL̂V_LLLLL̀]LLLLLLLLLLLLLLaLNbLcdeQfLghOcPLRiNjcLehkLl\]mnoL

STUVWXYZ[p]LLLLL̂V_LLLLLqpLLLLLLLLLLLLLLaLNbLcdeQfLghOcPLRiNjcLehkLlp]mnoL

STUVWXTUY\]LLLLL̂V_LLLLLrLLLLLLLLLLLLLLLaLNbLghOcPLicQsccOLQctQLl\]mnoL

STUVWXTUYp]LLLLL̂V_LLLLLqLLLLLLLLLLLLLLLaLNbLghOcPLicQsccOLQctQLlp]mnoL

L

MYuSSXZ[YLLLLLLL̂V_LLLLLvLLLLLLLNwL]LLLLMQwgKSLxLMgcRwLPkwccOLNeQhNOL

L

MyuWZuLLLLLLLLLL̂V_LLLLLz{zLLLLLLLLLLLLLM|wPNwLk}RwRkQcwL

MyuWZuXuS~LLLLLL̂V_LLLLLvpLLLLLLLLLLLLLLM|wPNwLwcgNR�LQhdcwLjRg|cL
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