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����������	
���	���������	��	����������������������������������������������������������	���������������������������	��������������������	��������
������������	�	���������������������	��������	��������������� ��!�"��� # 
����������	��	�������$������������	�	�	�
������������������%������������	���������������	����������������	�	&�����	!'�����������&�����	������������	��	������!�������	�������������	������������
(����$�����)���
�*��	��������	��+�������,�����������,������-���	�
�&����������.�����	���%����������!�'��������	!���������	����	����/	����������	����&����&�������&�	�����	�������0�����������������������	���&���&������������!(1�����	��������������������������	���2��	�-���	������������	����	�����	�������	��������	��	����	�����������������
����������	��	���3!*!�4����������*�����
���5����%���������	��	�����������������!�"�	�	���������������%��������������	��&���������	������������������	��	������������	������������	����	�	��������	�����!�6���	�78�.�����	����*��	��%�����������	�9:9������;!�����������.��.��9:9�����������	�������	
�����!;������������	��������&�	������������	����	���	�������!�"��� � 
�	������5�������	�����������	�	�����������	����5&���������	���������!'1������������������	�������������	�����%������&��������	�����������	�����������	�
("���*	�����
��������.���	���������������-����	��-��	���
��������� ��!�)���&�������&�����������������	������)������������
�������������	����.��	���	������������������������	�	���3�������	�����,����
�&���.�����������������������<����$�������*	�����	�����	��	�',����
����&��5��&��	�	���
��������!(

=>?@>�A>@>�BA>@>�CA>�@DEE>@�AFCG�CA>�@HIJK�=>?@>�CA>LIMI@N�FM�CA>�LHIO�PFM>K



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

����)������������������������
��������
�������	
���������	������������
�����
�����	�����������*���
�������
���������������������
�������
���
�����+��������������������������������"���	����
	���������������	��,
���������������-���
	�.����
��/
����
����	�����/�0��.�������������1�
��������������
���	�������	���
�
�	��������
�����������������
���
��������
���	���%��
������
�����.��
��&���
��������������
����������	�������
�������������	�����	����	�������������������	��(�����	��	����	��������
�������
������������	����'������'
��
2#�	���	�&����(����343�����
��
�����2������
������������
���"���	�������
��5�6����
���7������������
��������
�����
��������������������������
	������������������	
��
������������������������������������
������
�������������
�
����������������������������
�����������	
�����������������*�
������������������	��������������������������	��5,���������������������������������������������������������	��������������������	����������������������
�������	�
������
��7�������
	��58����������������������
��
��������
������

�����������
��
������������������
����������
�������������������	���������������������	���������	�����
�����������	����������������
������������������
���������������
����������������9 ����������������������
���������������7:;<=;<>�?@ABC;@<D�E@�EFG�H;>>GDC�IJ�KL@MAGND����������������������	���������
��������������
������
�����������
������������������������������.���������
����0�	�������	������0�����%��	�.!.��0�����.	������



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

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

����������	��������	�������������-���.����������������������	�������������������
�"����/�������	������������������������������������������������"���������������������������������
��������������	��������������
���������������������������
����������0����1�	��������
���������

������������
����������!����������������������������������������
��������������������������������������.�������
��������� �!����������������������	����������������2���������������������������3�����������������&������������
������������������������������������������������������������!��������������������	�����������������0���1�	�������������������������	������
�����������������������!��������������
�������������������)���������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������454�#	��������������#	�����������������������	���������������������!����������������
�������(��������	����
���������	�������������
���������������������������������)���)�)���
�
���������������#	�����������������������������������������������
���������������
�����������'���



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

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

��������������������������������

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

��������%�&����������#$�������������
�����
����������������
��������
�������������������������������������������
����������
�������������
������

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

�������
�������	��
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������"
�����	�������
���������������������������������������
������������������	�������
�����������������
����#$�	������������
������������������
�������	�����������������������������������0�
����%+�����������#�����������
������������������������������������������
������
���������
��������������������������������������%1�23456�789�45�:;;�;468;43<<=9�74;;�>8�:>;8�2<�?8=8@4A5�<B?C<DDB54248@�:5=�<B?�=?:45:A8�@E@28D@�F�:5=�C<5245B82<�;4G8�38?8H



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



��������������	�

����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� �!�"#$$�!%&�������'�����
'�(��'�)���������������������*�'������*���
�����������������'������������������������������������'���������������+�����������'��������
�����'�����'�������'����������������������,�'���������������*��'�
'�'�����
����'������'���������
'�
����������������������������(��'�)��������,,�
�����'����	-,�����������������������.�����������������*�'���������������������������,���,����
��������*��/�������0�������+����,���+������������	-,�
���������������������.��'������������*�������������������'������'����1�������������1�
�����,�����
����'���'�������������
���������2�3'������������������������.���������
�������'�������,���������'������
�������,�������������*������,�����'�������������
������*�'��������������������.�������'��'������4�&�
'����5�,����'�6����78����������*��������'��(��'�)�������
����������������������������,�����
���*����������,�'����,�����
������������������'������+������������������
'�������'���������������
����������'��������������������,������,����������9��'����*��'������*�'����:�����,������
'�������'�������1�
����������,��������������'���'������
���,�����('�������'���������������������������'��
����,������
�������������*���
�����'��������'��������'�����������������'���������'��������������������)����������������(�������������.����'�����.������
���3'������;�����'�������(����/����&������'�������6����*�,��������
�*�����������������,�'��
'���������)�������,�
�������
.�������������������	<���
���������������.�*���������������������������������
�����'����'�'���������*��.��(�����
'����*������,����*��&����������*��������'��'�����������������������'�



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

����������� !"�#� "���!�$���%!$�#&� �$ '�� $�#� (�%!�)�#$�� '$�!�*� &�+�)' ��)'��"�")#���$����$�#���,#-���)��,##%& !��%.���!�$�,#�" (���/$��00+�1223��&#�"%$4� /�/��$�5� #%" ##6��'&� ���#����7���-�	
��+�	���������	�	���
��������)�	���8��19���"���	�
�+�������
�����
��������������������������	�!����8�����	���+�������������)�	����������
��������:�	�	����
�����
�����
�������������	��������
������
�������)	����������������.�������+����������	�
���	��������������������������	����	��������������	�
�+������������������;�<��������	������	�	��<���+�%8:���������������
��������	
�����������	�������+����������-�	
����������������������������������$���;/	��	��������������:��	������������������	<���	����������)�	����



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

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

�����������
�����������
�������
��������
���������������������
���	
����#���
���
���������������
��	������
������������$��	���������������%���	���%�������������
���������
�&������
�����������������
	�������%	������'���������������	��������������
��
����

��������(��
��	��������������������������������������#��������������	���	��������������		��)���������'���
�	�%	������)���������������	�������*
���+��(���
������
#��������
����	����
���������������������
	���	����
�(�������
��
�����������	���	��
���
�����	
�������
������	���	���������
�����������������#��,�����
�
��$��������-����������������./01���		�
�
��	

����
�����
���
����	
����#���
����� �����������232�������	�(������������
������������
�
�����������
���#����
����
��
�����
��
����
���
����������������
	�� 4"����
��#��
���������������!�������*
���
�#��*
���
���
�(����������,�����
�
�$��������-��������������(����
�����������
�����������(4�
���������
��������
�(������������,�����
�
��$��������-���������
�������
���
���������������������
����������������
���
���������	������
���	

������������
������5
���������������������	���6���������������������������	
������������������
������./01���		�
���
��������
����������	
�������
������
���	

���������



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

/0�123�405637891:05;8�<3:5=�29>?�<@1�:1;8�501�A31:5BC@354:5=�81913�C9D�07�E0C:4A�:5�9�D9A�1291�D3�533>F



��������	
��������
�����������	��������������� �!��!�!��"��#!#$#�%����&��'�(!�! ��#��(�)�! ��*�*'�������! ��$�*"�$!+��"�$�*#%��'�$+�!���%��! #%�,�������-����#���#�� ���)�%��)��%��#!�%�����!��'�����������./0�(�$�%1!����(���#! �! ���$��%)2�3 �#��4��� ����! ��5�!(���3�%���-�%$&���#�.�/6 �%�! �!#���#�� #� )�! ���$��%�$�*����#� !�("�!���(��� ����)��%��#!�$�*���#%����! ���! �%�#!��-��(����!�.27!1��! #%����#+��! �!)�"�(��! �������#%���!���!���%���$����)��(%%&���&��%��! ��#%$��������*�������*��!��*��! �!1��*�+#%��8���#������#��%!��#%$����#%��&�$�%$��%����'�(!������-����#��.�7%�! �#����!��!�%�#� '�� �����(�-�&)�8��!�9�(�����������#��%!����%+��/"��-�%!#�%����!#���:����!��������#%�2��%��/"��"��#%������! ���(!(������! ��$#!&2��*�%��! �#�/-��&� #� 2����/ #� 2�"�#��#!#��.�7%�;�%����3�(%!&)�<������#��� �1��"��%%#%��*��!#%������! ��������#! ���$����!��� ���! �*�"��=�$!#�%�����������-����#�������! ��$�(%!&)�!��+�!��! �*�'�(!�! ��#*"�$!����! ����$ �%��)��#�$(���! ��$��!��������"!#%��-�.�! ��$��!�������#!#%�)�%����!�#%"(!����!��� �!����#��%!��! #%+�����! ��*��!�"����#%��"��'��*������!���!�������-����#���!���������.�>�#%��! �!�#%"(!)�<����"��%��!����-���"�&����&��'=�$!#-�������! �$�(%!&�!��#*"��*�%!�������-����#������"!�!#�%�*���(���./?���#��%!�����@����#%#!��&�������'�$�(���! �&��#-���%�! ��#���%��)2�� ����#�.�/A-��&�%�� ��7�!��+���!�BCB7�! #%+�! �&1������+#%������������� #"����*�! ��$�(%!&��%�����*�! �$�*"�$!�!�� ��"�"��"���.23����#%��9��#����%!��!��(���8���#������#��%!�1�$(�#��#!&��%��$�%$��%��'�(!�������-����#������%��(!��!�!����($�!��! �*��'�(!�$�#*�!��$ �%��.�9��#��#��! ���#��$!������39AD)��;#�*#:'��������("�! �!��#*��!����($�!�����#��%!���'�(!� ���$�#*�!��$ �%�������$!����! �!�! �&�$�%�#%�!(�%�(���� �!�! �&�+%���!�������*�! #%���'�(!�! ��#��(�)�� �! ���#!�'����"!#%��*�����(�!�#%�'���"��$!#$���#%�! �#����&:!�:��&��#-������"����(�#%��! �#����$�����*�+����!��!�+��$�#*�!��$ �%��BCB�%��! ��������-����#���#!�'�#%��BCB���#�(��&.



���������	
�������������	��������������
���������
�����������	����
��������������������������� ��!����"��������#$��%�&$������"$��!� ���'���$'��(��)�%������������%$��*$+�'��+*�%�%*��&'%'��,��)$��)�%$� ����(�!-��*���������
$�+�������"�'������������������������������#$��%�&$��#�$#���%$�'�����%����%*�� ��������.�%����������-�+���������*�,��*����%��.���$'�-���%����%����*�����$�����%������)��������!��$.��$&�+*��*����$#���%$�%*��#' ���!�+*����$%*��������%��)�%����%�%���*���!���+.�(��������$%*��)�$'#��������$.��$&�*��� ��%��'��������*���� ����%*������%���$&&�������+*$�*����$#%��%$�%�(��*���+$�(�*$#�!�#��.����"� ���'���%*�",���� ���%$� ���)� ��(�%*���&�������%*�� ���"-�����&$����%�$��$�����������������%$�%*�����$..'��%����
%���!��%,��&�'�%��%��)�&$���+���%$�*�����%�%������&�������#$��%����������.�������.�%���*��)���������������������
*��%*��(��%*�%���$�������������.'�%�/ ����$���$����������%.��%��&��%����%$&'��"����#%�%$����.�%���*��)�010'#��%��)��%����+����"�%�.�!� '�����)�����+��������



���������	
����	��
	����������	���	
������	�����	���	���������	����	��	�����	��	������	�������
��������	��	�	
������	�����	����	��	�����
���	���	���
�	��� 	�	������	���	���
!	��	 ���	 ���������	����	���	�����	���	��
	 �!��	���	�����	������!	����"��	���	�����	���	����	�	���	�� ����	��
	���	���������	#���	$�����	��
	�������������������	%�����	����	�����	���	�����	��	������	�����	�����	���	�����	&��!	���
	������	���������	���	������	��	����'	���	���	�����	
������	���	�����	���
�������	�����	�����
��	�� ��!	�����
����	���	
����	���	���!	���	��	��!	��	�����	�	������	��	�������	�� 	���	����������	��	�� ��� ��	
�������	����	!��	����	��	���	
���	��
	����	��	���	�������	��
	!��	��������!	� �����	����	��	�����!	����!��	&��!	���
�	�"��	����	!��	����	�����
	��
	���	���	������	����	�����������	��	(���	����	�	��� ��
���	�����	��	����	��
	��	��	��
	��	����	�� ���	����	����	��	����	��	���	����	�����	���	�������	��	����	����)*+,-./0�	)1+23,4.�	)-.3*2	356,2�	)70.	+080+	3,70








