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�� P��}èRX_�UYV�QX\�bfWWR_[\c�W_UQ�����jXb�S_RXSRVp��[b�jT[SR�iYUUV�dRYY�dUf\S�V_Û R̂V�W_UQ��}�SU�{�p�qT[b�
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NG<TDTFMA<EE:GWA
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j\V�]����[���Xbâ��T���������bR\�]�\���b������

VW���SSa�����������[���Xbâ��T�RaV��SSa���
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MŶ̂ U�R\̂ VQ�_jNWNcNW�N��RS�����Ro��VWWR]�s��]P�M������̀������YQ�R�[UW\�U[�Q]PR̂�Y��̂SRQ�Y�Y�]��MR��kRQ�UWYXYPRSS]�TNQ�WYaNT�YP��MN�
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_B@TBHD+>L+=IB+8Q̂+LE@?GN+?AFG<CB+=IB+8Q̂ à+KH><OJ+?AFG<C?AKJ+E@>AK+>=IBHDJ+OH>=B?AD+
?A+=IB+@>GBF<GEH+VB?KI=+HEAKB+ba+=>+caa+]?G>CEG=>ADW++
+
:AFHBEDBC+OH>C<F=?>A+>L+8Q̂[D+VED+L?HD=+?CBA=?L?BC+ED+E+HBDO>ADB+=>+IBE=+D=HBDDJ+T<=+=I?D+
A>V+EOOBEHD+=>+TB+OEH=+>L+E+KBABHEG+HBDO>ADB+=>+E+MEH?B=N+>L+FBGG+D=HBDDBDW+8Q̂D+EHB+
A>H@EGGN+G>FE=BC+V?=I?A+FBGGDJ+EAC+L<AF=?>A+EOOBEHD+=>+TB+=IB+D=ET?G?\E=?>A+>L+=IB+D=H<F=<HB+
>L+MEH?><D+OH>=B?AD+?A+D=HBDDBC+FBGGDJ+D>+ED+=>+OH>=BF=+=IB+FBGG+LH>@+=IB+OH>=B?A+CBAE=<H?AK+
BLLBF=D+>L+MEH?><D+D=HBDD>HDW+8>VBMBHJ+?=+?D+G?]BGN+=IE=+8Q̂D+IEMB+E+A<@TBH+>L+>=IBH+
L<AF=?>AD+VI?FI+EHBJ+ED+NB=J+A>=+L<GGN+<ACBHD=>>CW+8BE=+DI>F]+OH>=B?ADJ+8Q̂[DJ+EHB+



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

�����
������2���
����3����������������
���������	�'������������������4�����
������
�
�		�������
�	�'����
���*������������
����������
��
������
��5��
�������
�����
������	���
��������
������
��
��������,����1��
�*������������*������
�������
����
�*�
��������
����
�		������
�'��������
���������
��������
����������
��		���������������
��������'��
������
����
�����
��		��������������,������
���������
������'�����'������
�*�
��
���
���
����	�������	�������	�		��������
��		�������
�	�������
�������������
�����)
����
��'�*����������4���
��
�
����	�������������
����������*������	���	�����
�������
�����
'�����	�������
����
���
�	���
�����
����	�������	���
�������
�
�������	�����
���'�����
��������
������������
��		�����������������
�����
���
��,����	����������������#�$���
��������
���#�$�!&�������������
�����������������
����������	�����������������
��������

�����1���#��
���	��
����
��5�	���.�2�#53������������#5�5�����))�	�����������#5�
5�����))�	�������������
��������������������
��������
����
�����
��5678�,+������������
����

����		���������������
�
)
�����	���
��
�
��
�
�����	�����
�������
���������
��������+����*���	�������������
*������
������������
�+�		����������������
���
�������*������	��������
���������	�
���
��	����
���
��������
�������
�	�'�������
����
�����
��		�������������
���9����
�������
�
�����������
������
��������	�����
����
�*�����������
�����������	���
��
���������������
*������
�������������,��������������������
�	����
�������������*�������	�����
���������������������
��
���������������
�������*�������
����������*�������
��
���
�����
���*��
������������������
��
�*��������*�����������
���
���������
��		������������



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



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

"�#$%&�'�(��)�*+,�-�.,�*-���

���/0123��4�561�78�1850�8�

960:�08�1850�8�;12<51:�5��=156�3:��4�08>;1<:08?�561�>�8>185;<50�8��4�805;0>��@031�08�6A=<8�B2��3��<83�5��

=156�3:��4�561;<C1A50><22D�5;1<508?�6A=<8�30:1<:1�>�83050�8:�<::�>0<513�E056�;13A>13�08��0���B2��3�

21�12:��4�805;0>��@031��

F��G1:>;0C50�8��4�561�H;0�;�!;5�

H2<51215:�<;1�561�:=<221:5��4�561�4�;=13�121=185:��4�561�B2��3��I�1;D�>AB0>�=0220=151;��4�B2��3�>�85<08:�

<B�A5�F���=0220�8�C2<51215:��<:�>�=C<;13�E056��82D�<�41E�56�A:<83�E6051�>122:��961;1�<;1�<B�A5�<�5;0220�8�

C2<51215:�08�561�B2��3��4�<8�<�1;<?1�6A=<8�<3A25��H2<51215:�<;1�8�5�>122:��BA5�<;1�4;<?=185:��4�561�?0<85�

B�81J=<;;�E�>122:�><2213�=1?<K<;D�>D51:��L618�<�=1?<K<;D�>D51�=<5A;1:��05:�>D5�C2<:=�B;1<K:�AC��

4�;=08?�:1�1;<2�56�A:<83�C2<51215:��H2<51215:�2<>K�G�!�<83�6<�1�205521�<B0205D�5��:D8561:0M1�C;�5108:��L618�

;121<:13�085��561�B2��3��561D�>0;>A2<51�<83�301�08�<B�A5����3<D:��N�E1�1;��C2<51215:�3��C�::1::�<8�<>50�1�

=15<B�20:=�5��:ACC2D�5610;�181;?D�8113:��

O1><A:1�C2<51215:�>�85<08�<�?181;�A:�<=�A85��4�>�85;<>5021�C;�5108�P<>5�=D�:08Q��561D�<;1�C;�81�5��

>�85;<>5�=A>6�<:�=A:>21:�3���960:�C618�=18�8�1@C2<08:�561�:6;08K<?1��4�<�4;1:6�B2��3�>2�5�<451;�05�

:5<83:�4�;��82D�<�41E�=08A51:��961�:6;08K<?1�C2<D:�<�;�21�08�4�;=08?�<�61=�:5<50>�C2A?�E618�<�B2��3�

�1::12�0:�>A5��961�C;0=<;D�4A8>50�8��4�C2<51215:�0:�56<5��4�4�;=08?�B2��3�>2�5:��L618�<�E�A83��>>A;:��

C2<51215:�<;1�<55;<>513�5��561�:051�E61;1�561D�<>50�<51�<�:AB:5<8>1�P56;�=B08Q�E60>6�:5<;5:�561�>2�5508?�

C;�>1::��96;�=B08��08�<33050�8�5��>�8�1;508?�40B;08�?18�085��40B;08��<2:��=<K1:�561�C2<51215:�:50>KD��96A:��

E618�1@C�:13�5��>�22<?18�<83�56;�=B08��561�C2<51215:�<??;1?<51�5��4�;=�<�C2A?�08�561�6�21��4�<8�08RA;13�

B2��3��1::12��

H2<51215:�8�5��82D�5183�5��:50>K�5���81�<8�561;��BA5�5��561�E<22:��4�B2��3��1::12:�<:�E122��O1><A:1�561D�

C;�=�51�>2�5508?��C2<51215:�6<�1�<�K1D�;�21�08�561�4�;=<50�8��4�56;�=B0��961�3<8?1;�A:�>�8:1SA18>1:��4�

56;�=B0�<;1�1�03185�08�=<8D�><;30��<:>A2<;�<83�>1;1B;��<:>A2<;�30:�;31;:��

961�C;1>0:1�4A8>50�8��4�B2��3�C2<51215:�08��<;0�A:�6A=<8�30:1<:1�:5<51:�6<:�;1>1852D�B1>�=1�08>;1<:08?2D�

A831;:5��3�<:�<3�<8>1:�08�B0�>61=0:5;D�C1;=05�561�150�2�?01:��4�30:1<:1:�5��B1�B1551;�A831;:5��3��

/�;�1@<=C21��=<8D�<551=C5:�6<�1�B118�=<31�5��1@C2<08�561�C;�>1::��4�<561;�?181:0:��56<5�0:��561�

>;1<50�8��4�C2<SA1�E60>6�8<;;�E:�<;51;01:�<83���4�C<;50>A2<;�>�8>1;8��561�>�;�8<;D�<;51;01:��T1>1852D��

561;1�6<:�B118�08>;1<:08?�0851;1:5�08�561�C�::0B21�;�21��4�C2<51215:�08�<561;�:>21;�:0:��



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

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

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

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

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


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

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

�������%&'��������
���������������������
�����������
�����
��(��������������������
������)����

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

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

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

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


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

�����������������������������
���������������������)����*��������
����+,�����
���!����������������

������)����
���)�������
����#���������,��������' -./�#�����
���+��
������0���1.2��3�����2442��

�
	���52- 526��

7��������
�����������
������
		��	
����
����
��������
�����
�������������������
�����
�������

���
���
���������������������������
����
�����������
��8�
����������������������������������7�����

������������
����
��������������������9���	���������������������	��
����������������
��

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

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

������������������
������
��� �������������
������
�����
����������
�����
�
�����(������������������

������������

:



����������	
�
����
��������	�������	��
�
����������������������� �!�����"�#$%&��� ����� �'�����
�
()��**+�,---���.%/-0/11,�233
3
456789:;<=3:>3?@A3B<CA<?B:<3

#�D����� ���E'�E�F�! �E���' �"#%G&��������E'�����F�F��!�E�����DD�FE��������E���EH����E����E������!�

F'���FE���I�!�J �������E��E��������!��K�������K�E'�L�����E�����!��)!���E���F'�����+���!���E����E���' M�

N'�����F���E�E����F�)����D�#%G������DE�E���)����O)� M�P��FE)�����D�E'��J������D�E'��K���E������F������ �

����F��E�!�K�E'�#%GM��'����F�)�!�������!�Q��������+�K�E'�D�K�F����F���������J� ��!�' ������E'�������!�

����E�!���L����E��� ��)����E�#%GM�RE��� ���� �����D��E��E���D�!� �+�K��Q�+�����L��� ������DE���E'����DE�

E���)����O)� �'���J������F)���!M�

2!��E����F����F���F��E����+�E'��D����K���������E������!�D���E�����D�#%G�K����!��E�!��E�E'��%��E'�S���!�

F���������D�$���T�

U#%G������!��F���E�L��E��������������F�������!����!���������)���D�!����!����E'�E��� �!�L����������

F����V)��F���D�E��)����DD�FE����E'�����J�+�K�E'����K�E'�)E�����JL��)�����L��������M�#%G��� ������

!�L������DE���L��F�����!�������+���!�F��E�������L�)��� �E�������������+������ +�K�E'�)E�����JL��)��

��E�F�!��E��L��EM�RE�F�����E���D��������!�����E�!������� ��J�������E�������E'����E���� �E�����!�F'������

����E�)FE)����D�J�E'��)���D�F������!�!����E���)���"UE���'�F�F'�����U&M�RE������E���F����� �E'�E�����

F�������E������������EM�RE���������!�E'�E�E'�������U��D����� ���E'�E�F�! �E���' U����)��!������!��F���E�L��

��������!�!������E����� ����F�D�F�)�!��� ������F'������UM�

N'����E'�����������!���E'��' ������ ��D���D����� ���E'�E�F�! �E���' ��������E�F������ �F'���FE���I�!�

J ��������!�L�����E���F��E����K'�F'�)�)��� ����)�E�����L���!���E������!���F�����!��Q���E������E)����L���

E'���DD�FE�!�����+����E'�����E�����E����+���!�L���F���E��FE������!���!)F�!��Q���E������E)������E'����E���

�E����M�2���+�E'��J���!�D��K���!��Q���E������E)���F'���������E'��F��E����E��������J�D����K����F��!��E�����

�D�E'���DD�FE�!����J������J������+�E')���)����E������F��E�������L�)��� �E����J�������E M�

N'�������F)����E� �������F�D�F+��FF��E�!�E���E���E�D���#%G+���!�F)����D��E�F����E�J�����)��!M�W��F)����

��!����'������)������F���F'�������FF)��!)�����E'����E)����'��E�� ��D�E'��!������M�%����E���E���E������

!���FE�!�E��E'���M�P����������+�F��F�E����+���L���F���E��FE��+�����DE���)��!�!)�����E'������ �L���!���E����

�E���+�J)E���������������E���E���E����E�����K'���L���F���E��FE�������!�����E��M�R��E'����E���+�

�'����F�����F�����)���F���� ���E'�FE�� �����DD�FE�L����������F����M�R���J���I�E�����D�E'���DD�FE�!����J�

����L��!�!+����F��E'������F��J�E���E'�����J���M�2�E����E�L��E'����������F�)!��F��E�F��E����!�+�

E����F)E����)�����L���E��)��E���+��F)�)�FE)�����!��)E�����F�E�������M�

9A>A9A<6A3?:3?@A3X9B:9359?3



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

������	���"��#������	��$������� �%��������������&'���(	���)��������*�����&��+,,-.�/0�1+,2113��

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

��		����������������4��������(���0�

�����������(��������	��������������������	�(����������
������������������������������2	����

�����	���.�

����	������������������������������������		��(��������������	����	�(������������	(���������)#���	����55�

�	��(	��#$�2�*�����(	�������������(��������������(���������		���
����������(����(��������������.�

���(����(	��������������
����������������������		��(������������������
��	����2++���������������������

	����������������		�����������	��(	��5��)2+.�

��������������������(�������������������������#!6273������������������	�(���������������(	��	������

	���������������������������������������#!6273���������	���.�

��������������#!6289������������	���������.�

�����������������	�������������������������(�	������		����		������������������(	�������

:;<=>?@A?BCDBEDAF;D@>;E;>>;:D;GHB:?G;CA<D

������(�����������������2	�����������������	��������������������	�(����������������	������������������

�	�I(�����������������������������������(��������	��������������������	�(���������
�����������

�������������������2	���������	���������������������		����������������������		���������������(����

��2��J���������������������������

�������������(������������������������������		������������������������	�������������	(����������(��

���������������������		��������(������	���5���������������	�������������������������������������������		��

�������������������������������������	��������������������	�(������������������������	�I(����������

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

��		�����������������������������(�������������������	(����������
��������������		����������

�	��(	������		�����������	��(	��������������������		�����������������������������	�����������������(	���

����������	��(	�����������������������������		�����������������������������������(	������������������	�

�����������������		������������������	�I(���������������������������		�����������������������(����(	����������

�����(���������������		������������������	�I(�����������
����������������	��������������������	��(	�����(���

����������2�������������		�����������������������������������������		���
���������(���������		����������

�	��(	�������	(�����5��)2+��������������������	��������������������2++���K��������������������



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

�����������

�



�

�������������	�
�	�����



���������������������

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

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

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

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

*'��#��/�

4�!������� �.�'���#�$#$$#%�$#&�)���,)2����*��#"*�.�'����#"�!��,%��'"�����������������#"��#3��#�.'*��

(#!'��&� ��+�&�'�#%�� !$�/�5�&�� % -'�#%���!������'"*,��*�)&�!���!#'"���� "�'"�$�"����,**�"��6+ �,!��� �

*#"-�!���� �3�#"*�����%'3���!#"�%#���'"� �+�&�'�#%���!������#�����'"-� "�� !�$ !�� !-#"�� ������) *&/�

4'$'%#!%&��+�&�'�#%���!�����,���#���6+ �,!��� ���#�� !�� %*��'"2,!&�'"�%,*'"-��,!-'�#%�'"2,!&�� (�!7�6�!�' "�

#"*�����%'3���!��,%��'"�#)" !$#%��,"��' "'"-� ��) *&� !-#"�/�4�!����'��" .�!�� -"'8�*�#��#�$#2 !�

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

*&��,"��' "/�9 $$ "�+�&�' % -'�#%��(�"���.�'���#++�#!�� �,"*�!%'��#%%���!����!��+ "����'"�%,*������

'"*,��' "�#"*�,+!�-,%#�' "� ���&"����'���'"�#%%�) *&���%%��� ��#�-! ,+� ���+��'#%'8�*�'"�!#��%%,%#!�+! ��'"��

3" ."�#����#����!����+! ��'"�� !���#���� �3�+! ��'"��1:45;�</�������:45;���,"��' "�� �+! �����������%%��

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

�"��+#!�'�,%#!��+��'��� ��+�&�'�#%���!����'��'����$'#��.�'���'������*�+!'(#�' "� �� 6&-�"�!��,%�'"-��! $�

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

 !-#"/�>�7+�!�,�' "� ������'����$'�� !-#"�)&�!��,$+�' "� ��)%  *��% .����!�� � ���"�!��,%���'"��,!���!�

'"2,!&�� ����� !-#"�*,��� �'"�%#$$#�' "��#"*�* ���" ��'"('- !#���#%!�#*&�'"2,!�*���%%�/�>�+�#��*�

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

'����$'#��#"���������� ,-���� �)��+#!�'#%%&�!�%#��*�� �,+!�-,%#��*��&"����'�� ��:45�/�=����$'#�$#&� ��,!�

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

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

=��'��3" ."�� �+!�� "*'�' "�����) *&� ��#�$#$$#%'#"�+#�'�"��)&��,)2���'"-�'��� �� "�! %%�*���!�������� �#��

)����!�� ��?,'+�����) *&�� !��,)��?,�"���"� ,"��!��.'���,"� "�! %%�*���!������ �������#$���&+�/�5�&�'�#%�

�6�!�'���#"*��!#'"'"-��� !��6#$+%����?,'+��#�) *&�� !�)����!��#"*%'"-� ��+�&�'�#%��6�!�' "���!�����/�

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

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

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

#)%��� �!��'��������������� ��%#��!�'����$'#�� �������&+���#,�'"-�$& �#!*'#%�'"�#!��' "/�A����#��*�)&�B�!������

#%/��C5!�� "*'�' "'"-�'��#"�'$+ !�#"��+��" $�" "��+! )#)%&�.'����%'"'�#%�'$+%'�#�' "���)��#,���!�+��'�'(��



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

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

����	�	����	������	������	���

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

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


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

�����������	
������
��	
�	�������

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

�

��������	������������
�����(����	���)������
������	���������	��	'�����
����	����	��������	��	������������*����		
�
������

+



�����������	��
������������
���������������������������������
�������������������� � ��!"�
�
#$%&'()*+,-).-/01-2+31+/2)+-

45678�969:7;9<=�=�>?�<=�?5678>?@�7=A78@�7;9<�<B:�7�7C<A7:�=78�;�A89D�5>789:7��7C7�=�<87�<;@BD�

A?7�;@=A�6@A7BA�89=E�F<>A@8=�9B�A?7�><�=<A9@B�@F�<A?78@=>�78@=9=��G?9>?�9=�A?7�H�9�:I�6�@F�F<AA5�

6�<J�7�:76@=9A=�G9A?9B�A?7�G<��=�@F�H�@@:�C7==7�=K�L@8�7M<;6�7��B9D?��7C7�=�@F�=78�;�>?@�7=A78@��

H@�B:�A@��@G�:7B=9A5��96@68@A79B�NOPOQ��9BA78;7:9<A7�:7B=9A5��96@68@A79B�NRPOQ�@8�C785��@G�:7B=9A5�

�96@68@A79B�NSOPOQ�<87�EB@GB�A@�>@887�<A7�=A8@BD�5�G9A?�A?7�@>>�887B>7�@F�<A?78@=>�78@=9=�9B�

?�;<B=K�RB�6<8A9>��<8��9A�9=�H7�97C7:�A?<A�A?7�?9D?78�A?7�>98>��<A9BD��7C7�=�@F�>?@�7=A78@��9B�A?7�F@8;�

@F�OPO��RPO�<B:�SOPO�>?@�7=A78@���<B:�A?7�?9D?78�A?7�>98>��<A9BD��7C7�=�@F�@A?78��969:=�=�>?�<=�

A89D�5>789:7=��A?7�;@87��9E7�5�9A�9=�A?<A�>?@�7=A78@��<B:��969:=�G9���H7�:76@=9A7:�G9A?9B�A?7�H�@@:�

C7==7��G<���<B:�><�=7�@8�>@BA89H�A7�A@�<A?78@=>�78@=9=�

RB�?5678>?@�7=A78@�7;9<��F@8�7M<;6�7��A?7�9B>87<=7�9B�A?7�H�@@:�>?@�7=A78@���7C7��9=�<==@>9<A7:�

;<9B�5�G9A?�<�89=7�9B�A?7�>@B>7BA8<A9@B�@F�OPO��RPO�<B:�SOPO�>?@�7=A78@�K�4@G7C78��A?7�=67>9F9>�

><�=7=�@F�?5678>?@�7=A78@�7;9<�<87�>@;6�9><A7:�<B:�C<897:K�TA��7<=A�@B7�E9B:�@F�

?5678>?@�7=A78@�7;9<��EB@GB�<=�F<;9�9<��?5678>?@�7=A78@�7;9<��9=�><�=7:�H5�<�;�A<A9@B�9B�A?7�

D7B7�F@8�A?7�OPO�87>76A@8�A?<A�;@C7=�>?@�7=A78@��@�A�@F�A?7�H�@@:��689;<89�5�9B�A?7��9C78K�U�>?�

;@87�>@;;@B�5��?5678>?@�7=A78@�7;9<�?<=�H77B�<==@>9<A7:�G9A?�?9D?�:97A<85�9BA<E7�@F�=<A�8<A7:�

F<AA5�<>9:=�<B:�>?@�7=A78@���87=��A9BD�9B�7�7C<A7:�H�@@:�>?@�7=A78@���7C7�=K�49D?�=78�;�A89D�5>789:7�

�7C7�=�?<C7�<�=@�H77B�<==@>9<A7:�G9A?�?9D?�:97A<85�9BA<E7�@F�F<AA5�<>9:=K�

V7:�>A9@B�@F�?5678�969:7;9<��9B>��:9BD�?5678>?@�7=A78@�7;9<��87=��A=�9B�<�:7�<57:�@B=7A�@F�

<A?78@=>�78@=9=�<B:�<�:7>87<=7�9B�A?7�68@D87==9@B�@F�<A?78@=>�78@=9=��A?�=�87:�>9BD�A?7�89=E�@F�

>@8@B<85�?7<8A�:9=7<=7K�RB�<::9A9@B��A?787�9=�7C9:7B>7�A?<A�87�<A9C7�5�>@;6�9><A7:�6�<J�7=�9B:�>7:�

H5�?5678�969:7;9<�><B�87D87==��<B:�A?<A�F�8A?78�68@D87==9@B�@F�<A?78@=>�78@=9=�G9���:7>87<=7�@8�

>7<=7�G?7B�?5678�969:7;9<�9=�87;@C7:K�W@;7�F@8;=�@F�?5678�969:7;9<��9B>��:9BD�

?5678>?@�7=A78@�7;9<��<87�6@A7BA9<��5�6<8A9<��5�87C78=9H�7�G9A?�>�887BA�A7>?B9J�7=�@F�687C7BA9C7�

;<B<D7;7BAK�X<E9BD�>?@�7=A78@�I�@G789BD�:8�D=�><B�87=��A�9B�<�87:�>A9@B�9B�=78�;�>?@�7=A78@���

<B:�@A?78�:8�D=�;<5��@G78�=78�;�A89D�5>789:7��7C7�=K�4@G7C78��:8�D=�<87�B@A�<�G<5=�G<88<BA7:�

F@8�?5678�969:7;9<��<B:�=@;7��969:I�@G789BD�:8�D=�;<5�?<C7�=789@�=�=9:7�7FF7>A=K�P97A<85�A?78<65�

9=��=�<��5�87>@;;7B:7:�F@8�<���6<A97BA=�G9A?�?5678�969:7;9<�H�A�A?7�7FF7>A�9=�@FA7B�B@A�=�FF9>97BA�A@�

87:�>7�89=E�@6A9;<��5K�

X?787F@87��A?787�9=�<�B77:�F@8�<�;7A?@:�G?9>?�9=�7FF7>A9C7�9B��@G789BD�H�@@:��969:��7C7�=��7=67>9<��5�

>?@�7=A78@��<B:�A89D�5>789:7��7C7�=��<B:�G?9>?�:@7=�B@A�?<C7�=9DB9F9><BA�=9:7�7FF7>A=K�

Y*ZZ$([-).-/01-2+31+/2)+-



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

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

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

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

���	������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������()�����������������������������������	�������	
�����������������������������������
��

����������
����*���������������	����������
���������	���	���������	������	�����
�����*����

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

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

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

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

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

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

��������	��	�����������������������+��	�����	�
����������	�������
���
�������������	���	���������

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

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

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

,



����������	�
�����	��������������

�
������������������������� !�"�#$�

#%&'()*�+,�*-�./0�1+20+.1*+�

3456�78994:�;985<=�85;8;>45��3?@��><�>5A>B8;6A�C4��4:>5D�8�=94B6<<�:E>BE�A6<;94F<�G456�78994:H�

I49�6J87=�6��C4��4:>5D�>5;65<>K6�<F<;67>B�98A>8;>45�49�BE674;E698=F��G456�78994:�><�;E6�C>9<;�

;89D6;�;4�C8>�H�?6;8<;8;>B�B85B69<�896�B47745�F�;968;6A�:>;E�K69F�>5;65<>K6�BE674;E698=F��:E>BE�

><�>5;65A6A�;4�A6<;94F�;E6�B85B69��G�;�8�<4�6CC6B;>K6�F�A6<;94F<�;E6�G456�78994:H�@E><�>5A�B6<�8�

566A�C49�3?@H�L6�M67>8�><�8�G456�78994:�78�>D585BF��:E>BE�><�4C;65�;968;6A�:>;E�3?@�8C;69�

BE674;E698=F�85AN49�98A>8;>45�E8<�G665��;>�>O6A�;4�698A>B8;6�78�>D585;�B6��<H�3?@�><�B�9965;�F�

�<6A�C49�;968;765;�4C��6�M67>8<�:E>BE�896��>C6P;E968;65>5DH�Q476�8�;4>77�56�A><68<6<�78F�G6�

<6K696�654�DE�;4�96R�>96�4G�>;698;>45�4C�;E6>9�58;>K6�>77�56�<F<;67<�:E>BE�>5B��A6<�B45B47>;85;�

G456�78994:�4G�>;698;>45�85A�96R�>96<�<�G<6R�65;�G456�78994:�;985<=�85;8;>45H�S��6K>8;>45�4C�

85F�G�;�;E6�74<;�8B�;6��>C6P;E968;65>5D�B45A>;>45<�>5K4�K>5D�G456�78994:�A><49A69<�:>;E�3?@�><��

E4:6K69��D65698��F�96D89A6A�8<�;44�9><MF��G6B8�<6�4C�;E6��>M6�>E44A�4C�;E6�45<6;�4C�D98C;�K69<�<�

E4<;�A><68<6H�

T98C;PK69<�<PE4<;�A><68<6��TUVW��><�85�>77�54�4D>B8��A><49A69�;E8;�><�;E6�78X49�C8B;49�;E8;��>7>;<�

;E6�<�BB6<<�85A�8K8>�8G>�>;F�4C�8��4D656>B�G456�78994:�49�<;67�B6���;985<=�85;8;>45�YB4��6B;>K6�

96C6996A�;4�E696>5�8<�8��4P3?@Z�C49�;968;>5D�<476�C497<�4C�4;E69:><6�>5B�98G�6�E678;4�4D>B8��

78�>D585B>6<��<�BE�8<��6�M67>8H�TUVW�><�8�<F<;67>B�>5C�8778;49F�968B;>45�:E>BE�B8�<6<�BE945>B�

>��56<<�85A�78F��68A�;4�A68;E�4C�;E6�E4<;�78778�H�S;�=96<65;��8��4D656>B�;985<=�85;<�>5K89>8G�F�

9�5�8�<6K696�9><M�4C�8<<4B>8;6A�TUVW��6K65�:E696�;E6�A4549�E8<�8�E>DE�A6D966�4C�

E><;4B47=8;>G>�>;F�:>;E�;E6�E4<;H�

TUVW�><�B8�<6A�GF�A4549�@PB6��<�968B;>5D�8D8>5<;�<F<;67>B8��F�A><;9>G�;6A�>5B47=8;>G�6�E4<;�

85;>D65<��B8�<>5D�=4:69C���>5C�8778;>45H�[5�TUVW��78;�96�A4549�@PB6��<�;E8;�96B4D5>O6�

A>CC6965B6<�G6;:665�A4549�85A�E4<;�G6B476�<F<;67>B8��F�8B;>K8;6AH�\�9965;�76;E4A<�;4�=96K65;�

85A�;968;�TUVW�>5K4�K6�8A7>5><;98;>45�4C�A9�D<�<�BE�8<�BFB�4<=49>5PS�85A�B49;>B4<;694>A<H�@E6<6�

E8K6�<69>4�<�<>A6�6CC6B;<��7�<;�G6�D>K65�C49�=94�45D6A�=69>4A<�4C�;>76��85A�896�6J=65<>K6�;4�

8A7>5><;69�85A�;4�745>;49H�S;;67=;<�E8K6�8�<4�G665�78A6�;4��<6�@PB6���A6=�6;>45�;4�=96K65;�

TUVW��G�;�;E><�96R�>96<�<4=E><;>B8;6A�85A�6J=65<>K6�C8B>�>;>6<�85A�6J=69;><6H�@44�D968;�8�A6D966�

4C�@PB6���A6=�6;>45��68A<�;4�<69>4�<�=94G�67<�4C�C8>��96�4C�65D98C;765;�4C�G456�78994:�<;67�B6��<��

C8>��96�4C�E678;4=4>6;>B�96B45<;>;�;>45��>5C6B;>45<��49�96�8=<6H�?496��>7>;6A�@PB6���A6=�6;>45��68K6<�

G6E>5A�B6��<�;E8;�896�<;>���B47=6;65;�;4�>5>;>8;6�TUVWH�S<�8�96<��;��B�9965;�76;E4A<�4C�;968;>5D�

TUVW�896�45�F�<�BB6<<C���>5��>7>;6A�A4549�85A�E4<;�B47G>58;>45<��<4�;E8;�785F�=8;>65;<�B8554;�

G6�4CC696A�=4;65;>8��F��>C6P<8K>5D�;968;765;H�



�����������	
�����	���

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

��'��������������������&#��""��� �������(��'�����""��������������������&#��""��������� ����

�) *�������������������+���������������������)�����������������������("�''����!��!��,����

����)��������)�"���-�������)�������"�(����������������.�/����������������)����+�������"!����������

�""��������&#��""��-������*�������������'�''�"����������������������-�#���)"������'')���

�����������������-�#���)"����������)�������""������������������������������������������������

�����(�'�����(�������'��������������'���""�����'�����������"����-���������������"!�(��'�����

���������&#��""���������,���((����-���������(�����"!����)�������,��(�����"��'�����(�0123.�&���

���)"�������(����������&#��""����������"��������������� ��� "������+�������)((������������������

�((�����������'�''�"�����!���'�����)������������(��")����(������(�'������������������(��������

-��"���������'������������!���'����)�������������������)���������"�������������� !����"�(������������

��((�������������(������""�����������'���""�.�

4�����������(������������������������������������������"!�������������(������������'�''�"����

��������(����""����������(��� ����'����-�'�����������������-�����""����������(������5)���"!�

����"��������(������)���������������601237��-�������'���������'��������������������������

�""����������'��������������'���""�������""��������&#��""������"����������������(������&#��""��

������� �����) *����������+������������������������������������'�������������������������������������

���)�������"�������!��,��������)���������(�"�����������)�������"�(������������������������.�

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

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

�������""������"�������!��,��������)���������(�"�����������)�������"�(����������������.�

��()��������������(������������������������������������������(�����������������""����������""�

���)"������(�����'������������������)'������������)((������(��'��� ����'����-�'�����������������

-�������'��������) *�����������������������)"�������(���������""��������������&#��""������+��������

�������������)�����������&#��""������"�������!��,��������)���������(�"�����������)�������"�(��������

��������.�

�

�



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

0123456735832719:51;52735<=3:3>25?>@3>2?1>538<A1B5C>51D1>3E93A?@3=B5:B:2385;1=593A?@3=?>F5C>95

8C>G;CH2G=?>F5C583C:G=395C81G>251;5C>51D1>3I1JBF3>5C98?J2G=3K5L7?H75?:5CMA3521583C:G=3K5H1>2=1A5C>95

=3<1=2K5C>959?;;3=3>2?C235M32L33>K593A?@3=39E1D1>35C>952735CM:1=M39E91:351;51D1>3N5

�������O45P?:3C:3:52C=F32395C:5<123>2?CA5HC>9?9C23:5;1=52=3C283>25MB52735832719:59?:HA1:395?>52735

<=3:3>25?>@3>2?1>5?>HAG935C273=1:HA3=1:?:K5<3=?<73=CA5C=23=?CA51HHAG:?@359?:3C:3K5H3=3M=1@C:HGAC=5CHH?93>2K5

C>F?>C5<3H21=?:5C>95@C:1:<C:2?H59?:1=93=:K5:GH75C:5QCB>CG9R:59?:3C:3K59B:A?<?938?CK5H1>F3:2?@3573C=25

;C?AG=35C>957B<3=23>:?1>N5

�
����S56735832719:51;52735<=3:3>25?>@3>2?1>5C=359?=3H23952152=3C2?>F5MA1195L?2751D1>353J2=CH1=<1=3CAAB5

215F3>3=C235A3GT1HB235C<1<21:?:K5L?271G253JH3::?@35>3H=1:?:K5:G;;?H?3>25215=39GH353938CK5?8<=1@35

?8<C?=395MA1195;A1LK5=39GH35C273=1:HA3=12?H5<ACUG3:K5HCG:35=3F=3::?1>5?>5C273=1:HA3=12?H5<ACUG35

;1=8C2?1>K5=3ACJ52735@C:HGAC=53>91273A?G8K5=39GH35?>;AC88C2?1>5C>95=39GH35A?<?9:5C>95A?<?9593<1:?2:51>H35

27352=3C2395MA1195?:5=3?>;G:39N5

5

VN5W?3A951;52735X>@3>2?1>5

67?:5?>@3>2?1>5=3AC23:5215273=C<3G2?H52=3C283>2:5;1=5HC=9?1@C:HGAC=59?:3C:3:5?>HAG9?>F5C273=1:HA3=1:?:K5

<3=?<73=CA5C=23=?CA51HHAG:?@359?:3C:3K5H1>F3:2?@3573C=25;C?AG=3K57B<3=23>:?1>K5H3=3M=1@C:HGAC=59?:3C:3K5

9B:A?<?938?CK5C>95@C:1:<C:2?H59?:1=93=:K5?>HAG9?>F5QCB>CG9R:59?:3C:3K5?>5C58C88CA?C>5<C2?3>2K5C>95

:<3H?;?HCAAB5=3AC23:5215273=C<3G2?H52=3C283>251;5HC=9?1@C:HGAC=59?:1=93=:51=5H1>9?2?1>:5G:?>F5UGC>2?;?CMA35

CM:1=M39591:3:51;51D1>3593A?@3=395215C5M?1A1F?HCA5;AG?95MB5C>51D1>3593A?@3=B5:B:238N5

YN5Z2C2383>251;52735Q3A3@C>25[=25

6735=3;3=3>H3:59?:HG::39573=3?>5C=35<=1@?9395:1A3AB5;1=52735<G=<1:351;593:H=?M?>F52735;?3A95=3AC2?>F52152735

?>@3>2?1>N50127?>F573=3?>5?:5215M35H1>:2=G395C:5C>5C98?::?1>527C252735?>@3>21=:5C=35>1253>2?2A395215

C>239C235C59?:HA1:G=35MB5@?=2G351;5<=?1=5?>@3>2?1>N5WG=273=81=3K5H?2C2?1>51;5C>B591HG83>2573=3?>5?:5>125C>5

C98?::?1>527C25273591HG83>25?:5<=?1=5C=2K51=5H1>:?93=3958C23=?CA5215<C23>2CM?A?2B51;5C>B5HAC?8573=3?>K5C>95

C>B5:2C2383>25=3FC=9?>F52735H1>23>251=59C2351;5C>B591HG83>25?:5MC:3951>52735?>;1=8C2?1>5C@C?ACMA352152735

C<<A?HC>25C2527352?8351;5;?A?>F5C>95913:5>125H1>:2?2G235C>5C;;?=8C2?1>51=5C98?::?1>527C252735:2C2383>25?:5

H1==3H2N5



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

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

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

���
������
����
��	���������

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

��������	�
�	����	
������
��	��

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

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

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

�������"������������������������������������������������

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

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

����
��������������������"������������������������������
����������
�������
����������������

����	���	����	
��
�����

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

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

�����������������()�*�

��

����+����������������������������������������������������������
���������,-��������)-.�����������

���������������������������������������������������	
����������������������
�����������(/-�---��������

���������������$������%�������0���������,-���

������
���������$������%������������������������������

�������������������1�����	����������������������������
��������
���

!���������
���2�+����
������������
���
��	������������������������������������������������
���

	
���

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

	
����
����������
	����������
��
���

�����������	��
��

��

���
���
���������
�	���������3����������	������������������������������������
���������
���

������

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

���������������

��
�����������������

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

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

���������������������������������������	����������#�����������
����
��������������
������������
	���

�������
��
���4	������������	�������	
������
����������������������
���������������������	����

�������
���������
�����
�����������������
�������������������������"����������������������������������

���������������������������������	�
���������*-�����������������������"�����������	
�����
���
�����

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

�����������������"����������������

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

��
���������������������	��
����

���+���������������

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

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

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

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

3���	
������
������������
����������������������������������������������
���������������
���������������

�	������������
�������������������
����������������������������������56��������#7�/��#7�'�����#7�

(* �������������
�������������"���������������
�	"���8�����#7�(- ���
�����������	�����	
����������

��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

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

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

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

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

�
����������������������%���������������&�����
����������������
��������������������
���������������������

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

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

����������������
����
�������������������������������'����������
���
�������������������������	��
����
��

�������

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

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

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

,�����������������������+�)������������	
��
������������������������������
���������������������������

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

)��������������������������
���������������������������������������
����������)�����
��
����������-������

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

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

�������
���������������������������,�������������������������������������������������������
��

��������������������
������%����������������������
������������������������������
�	��
�����������&��

,���������������������������������������������
����������	��
��
����������������.�����������
�	����
�

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

�����������������������������	�-�����������������������������������-��%������	�����-������������&���
���


�������������������������	��
��������������������������	�-�������������������������������
�������

/�
����������������������������������������������
����
����������������������	��
����
�������������



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

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

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

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

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

���"�������	����������������
����������������
���������
���

#�
����
��
������
���$���	��	�������������	������
��������������	������
����
��������������
������

%�������&������������������
�	���
����
���
�������������%�����
�������������&���	���
������

�
��������'��������������
���������
�	���
���������������	�������
���
������
������������
����
��	��
���


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

(������	������$���	������������������������	���
����	��	�����	������������
���������
�������������

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

��
����
���

)����
�����������	����
����
�������
������$�'�������������
�����������
������������������������

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

�
��������

*����
�����$�����+�����
�����	�������������
�������������	�	�����
��������	����
��
���������
�������

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

,�����������
������
����
����	����������	�����������	����������������������������������������
����	���


�������������������������������!�����������
��������������
�������������������
�����-�.-/����
���

������	����
���������
��
�	��'�������������
��������������
���������
����������	����
������	��������
��

��
����
����������
�������
�
������������������������
�������
���
����	�
����������������	����	��0
�����

���������
����!���
����

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

��������������
������	�
�����

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

���
����������
����������������	�
���������	�����	������'����������������������
����
��������

�����
���!�������������
��������������
�������	����������
����������	���
�����1��
��������������
����!�

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

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

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

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

���������
������%2--��--�3�����	����
��&���������
��������
�����4
�����������
���
������
�������	���
���

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

�����
���!���	����������������5�����������������	������	����
��������%��������
��
������������
���"�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������		��	��������

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

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

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

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

��
��������	
������

������" #������	�������	�����	��������������������
���	���������������������������

��	���������������������������
������$����������������������
��������	����������������������
�����

"
�����������������	�������������������
�����������������

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

"
����������������������	�����
��������������������������������

������	������	
����
�����
��"�%����	���	����&���������	����"��		������'(�����	���������������������������

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

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

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


��	������	�������

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

���������

����������������	����	�����������)

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

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

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

"�����������

��	�������������
��������������	����������������������������	���
��"����������
�����
����

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

��	�����

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

��	��	��"��
�����������������	������������������������	���������������������	�������������������


����������
��
�������������

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

	��������	���
����������������������

%�������������	
�������	��	�����������������"��������	��������������������������
����������������������

��
��	�	���������	�	�����

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

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



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

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

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

��
���	������
���	��
�����

�	����	������	�����

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

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

���	���
����	��������	�����
��	��"��������	���	���		�"����������
��
���	����������
����
�����������	�
���

���
	���	�����	����
	�������"���������������	����	�������	��	���#�	�����	���
	������������������	��

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

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

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

���	��
���	��������������������
��������������	����	���
��������������	�	���
	��������$��
	�����
�	����

�����	��

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

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

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

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

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

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

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

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


��	��	���������	������
	���	�
��
	������������������	
�	��	������	����� �	�������������	����'�&��


��	��	���
��
	��������������	�������

(���	����	�'	����)����	��(')����������	*�	�����	������������
�����������	������	��	�������	��	�������

�����

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

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

�	
������������������(')��

����+�	�	���������
��	���
��
��������	�����
���	������������


��	
������	�	�	�������������	����������
�	���
�����
���������(�����
�����������������	
�����	��������

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

,������-�����	��	��	�	��������������	��������
����	�����	��������	���������������	���	!�	��	�
	�

�	
�	��	�������
��
��������,������-�����	��	�
����	�
������	�����	���	�����������������������
������

�	
������������
�	��,������-����	���	��������������,������-�����	��	�������	�������
���	���	�	��


����
��������



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

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

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

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

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

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

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

������������"�	

#���	�������	���	��������	����	��	
�������	������	���	��������	��	��	���	��	����$��������	

���������	!����	�������"�	%����	����	��������	����	���	�����	�����	����	��	���	����	��	�������	��	

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

'��	�����������	�������	�������	������	����	����������	���	������������	��	����	����	�������(���	

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

������	��	��	�	����������	���������	��	���	����������	��	��������	�����	������	'��	����	�	���	����	

�������	��	���	�������	���	��������������	!�&�����	������	��	���	��	�����"�	*�������	���	��	��	����	�	

�	�������	����	��	�������	��+����	�	��,��	������	��	���	����	��	���������	������������	���������	���	

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

�����	���	�����	��	��	������������	���	����������	*�������	�����	�	��	������	��������	����	���	

����������$��������	����	���	��	�����	�����������	����	��	�&������	�������	

�	�����������	��	����	����	���	����	���	��	��+�����	��	������	���	�������������	��	�����	������	

*������������	����	���	���������	���	�	�	���������	��	�������	��������	-���	����	���	���������	��	

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

�������	'����	�	��	���������	��������	����	�������������	����	���	����	��������	��	

�������������	'���	������	������	��	���������	���	��������	��	�����	����������	��	�������	�����	

�����	��	�����	����	���������	�������	����������(�����	���������	���	�����������	������������	

������	���	��,��	����	��	�����	��	%�����	���������	

)�	����	��	���	������	���	���������	���	�����	�����	��	������	���	���+�����	��	��������	�+�����	

��������	��	���	������	��	�����	���	�������	�������	����������(��	�	�������������	������	

./0/102324

�������	�����������	�����	��	��	������$����������	�����������	�����������	����������	�����	��	

�����	���������	��	�������	�����	����	���$�������	����	�������	����	���	���������	!-������	�	5	

677�8	9�������	%	:	677;"�	'����	���	�����	�������	����	��	��������	)���������	���	����	�����	���	

�������	����	�����������	�����	'��	������	�	������	����	����	������	��	<=�	���������	�����	

��������	!��������&�"	���	�����������	��	�������	���������	!������"�	)�	���	�����	�����	�������	

��������	���	���������	�������	���	���	����������	��������	��	��������$�����	�������	



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

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


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

�
���
��	����
���������������	������	��	��������	�����������	��������#��������
��
���������������

�$�

�
��%�&�'(('���%�
����
�������������
���
�������������������������	�	����������������������
�����

)�
������*��������
���
�������	�����	
��
����	��������
��	
��	
��	����������������	
���
���������+���

����	���
��������,��-�������������������������������������	��	�����	
�����������
������������	�����������

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

��
��	�������
��	��	���
��.	/
���0�'((1���

2�����	�
�����������������������	����������	#����
���������3���
���
���	��	���
�	
��	�-��	��
��	
���	
����

�������	���
��45 ��	�	�����������������	
���������	���
������������������������������
���������	����,

6��
��#����������	���������
������-�
,7����
�	
��������	����������	���	���������������	�	����	
��-�
	���

�
����������	
��	��
�����	���	��������������������	
���	�	���	
���
��������	�������	#������������	
��

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

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

	���	����-
��
�����#�-������	��#����������+���-���.�'((8����	
��	��9�!"""�����
���
��	
������	#������

�	��	���
�������
��	�����	���#�������
��
�������	�����:;��������	���������
����������	
�����������

������	���	����$�������������������
�����������'",'""�<.���
������	����������
�	�
�������������������

������������	�����
������	��#���������	��	�����	�������	����������=���#���������������������������	
��

�
�����
�����������
�����
�������������
�������	��������#��������������
������������
��������������������

��	����	���������#���
�����������	���������� �������	���	�����
���	������>������������
����
��	��������3�

���������
�������	��
�	
�������,��
-����������	���	
��,
����	��������	���
�����	���������	
������	��#��

�	�	����

 ����
	��#���������	��#����������	
����
�������������	��
������	���������	�����������	#�
������>��
���

��	���#�������
��
�������	�����:;����+���-���.�'((8���4�������������	����
�
��������	��
�����	���������

�
��	������	������	����
���0%=����
���������������������������������	��#��������,�
������	���������������

���������������	�����������	���
����������
�����	������	���	�	�	�����#����	
����
����#��������������
�

��������,�
������	���������� ����������
��������������������
���������	����,6�������	���
��	����
�

����
���	���������	�����	���������	
��
���	����
��
��	������	��:;���=���#���������	����������	����
�

�
�������������	������
����	�
��������	
������	
���������	������������
��	�������	���	����	#�
�����	
��

5,	�����������
���	
�	
������	
��	
��0%=������������

��������������
���#���
�����	��	���������
������������	#��	
�	���#������������	���
����������	���
�	
��

���������
�����
��	��	���
��������
����	�������������	�����	����	
����
�������������� ��	���	�-����

��	������������#	�����
��������
��������������	�����	�������	
��
��	��	����������
����
�����
������

����	����������
��	��	���������-�
����&��
��	�� �.�'((?��+��������+�'(??��.�����%���!"""��2	��-�&� ��

!""'����
���
��	����	���������
�������������	�	
������
���	�����	
������	
��
��	��	����������
��3�



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

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


���	�	����������
�����	��
�������	��
�#���! �
,�-(
���
,.�*
�������
/
.
 0""�
�+�����+	��
�
(11)*2


#�	�
����������
��
��������	��
��
���	����������
�����	��
�������	��
��
�����������
���
����


�&������
��
	�����
����������	�
��
�������	�
����������
�������
/
.
(11 *2


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


�������	�
���
���
���
����
������������
��
������������	3	��
���
	����	��
�����
�	���������


������
������
+������
�������	��
�������
���
�������
��	���	�
���
�������
/
.
 0""�
(1114


��5�����
,
,
 000�
�+�����+	�
��
(116*2
.������	�
��������	�
	�
�������
�	��
���	+����
���������


�	�	�
��
	�������������	+�
�����	��
���������
�	��
��������
��� 1
���
#���!
�������	��
���
���


�	�	��
#$��%
���
��� !
�����	��
�������	��
�'�����
.
(11(*2
'����
��
�2
��������
����
���
	�������	��


�������
���	+����
���������
���
�������	�
��������	�
���
������
�
��	7��
���������
��	��
�������


��
���	+����
��������
����
��	��
�
��������
��
���
	����������
�������
	���
�
��
��	���
��
�����	+���


	����
���
�����
�����
�������2


#����	7���
��
	����	��
���
7����	��
�������	��
���
�	��	���	��
��	�
�+���
����
������	��
���
	�����


���	�	��
�	��
������
���	��
���	��
+	���	3��	��
��
������
�������	�
����	��
�	2�2
8�������
99(:"
���


���	�	��
������*
�-��������
;
�
 00:*2
.�������
	����	�	���	��
��
�������	�
	�
���	�+��
�	��
�������


����
����	�	���
������
���
���������	��	�
5$.
���+����2
.������
��
������������	�
��
�&�������
5$.


���������
�	���
�
���������	��	�
<�����=
�������
��	��
���
��
����
��
�
������
���
�������	�
�'�������
�


5
 00:*2
.
�����
�&����
��
5$.
��������	��
��������
��&����	�
����������
����
<��������=
�����


������	�
���
��+�
�
��������	��
�����
�,�	�������
5
�
 006*2
#���	��
�����������
���&���	�	��
�	���

���
���	��
��
5$.
�����
��	���
�#>$-�
�����	�*�
��	��
����
��	�	��
���	����
��
���
������
5$.


����������
���
���
��
����
��
7����	��
�������	�
���+�	�	�
?
 00(*2


��+���
�	�������
�+����
	�
���
�������
��
�������	�
���
���
��
7����	�	��
��
���
���������2
#����


	�����
�	��	���	��
��
���
�	��������	�
��������
������	�
��	��
	�
��
����
�������	�
�+����


�&�����	3��	��
��
��������	�����	��
�������
�������
�	��
����&	�
/�
���
��
�����
��������
	�����	��


���
������
�������	�
���������	��
��	��	���	��	��
	+��
�������	�
���
������	�
���*�
���
���	+��	��
��


�������
��3����
�����
�����
�������
��
�������	�*
�#����	��
'���	�@��/	������
(11)*2


/������
�������	�
����
	����	��
�����
���		��
+�	�
�������	�
���
�8>/-��*�
���
�����
��


������
������
+����	������
	����	��
�	��	�
�&	��
�$A*
���
���������	��2
#��������
��
8>/-��
�	��


�3������
������
��
�&	���	+�
���������
������
	�
�
�	��	�	����
���
������
	�������
	�
$A
�������	��2


�����+���
���	��
�����������
�()*
����
8>/-�
	������	��
�	��
�3������
������
	��	�	�	��
��
-������	�


������
��
���	����������
���	����*
���
��
������
��
�������	�� 
�������	��
��
������
+���������	����*


���
����
��������
�/�����	�
�
(111*2
/�����	
��
�2
���
���������
����
��	����	��
��
�3������
����


	���
���	�����
��
������	��
������
��
$A�
���
	�����
+����	��	��
	�
	�����	�
�����
���
������


����&	�2




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

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

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

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

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

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


����������	����������
��������
�������	��
��� !#����������

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

����������%'������������	��������	�����	����#�������������
����	���	�����������
����������	�	����

����	�������	���%&����������������������	������()(��������*	���������������������������	���	�

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

���	�������%+�������������������	���������������������������	��	�������	�����	%����	�����	���

�������,���
�������	%����	�������������	����������
����	�
������
	�������	���������������		��

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

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


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

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

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

�������	���

-��	���������	�	���������������
������
����������	�������������������������
���������	����������	����

,����������
������
%����
�����	�	����������������������	��	���	��������������������	��	������
��������

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

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

������������
�������������	������	�������
���������������.���������
�	��������������	��


���������"���������������������������������	���������������������������	��	�	��%����
�

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

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

����
�������
���
������	���	��	�	��������������	���
���
�������
��,��������������	�����
�������

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

	�	���
�������
���	�������	���������������������	���
���
�������
��,������	�������
��������	���

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

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

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

,������������	��������������	���	��	�	������	���
���������������������������	���	��������������

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

��������
����������������	�	�	��	�������������	�������	�����/������	������������	�	����	���
���
�



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

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

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

�����������������������

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

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

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

��������������

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

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

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

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

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

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

������������ �������������������

������������
������'����������������������	��������������	������
�

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

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


������
���������

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

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

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

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

(����������������
���
����������������������������
�����������������������
������������������������
�����

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

����������

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

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

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

�����������������
���
��

(��������������
���
�������������������������������
����	������������
��������
�����������������
��������

������������������������	����
������������������������������
����������������������
������������)&�*�$�+�

��#��,������������)%�$�-�+���#��,������������)&�$�&���#��,�����.�������"�)/&�0+�1�#��,�����������

����������
��
�����
�����������������
������)$*&�%*&���#��,���2�������
������)$&&�$+3���#��,��42��

�����
������)//�-/���#��,�����������������
�)*+�%&&���#��,�����������������������������������

�������

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

5





































































































































































































































































































































































































































































































































































































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

$%&'()%*+,-)%.(/+(01%2,+3104%5667%$-)89+:;55<=>?5@A85@4%

BCCDEFGHCGEHIJKLDMGNDOFPGHQHLOFKHLGOLMGRSFTOUKHSDFG
KTTOMKOFKHLGVWOXHYOTDZGHLGNDOFGXNHE[G\THFDKLGD]\TDXXKHLGĴG
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