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� ����������	�
���	��������������	�
�������������������������������������������������������	����������������������������������������������������� !"�#$ %&�&#�%'%�()%%�* +%#&! �+ '%, �-./012034.526789/:0;<�=%�,>�&�%�>+%, &�* +%#>!>%��&)(�+ �?@&!&�A �B #�%'("��% � &�&#>�(��&>�#A@,%#(<�� �# &��(�A !&)% � �� �#@,�%+ A&�(�#&�@�A !&)% �&,&!%�%#(�#&A �BA �>B>, �93694C:260-.3/03:2;./C/32:69:DE2.:EC/C2�=%�93694C:260-.30F.6E2;G<�H !&)%&� �� �+ #%�#@*B! �&�(�+ � ! * ,� � *@)%@,&! <�I�&?%!%A &�>, %�#@*>,%#(A%��>?�%! �%*B A# B�%?%!J%,�%* �K,�A �* +%#�=%�?@!,&'�+># �!&�>,�+%&!@L�&,&!%�%#�J�@��@A*(�&?��A&#�%M&�(�&�A !&)% %�#!&�%# �* +%#JB&#% ,�"�+&A�*&%�#@*B! N(��@�@+&�(<�OP!%,��#@,# B �&# &��(�A !&)% �K,�+%,&*%#(�B A*&, ,�("�+ B(=%,+�%+ %! �#!&�%# �#&A ��&#�&B !�+@&A�!&�K,) ! L A "�!&�&A�&�+ �&�&�#>!�&�#>�A(?+&A �=%�!&� *B&�% <�H !&)%&�K,L!@? &M(�K,��%, �#$%&A�L A* , ! �>,>%�B@� ,)%&!�#@,�!%#��J�?@&!&"�#&A �+ � A*%,(�%,��&?%!%�&� "�>, @A%��>## �"�&!� @A%� = #<�Q@,# B)%&�!>%�OP!%,��K*BA>*>�(�,%=� � ! * ,� �+%,�B�%$&,&!%M("�+&A�@B A &M(�#>� ! �!&�&!� �,%' ! �+ �B A# B)% �=%�#@,=�% ,�%M&A �+ #R��&,&!%��>!�STU<�� V.W-.X20�A BA M%,�(�>,�BA@# ��B�%$%#�+%,&*%#�#&A �+ � *, &M(��A # A &�!&�*@+>A%�+ � NBA �% �=%�+ �#@*B@A�&* ,��+ �,%' !�%,� A%@A"�+%,�B>,#�>!�+ �' + A �&!�#@*B! N%�()%%���A>#�>A%%�=%�+%� A ,)% A%%<�YA >+�BA �%,+ �#(�K,��% #&A �+%,�,@%�B A�%��(��A #>�>!�%,�&,�%!"�%&A"�K,�&# ���� ,��A LA �%&�&A�B>� &� NBA%*&�@�K,�@&A# A �&��>?% #�>!>%�K,�



� �����������	�	��
���	��������
���	�������	�����	����	���	����	����	���������	�������������	����	��	����
�	�����	���	�������	�������	����������� ������ �!"������
��������
����	�������#��������������	$�������
����	��%��&����
���	��	��
�	�&����������	��		���������
��
����	�	�������	�	&��'�����$�����������������	�������&
�����
���������	$���������(����
	���	���%&	&�)��	��)��������������
�����'��	��*�
����+������*��	$�������
����	��
����������%��$)���#��'��� , �!"�� �� ���������� 	���	��	� �����������	���������&�����������$���-	�#	�	����������)��	���	�$�������������	������������)������./�0.�1����$	���+	$���������������
���	��	����&�$����	��	�����	$���	$�������������	������������
���	���#��	�����	������������������
���	���������
�(����&������$��	����	�	�	�(2�������	����� , 3.�4 �0��������
���$�	�		���	������%��#��������'��	$�����	��������	�
��
����������������	���
����������#��	�������	��	��������������&
��&��������	�
��(�����������	
�����5���������	��������$	��	�
������
�������	�����������	�� �!"�� )�	��&��	��������$��
���	���6!*������
�����
�������������
������)��&
�����2��	����������������������, 3.�4 �0�7"�74����� �)������	��	�
��������2�����������	�������(��������&
��&��������	�����6!*���)��2�����#�&������8 � �.9.!7� 9!�:��7�"78;"..��� <�	�������
�	�������������	�����������$����&����	����	�������������������&�&��	��	�



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



� ��� �������	�
����������������	��������	���	�����������	��������������	������������������������������	������������ ������	������	
	!��������!������	��
���������	
	!�������	��!�����	��	��	��������"������	����	��������������	���������	�
�"����"�	���#	�	��	�$��%��
��&�����"���
������'(����!"�������������	!�����	��������	�������"	�����������������
"��!����	��	����	��	��	��!���	)��� *��
������$���������	��"���
�������������"��	��	����������+,�����	��"���������� -� �. ��/
�������������	�	���"���������	�����	���"�
��0���� 10�����23� -� �. 34 -��.56��"�����	����
���� �7.8�� �3�4 .392�.4: ��/	����������	����	������"��������	��	������%!"��	�����;���!���	�������	�����	������������"��!�������	!�����	����	�����������	��������������	����	����������	��	������	�"��������
������<��������������*��	���	<�����
�������	����"�������"�������	�������	����0	���	���<����0	����	�����������������������<�����"����!"��	��������������
�	�������"�	�������	������!���$���"������� ;�����"����� *�� 	������	� �"�������9 8.4� -��� �3� 7�:. .������������������� +,������!����	����0������	�� -� �. .3=28.�.5 ��"�����	����
���	�"��"	<�������
���	�������	��"��������������	��������	��	����"!������
���	���>������$���.�?.� �3=�.@��6��
�������0������	���������������"���������	����	���	��	�
���"���	����A 7�:.�32?. B��763=�.@��6������	�������������	�
"��������<��
���	�
����	�
�����	��	������%!"��	��	�����$��%��
����������"!������
���	�����	���$��%������� �39 3



� ����������	
��������������������������������������������������������������������� ��������!���������������������"��#���������������"���
�$�����������������������%�����������"������� ����&���� ������������ ��������������������������������&���� ��������������"������������������������������%��� �
�� '���(����������������%��� �������������������������������������������������������������������������
���������	)*+	,����,*-*.	/��	0	.	1�2������3��������������"��������&�%����������"���&4������
�'��������������� 5��"������� ����%�� ����&������������������.	,.	6�	�*0�7�8�9	�5�������������������� ����������"���� ������
�/�*:	�;1�<1.	1*8.1�6=	.�;��
�>��������%��� ��� �����������������������������������������������"��������������������������%������&���� �����#�����������������
�?��������������@�� �A�BC����������"���������������������#����������������������������������������������������������������������D
�� >���%���������8.1�6=	.�������������&������������"�������%�����������#�������"���������5������������ E��8.1-8.1�6=	.�;� ��������&���������"��������#����������������������"�����������������%���������������"��������������������
�@4�����������������������#���������������������%������������������� �����������������������������������5������������������%�� F�������� �����#���������



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



� ����������	��
�����
�
����������������������
��
�������������
��
�����
����
��������������
������������
�
������������������������	������
����������
�������������
����������	�
���������������������������
��
������������
�������
������������������������
��������������������
����
��������������������
��
�����	�������	���������������������������������������������������
���������������������������������������������� �
��������������	������������������ ������	�����������������������
�
��������	������������������������������
��� ����������������
��������������
������������!"#$%"$&'"(")"*$'+&���������
�
��������������� ���
����������������������������������	������ ���,���-.*-!"'"$&/&$0+%$12$&)2&-("2.324�5����������������������������������	��,��������������������������� �����������
��������
����������
��
����!"'-($3"$4�� 6��������������,��	�78���������
�������9:;2&($<".&!-='39&>?������������ �	�@��A
��
���������	���
�B�����
���
���������C	�����
��������
��D�EF	������� ���������2!2.32'2&G1"H$%"=*"'-1&<=!21"32&'$&HI1<32&!1$02)2�>���������
��	�����������C��5�����������������������A
�������������������������������������J�������������������
�
������������������������������������������	��������
���������
�����
������
�����������	������������������������������������������
���������������������	�������,������,������������������������������J��������������,���������
����K������ 
������L&"*<=!"."2*3$&<$3"<!$.212&$&*2H-"'-1������
������������������������������
�
���6������������������	�



� ���������	
���
����������
������
������
��
���
��������
�������
��������
����
���
	��������	������	����������
���
��	
����
������������������
��
��������������
���������	
�������������������������
��
���������
�����������
�������
��
�
�
�����������������	��
����
���� ���	��������	
��������
����������
��!��
����
�
��
����
���
�"#$%$&''()$(*+,-(� ������������
�
���.��
��������
������
�
���.������
���������
��������������
���������������
.��
�����.��
��!��� �����
�
�
�� ������� �	
������
� �������������/���
��
����
��
����������	�����������/������
�
��
���������
����
���
�������������������������012��� 3
��������
����������
���
�����	�����������
����
���	
���������
���
����������
�����
��
������������������������������	���	������4�����
��
��������
��������
��	
��
�
	�������	�������	
�
�������������
������������������
��� 5�����������
���/�	��
��
��.�
�������
�����6$78'9''(:&+;7����������
�
����
��
��
������
����
��9<=>8'9-#'(?$(+9$$+%'(&>8"'=$�	
���	�� ���
��
	������.��������������
�	����������
� ���
�
�����
�����
����������
����
��
��������
����������/��
�
�������������������������
�
������.�
�
��.�������������
	��������� !������
�����.����������
����	
�������������
�������
��	�����������/�	����������������������.��
���
���������.�����������
��
� �����/����	
�+6=<;:$#+(+#=<8'$'(?#'=+#$@��/�	�����
�����
�����������.�����������	�����A&'=+6>&(+:$96'B(?<,'6'B���
�����������
�
�����
�������
��



� ���������	
���������	��	�������������	�����
�����	�����������������	���
���������������
�����	�����	��	�������	��������������	������������	���	�����	��	�	��� �����������	� ������������ ���������������������	� ������������� ���	����	���� 	����������������	������������	������������������������	������� �	
�����������������������������������	������ �����	������	��	������	��	���	��������������������	���	
�������	�������������������	�����
���	����	
�����	�������	���������	�����������	���	����	��������������������	��������������������
��!�������������	�"�����	��������������������������������	�������� #��	��	����	������	��	
	���������������	�	�����$����	��	������������������	����������������	����	����������	������������	����������	�������	����������	��������������	�������	��	��� %������������������	������	��
�	
�����&'()*+,'-(+,.&/0����������������	��������	����������	�������#�	��
	��	���	���������	���������	��������	���',+12(',-3/452('67�8���	������������9���������	�����	����$�:;<=>;?@?A����	�������������������	������	���������	��B?CD;C?@?A����	�����	9	�����������	���	��	�������������	�����	������������������������������������������	����	�������������	����������	��	�������������� 8	��������
�������E��	�������	��	�����������	����	������	�����������E���	����	�����	��	������	���������������	�	�������������



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

������
���	�
���������
�
���������
�������������
��
���������
�����������
	������������������������	����
�	����
����������������������������
���
�� 
���
����
��	�������������
����
�������
�������
�����������
���������	����������!"�������	�����������	��������������������������������������������	����
��
��	������
#
	�	���
���	�����
	�
�����������������������������������
�������
����	�
������������������
����������������������
��
����������
�������
�����������
�����������	������
�����
	�
����������������	�� �����
���$����������������	���������������	#
�������
����
������������������	���������������	����	������
����������������	�����
��%����&��������������������	���
����
������'������
������	��������
������
��������
���������������� ��������
�����������������	���������������
���������"(��
���� "(��
��	������)�!*�%�����������
��������	�����&�������������������������
�����������
��
���������
�&��
�����������������&
����	�����������
�� �������������������������������
������
��	��+,-./01./0-234/515��
��������������������������������
���������	���
�������	����������!678��� 9,-./01./0-234/:;5������������������������������)� �����������	��� ������
��� �� �����������	��� ���	���	������� �� �����������	��� �������



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



� �������������	
�����	���������������	���������������
��������������������	����������	��
�	��
����
�����	����������
�����
	�
�������������������	����������
	������	���������	�	�������������������
������
�����������
���
����������
���� ��������������������������
����	���	��
���������
���	����
�
��������	� ������������!��	"�#	����������	���������������	���$�����%��	���
�	������
���&�
�������
�	�������������������������&���	������������� ��������	�����	�
	��
��'()(*+(�'),-��������	����
	��������� �����������������	���	�&��
����&�������������	�������	����.���������������	��	
	������
�����	�������������
����
������	���
	�����������&�
��������	����	��������/�
��������������������� ��
�������	����� �������������
����%	����������
��������������������
��������������	��&�����
	�
����
��	��
��������	��
������	���������������������������$����012314567819:;<=><==?@ABCD=E=FG=HIJHKL=M=NODOPO=QK=M=NODOPKQPL=?RSMTOKDL;UUV�W<=><=?@ABCD=E=FG=XKDYIQK<=F=IOPIOKKGBZ=DOI@TB@K=JHCMD[HG@KMBL= F[MSQ\BM= ]BMSZL= ?RSMTOKDL= ;UÛ
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