
��������	
���������������������������
������������	������������ !�"#"#$��%&�'(&��)*&�+�,*-'�,*.&/)+0''1�0)2'3!4'/ &)/�+�4*1)/35 )+'�/*-'�-'1�(�6'&�3�/*&�)&.'��*��--('33�� '�)66'-)��'�&''-3�1*3'-�$��� ',78%09:;�1�&-'6)/!�3*6'�/)�)'3��&-�3���'3��('�$'<)&&)&<��*�1+�&�=*(�('*1'&)&<>?.3���3�/*-'�-'1�(�6'&�3�/*&�)&.'-��*�1(*2)-'�2�+.�$+'�/*66.&)���=.&/�)*&3�-.()&<� '�1�&-'6)/!�� ')(�'=='/�)2'�*1'(��)*&3�@)++�$'�'33'&�)�+�-.()&<�('*1'&)&<>�4 )3)&/+.-'3�$*� �� '�*1'(��)*&�*=�� '�/*-'�-'1�(�6'&��)�3'+=��&-�3.11*(�)&<�� '�3�='('*1'&)&<�*=�$.)+-)&<3�)&�� '�/*66.&)��>4*�3.11*(��*.(�6'6$'(3����� )3��)6'!�� '�%&�'(&��)*&�+�,*-'�,*.&/)+� �3�/*61)+'-)61*(��&��/*&3)-'(��)*&3��&-�1*�'&�)�+�3*+.�)*&3�/*-'�-'1�(�6'&�3�3 *.+-�� )&A�$*.���3�� '��1+�&�=*(�('3.6)&<�*1'(��)*&3>4 '�/*&�'&��1('3'&�'-� '('�)3�<'&'(�+�)&�&��.('!�/*-'�-'1�(�6'&�3�A&*@�� ')(�+*/�+/*&-)�)*&3��&-��('��@�('�*=�3���'931'/)=)/�('B.)('6'&�3!�)&/+.-)&<�3���9)&91+�/'*(-'(3!�)&�'(1('���)*&3��&-�@�)2'(�1(*/'-.('3>�,*-'�,*.&/)+�/ �1�'(3��&-�$.)+-)&<�33*/)��)*&3�/�&�$'�)61*(��&��3*.(/'3�*=�+*/�+�)&=*(6��)*&>�4 '�,*-'�,*.&/)+� �3�+3*��33'6$+'-�('3*.(/'3�*&�)�3�,*(*&�2)(.3�C'31*&3'�,'&�'(>D3�@'�/*&�)&.'��*�&�2)<��'�� '3'�.&1('/'-'&�'-��)6'3!�)��)3�)61*(��&���*��+@��3�$)-'�$��� '�('/*66'&-��)*&3�*=�+*/�+� '�+� �*==)/)�+3!�� '�E>F>�,'&�'(3�=*(�0)3'�3',*&�(*+��&-�G('2'&�)*&�H,0,I!��&-�*� '(�&��)*&�+��&-�)&�'(&��)*&�+� '�+� ��.� *()�)'3>�JK�����������
�������K��
L�	���
�����������
����������	�
���
�M����	����������	
����������������	�
���
��
���K��
��	������K�
�������NK���������	
����O&<�<'�/*&3�)�.'&�3�=*(�=''-$�/A�*&�-'1�(�6'&��1+�&3>,*66.&)/��'�@)� �3��A' *+-'(3�=('B.'&�+���*�36**� �� '�('*1'&)&<�1(*/'33>4 )3�)&/+.-'3�6'33�<'3�*&�� '�-'1�(�6'&�P3�@'$3)�'��&-�'6�)+�/*66.&)/��)*&�*�)&-.3�(��<(*.13��&-�,*-'�,*.&/)+�, �1�'(3>O&/*.(�<'�$.)+-)&<�*@&'(3��&-�$.)+-)&<�6�&�<'(3��*�)61+'6'&��1(*�/�)2'$.)+-)&<�3�='����&-�1(*1'(���6�)&�'&�&/'�1(�/�)/'3�� '�-�*=�('*1'&)&<��*�'&�&�3>O&/*.(�<'�$.)+-)&<�*@&'(3��&-��'&�&�3��*�=*(6��-9 */��-2)3*(��<(*.13�=*(1.(1*3'3�*=�Q*)&��1+�&&)&<��&-�3 �()&<�*=�)61*(��&��$.)+-)&<�3�='���)&=*(6��)*&>



��������	
�����	�������������	��������������
��	����������������	�
	��������������������������������
���������
������	�����	�������������
�������������	�	�	�������������	���������������	��������	���	�����	
�������	�������������	�����	�
�������������������������	
��������
��������	���������	�����������
����
�������������	��������������������� !"�#�$��% $�&'�()!%�"�� &�)!%*�������	���������
���	���	��������������������������	�����������	�������	���+��	�
	�������������
��	���
����������,-./*�01������	����������������	�
	������������������������
+���	�
	���������+������	��+���
������������������������	�	��������
�������������2���	�����3�����
+�	����	�����3�������+���
��	�����	������	�����������	�
	�������	����42���	�����3�����
���
��	�����	������	�������	
����	���56���������������������3	�����������������	��	����	������	���
	�����������������	�
	���7�������������������������3	�����������������	��	�������������	�
	������	����4�����������2���	������
���������������
��2	��������������
������������������	����4�������	������������������
���
�������4������������	��������������������	�
	�������
�	����������+����	�3����������+���	�	�	�����
���	�	��������+���
����3��������������4��������	�
	�������	�����������������
��3�+���	��	�����
�����	�	�������+���
�
�
	����
����������������������
��2	���������������
������������������	����4��������������
�����������������	��������������	8�
+�������	���+���
������������������	����4�����������	��������
������
�����������
�����������������	�����9

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

	����������
�
�����

	�	���������	��������������������	�������	�	��������������������������	����:�	������;774<����������������	������8��
���������/����	�����3�����
���
��	�����	������	�������	
����	���5.	�������	���������
����������������	��������	�
	���������������
��2	��	����
	���
����+�������	���
����+���
��������
����������������������	����
�����������������������������������	����=��3�����������
��	�������	������������������2	��
�������
����	����������������������	�����
��������������������������������������	����4�����������������������	�������2	���	��������
��	���	�����������������	����	������������	�
	���/��������������������������	�
	������������������������
����������	�������
�������������������	���������������	�������������������	����
	������������������������������	�����3������
���	�
	�������������4�������	��������������������
��:�	����������������	�������
+������
+��	���	��
������
	������������	���
�����
����+���
�����	�����
���3	�����
�������������������
��:�	������	����
�5



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

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

�����$��	����������
�#�%&'()**&+�,&-+.,�-*/�(-0&.123*0&4.3)*�4)*.')+������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������
��������
������������5������������������������������
�������5����������������������

�������������������������������#��������������������������	������
�������
�������������������������
��������������������
��$������������������������������������#�������������	�����������������	���67������������
�������������
�������$��	���������������	����89:; �<=�������$��	�
�����������������9����������
�>����������?��
����������������!9>?�"�@����
����#7���������������
���������������
����������������������������������
���������������
������$��	���������������������������������������������
�$��	���������
�������������������#;�
������������������������������
�����$��	�
�������������������������
����������������
�����������89:; �<=�����������
������������#�8����
�������

�$�������������68����������� �������8�����
����������������!8 8"����������
�������������������������������������89:; �<=#9>?��@���������������������A��	�
���������89:; �<=#8
���������������$�������������
�����
�	�
�����������������������������������������������������
�������������������
�#B������
����������������������
�������������������
����������������������������������
����������

����
������������������������������CD������>�E��������#F����������������������
����������
����������
������������������<����G�������H�$������������������
�������������������
���������CD�������>�E������������������
���#I����$E��������������������������������
���������

������������
�������������������#��������������������������
��E������������������
�������������������
�#�



��������	
��	���
��
���	�	����������	�����	����� �	!�	�����	����������!�	�"���#	$��	����	�$��	�!��	!�	�������� ��	!�	�!�	��!�	�!�	�	%���!�	!�	��#�&	�$�	%!�������"	!�	�����	#�"	��	�#%� ���'	��	�����!���"	�������	�!	����$	�$�	����������	�����	����������!�	�"���#	���	�$��	$���	��� ����!�!�� ��	�(�#�����!�	��#���������'	��	�$��	�� ����!�!�� ��	�(�#�����!�	��%!������&	�$��	����$��	������� ��!�	!�	�$�	����������	�����	����������!�	�"���#	!�	%����������������	�����	��%%�"	�"���#	)����*	�����	�!	��	%���!�#��'+������ ��!�	#��$!��	��	%��� �����	�"	�$�	$����$	���$!���"	!�	�����	%����"!�	$�����,������ ��!�	�$!���	��	�!��!���'	��	�� $	%�! ������	���	�!�	%�!�����&	�$��	�$�%�! ������	�!���	��	-#��� ��	.����	.!�/�	-��! ����!�	���������	-..-	0123	���-..-	0124	!�	�$�	������� ��!�	#��$!��	�!���	��	�$�	4543	���������!���	6��#����0!��	�$!���	��	�!��!���'	7$�	���� 	����$���	���	������� ��!�	#��$!��	��	%��� �������	�$�	4543	���������!���	6��#����	0!��	���	%�!�����	���!�'7$�	%�%�	�"���#	#���	��	����$��	���$	 ����&	%!�����	�����	�����	����"	������!��	�!�	�%%���	��	�$�	%!����	!�	!�����'7$�	�"���#	!�	%���	�$���!�	#���	��	������	���$	�	�����8 $�!����	�!����!� !��������	�!�	����	�$��	25	%����	%��	#����!�	)25	#�89*	!�	 $�!����&	���	�$��"���#	!�	%���	�$���!�	#���	��	������	!��	���	���!���	�!	�����	�!�	4:	$!���;	!��$�	�"���#	!�	%���	�$���!�	#���	��	������	���$	�	�����8 $�!����	�!����!� !��������	�!�	����	�$��	455	%����	%��	#����!�	)455	#�89*	!�	 $�!����	������!���	�!	�����	�!�	<	$!���'=!��!����	�$�	��>�����	��������	��#�&	�$�	�"���#	#���	��	����$��	���$	 ����%!�����	�����	�����	�$�	 $�!����	��	%�����	��!#	�$�	�"���#'7$�	%�! �����	#���	��	��%�����	�$���	�$!��	�"	�	�� ����!�!�� ��	�(�#�����!��$��	 !���#�����!�	��#����	%������	��	�$�	�"���#'7$�	�������"	��������	�"���#	���	���	��(����	���%�	#�"	���!	$���	����	���� ���	�"���%!����!�'	6��#����	��(����	���%�	#�"	����	�!	��	��%�����$��'	7$��	#�"	��#%�"#���	�������	�$�	��� ��	!�	�	���/	!�	�����!�"	!�	,���	����$���	�	�����	 �!���'	=�!!�������&	��!!�	���/�	!�	!�$��	�����	�� �%�!��	#�"	�!�	$���	$��	�$���	���%�	��%�����$�����	�	���%	%��#��	!�	!�$��	���%	����	%�!�� ��!�	���� ��	������	�$��	��#�'	7!	#�/�	������!!�	������&	��!!�	���/�	!�	!�$��	�����	�� �%�!�	���%�	�����	���	��%�����$��&	��#%�"��#%	�����	���!	�$���	��!!�	������	!�	!�$��	������	�� �%�!�	�!	�� $����	�$�	���%	���������'.$���	#� $��� ��	�"���#�	#�"	$���	����	!%�������	������	�$��	%���!�&	�$�"	#�"	�!�$���	����	#!���!���	��	 �!���"	!�	!%�������	��	�!���	�$��	�"%� ��	�����	���	�!�$��#!����	��#%�������	��,���#����	�������	�!	��!  �%���	!�	�!���	!  �%�� "��#����	���$��	�$���	���� �����'	?����	0$�%���	3	!�	�$�	���������!���	@� $��� ��0!��	)�@0*	�!�$	���	���	�(������	#� $��� ��	�"���#�	#���	��	���%� ���	���#���������&	�$��	%���������	��	AB-0	�"���#��	������"	�!	� $����	�  �%�����	���!!����	>�����"	�����	!�	���	�������	������'	7$��	#����	 �������	!�	 $������	�������	�!	��!�� !���#�����	������%	���	#����������	�����!�	��!��	���$	��������	�$��	�$�	�������!���)?B*	��������"	!�	�"���#�	�����	?B	������� ��!�	���	���!	#!���!���	���	#���������'@��"	�������	�������	�$��	%!!�	���������!�	�� ������	�������	�����#����!�'	7$��	��	���#%!�����	�� �!�	��	$!�%����	!�	$����$ ���	��������	�$���	��!������	$����$ ���	�!�/�����	�!#�	�! ���!��	���	 �������"	 !%���	���$	�	�$!�����	!�	%���!���	%�!�� �����>��%#���'	C������	�!��!����	�$�	C-DC	���	@EDC	!������/�	��#!�������	�$��



�����������	�
���
�	��	������������
���
�����������	���
	�	�����
����	����	��
��
�	�������
	�����������
����	���������
	������
	����
�	��	����
	��	�	������	�
���
�	����������	�������	��
	������ !�""�!�#�$����	�����%&'�(�
��
�������	���
	����
�	�%')�*��������$�"�"�	�����+�
��	����������,
�
	���
�	����-�
��
	��.�������������/�
	������$0"�������������
����12345367�896:;<�=>6>7:;�>65�?:6>6?�@86A35:;>?386A$	����
�
�	��������
	����
�	��	������
���
�	������
��
	���������B���
��
	���(	�����	���	�������������������
����	��
	���������������������������	����������C�
�
	�������	�
	
�
������	
	���������
	�����	��������	
	���	���	��	��
	���������������	
	������������������������������
�����"�	���������","�+�
��	���	�"���	
	��	��,
�
	���
	�������D�
�
�������������	���
�	���-�
��
	���(	���B���	�������	����
����	�	�������(�	���������������������	
���������
�(����
�����
	�����	�
	�
�����	���	������	
��
�	����	�����
	����������	�������	������	�������������	���
�����
�
�	����	�
�����
�	����������
��������(E"����	
����������	����(
�����
��
	������	����	�	�(���������	�����������

����	������������ ����������	
���
	���������������
����������		�������	���������
���
���	
	�����������"�	�
����(����������������������
��
	����	������(
���������������		��������
������
���	��������
�����������������
��
	������	����$����B��������������������������
���(
�������

�	��������
�������������������	
	��"�	�����+���
	��-������.���E�0�����
	��-�
��
	���������� 	������
��"FG$,�%H���������-�
��
	��F(	�����	����	����������
��
�	��������
�
�	�����
��	���I85:�5:J>;?=:6?�8J:;>?386A�K:6:;>4�@86A35:;>?386A�L8;�;:A2=367�8J:;>?386A 	������	��
���	���������	�����������������	���������	�����	��"����	
����(
����������������������	�����������������������	
	���������C�
��
	����������������	�������������	����(���
����	�����
������	
��
�	���
	���������������	��"����"��	
��"��������"����	
������������	����	������	����������	�
�������
�������
������������������	���������
��B���	����	�!����������������	���
���������	�
���������������
	�������	��	��(
��������	
	�����

������
�(��	������������������������������������������	������������	������������
����������	������
	��
	����C��
	������������	�����������������	�������������	���������
�����������	��������



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

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

���	��	���������	�!�������	����	'���	������	������	���������
�	���!����	�	��������������	��	������	�����	���	
����
�	�������
����	������������	()*+,--).	/-0	12)	3,*45./6)#����	���	�������
�	����	�����������	�������	�����	��������	����
���	��	�����
��������	����������	���	��	�����
�	���	������	���	������	��	�����	���������	���	��������
�	7���������	��	�����	����
���	�����	��	�������	��������	����
���
���	������	��������	������	���	������	�����	���	��	�����������	����	���������	8�����������	��	��
�������	���	
������
����	��	����������	��	����	������
���	���������
���	���	��	��
�����	��	���	%������
�����	&�	����	��	�����	���	��������������
���
�����	��	�������	�������	����	����
����	������	��
�	����
����	9���!���	�������������
���	��
����:��
���	������
��	����
��������	��
�����	���	���	��	��������	�����
�����$��������9�����	����	���
������	;��
�����	�$�������	�����	���	
�������	���������
�����<���
�	���!�	���	������	��$����������=�����������	���	������	������	���������	�������	;����	���������	��	����>���!����!��
�	�������	��
�<�'��!��	���	�������	����
����?��	�������
�	�����
����	����	��	����������	��
�����������	����	��
������������������	�������	����	���	
���������	������	��������	����	��	8@7�#�AB	��	����������
�	�

�����	��	@

���������	������	���	C�����	D�������������	;@�CD<E����������	F���������	���	����	���	���������	
�����
������������	�
����	���	�������!��������	��
�����	����	�
��!�����	���������	��	����
��������	������	���������	��������������	��!�������������������	�	
����������	��	����!�����	���	�������
�	���!����!�	��������	��	��������	���������	������	��	8@7�#�AB	��	���	�����	��!���������	8������	������
����
�����:8������	���	#������	8������	���	=��!������	;8#8<	����!�����	�����
�	�����!�����	���	������	��	8@7�#�AB�@�CD	E�����
�	��	=�������	"������
��	���	8@7�#�AB�



��������	�
�����������
���������������������������������������������
��� �!""#$%&"'$#(#)#%*+��,-������.���.�������-���
�����-��-�/�
�������
����/���,,������-�		�
�����.����.�
�0��,-���������.��������� ������,���.��-������������-�
�������	�
���������/�
�������1�,,�2�����.�����������3��-���4�+��,-�����/�
���������-��.����,���	�.����-����/�
�����	�
��/���	�����	�
����� �5%6'7)8%9)'(�6:(#$#%*�'9;�67:$%;<7%*�����2�/�,��������-�/
���������/,�����-�-������������������-���
���������������-��.�,,��������-�2.��.��.��,-�0����������-��
����,��-�����//�
���		��������/�
�������������	�
2�
- �=.�������,�-���,���
������0��������	�/�
������-���
���,����/�������/
������� >?/,�
���//�
������������-�����@��	�
����-�������?�������/�/�
�
���
-��������
��	���
����,�����������������-�- >��,������=����-����-��--
������	�2�
�A�.�
-2�
����-��������������������
���-�B�����
����
�����
�����/,���������//�
��	���
��
������/�
��������	�.���0������������
� �����2�/�������	�����
	����2��.���.�
������/�,�-�/�
��������-�2.�
��������
������0,��.���,,�0�
������/
���-�
�����-�/
��������	�
�	���
��
����/�
��-���	��/�
����� �����2����������������
��������2��.����C�.�,-�
� �D.�
�����-�-A��/
����
�����/���.�-��	�
��,��
,��������������2��.����C�.�,-�
�����������,�����.���2�0�����A������,��-��A�����,�0,����A���?��A���� >���0,��.��,��
���������-�,���,�,������	�����������������,,�2�����	���
����-�,�������-�
���
�����������0��B���C,����-��,��
,��
������-���-��/,�����- �-����	���.�����,����-��B��/�������-�0���,��/,���/,����� �=���.���?����/
������,�����
���.������.����
�.����.��
��2� �D.�
������/����0,�A�����0,��./,����	�
��,���������-�-����	��������	�	
�B����,�����-����,����-��B��/��������
���,�
�0���� EF:<)�)G%�E<)G:7=.������
�������,���-��������,���������/
�	����������������.���/
���-�����2�-��
�����	�0��,-������	������,������A����,�-����/
�-�������,������A����
�-�������A���
��	�������A��-�	����������-��
������ ����-���,�/���-�,���-�����-�����-�
-�����-�2�
,-2�-���������
������	�A���������0,�A��		�
-�0,����-�
���,�������
����
�� 


