
����������	
�������������������������������������������� �!�"��#�� "��$$�����!!!%�&!'($%)�*+��,�-�.��(/(�01'�0�$$���2&3-�.��(/(�01'�0�(����)4���*�����56)�7�&!'($%)�*89�:;<=>?�@ABACDAEF�GFH�IAJDAEF�KL�:ELMA?M�:JEACMJ=�N>OPMFQR�	�������SS��T&!'($�U2�V�4&�R�����W$W���/-/(�+X�Y�Z[�\\2���*&,R��&*6�6��������,6]��*&���V�]6,��!6���&�#,�)#��,�����̂����6,�����*6̂ �̂���������,6]��%�_�6�̂�!���&�����)6&��!��#���������,�!6���4�����!6,]����6)6&��6̂�,�6�6)&�6�,�����!�4̀�4,&,,�4,)�̂�&,̂�&�#����V������6,%�Z��R��&�#����)�6�̂��,�!6���4�����6��̀&��,��a�̀����,)�%���*��6*�����R�&�#�����&#������)�6�̂��,a��)�����������������6��V�̂6���)&,�V��6,�̀�)��̂%�Z��,��������)6&��!��#����̀��)��̂����&�#�̀&��,���b4���6�,��&V�4�����6����*&,�6)����&�6�,��6̀���*�,�&����&�����̀���6V����4V��&,)��&V4����)�6*6,&���6����R���* �̀�R*�,��&,̂���4�6,]%Z��R�&�#�&V�4��������)�6�̂��,����R�*&R��&5��!���̂�,a���65��!6������*%�cd���6,]�&,�6,5���6]&�6�,�6��&��&���!6,]��3̀��6�,)��c��&6̂� 6�&� &�&�&e&,��&�̀4V�6)�̂���,̂���6,� �!�"��#�_6�R���̀����,�6,]�̀&��,���6,��&*6�R�)�4��%�cf�a��&�5��R��5��R��5��R�6,5&�65��̀�)���%�f�a������6�R6,]��̀&��6)4�&��R�!��,�!�a����&�#6,]�&V�4��)�**4,6�6���!���#,�!�!�&����&��#,�)#�*�&,���!���#,�!���!��)&�R�6��6���&,̂�#,�!���&��6��)&,���&̂����R�4�#6̂��V�6,]�&#�,�&!&R��6]���������&,̂����,%c�Z�����)�**4,6�6���� &�&�&e&,��&6̂��&���&�*����&�!&R��*&̂��4̀����Q�&)#�&,̂�V��!,�̀��̀��%�ĝ 5�)&����&)#,�!��̂]����&��������&���)&����6,�!�6)��)�6�̂��,�&���6,�̂&,]���6,����6���!,���*���&,̂����4�̂�,���V��&���!�̂�����65��!6������6��̀&��,��%�Q4������*&,̂&������)�6�̂�!���&��&]�,)6���6������V��&̂�����R��&R��&,̂��,̂��4̀�V�6,]�4��̂�&��&�̀����)4�6�,�������&�*����6,�3��6)&V�R��6,]�̂�!6����&)6&��V6&�%�Y6]����,�̀4V�6)�̂���,̂�����]&,6h&�6�,��&)����� �!�"��#�&�#�̂���&����&!*&#�����&��6�����6��*�,�������5���&4��̀��6)6�����&������,����4���6,�������̀&�&�6�,����)�6�̂��,����*����6�&̀��,����!�6)�����R��&R�̂6�̀��̀���6�,&���R��&�]�����&*6�6������)����%�f,�&���������������]&,6h&�6�,��&�#�̂�d�5%�g,̂��!�_4�*��&,̂�������&��a����̀���]6��&��������̀&����65��V6����&6*�̂�&��̂���,̂6,]�̀&��,���&]&6,���!�&�����R�̂��)�6V�̂�&������]�5��,*�,�a��5����&)��6,�̂�)6̂6,]�!��,��!���&,̂���!����6,5���6]&���)&��������4�̀�)��̂�&V4��%�2�4���������̀��̀���̂�V6����&6*�&������6,]��&���R�*�)�&,6�*��&��4,̂�����!&R�̀��̀���&���̂�&!,�6,������)�6�̂�!���&����R���*%�cZ����R���*���6,���)����&)6&��&,̂��)�,�*6)�6,�b4&�6�R�VR����&�6,]�̀�5���R�&��)�6�̂�,�]��)���4,,�)���&�6�R���̀&�&�6,]��&*6�6���&,̂���6��6,]�����4�)������������������R���*��&�������&,�̀�56̂6,]������4̀ �̀���&,̂�����4�)�����������&*6�6���6��6��*�&,��������5��c�������������&R�%� �6���������]�5��,��a�����6)��,������� �!�"��#���&���i��6)�����_�6�̂��,�&,̂�2&*6�R����56)����!�6)����]4�&����������&��a��)�6�̂�̀����)�65�����56)����&̂ �̀�6�,�&,̂��������)&����R���*�����4�,�̂�*4��6̀�����b4���������)�**�,�%�g����������V6����!����6,���̂4)�̂ �̂4�6,]��&���R�&�a����]6��&�65������6�,%� �!��&̂5�)&������̀�����R�!6���V�)�*���&!%� &�&�&e&,��&6̂�����,�!���]6��&�6�,�̀&)#���6�������6�������̀�6,���̂4)6,]�����&�*���&�������R���*�)&4�����&*6�6���6,�&�*4��6�4̂�����!&R�%�j
����S����
��k�l��m�no
���p�So�kZ���V��&̂����V6���!�4�̂���b46���)&��!��#����6,5���6]&�6,]�)�6�̂�*6����&�*�,�����,��6�R�̀&��,���&,̂�)&���&#����������6���6]����q�����,�,)�6*6,&��b465&��,�����&�X6�&,̂&�!&�,6,]%



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

���

�����������������������������������������������	���������������	
���������������������������	����������������������	����������	��������'�)�������������������	���������������
���������������������������'�*��������	�	��
������+������������
���������������������������	�����������	���	
�����������������
�����������������'�,�������������������������������������	�������������������������	���������������	������	
����
��������	�
���������������	�'��	
������	����	�������������������������������	����������������������������	
	�����������������������'�(����	

����	�������	����������
�����������������������"��'�-�
�������.������������������	��������
��������������	������������'�����
	�����������
	�	�������������
���	���������	
	���	������ �����	�����������������,
��������#��	������	��������������������	�	������	�����������������)��	�	�����	���������	
������"���	����	������ �����	���������������������������������'(����	

���������������������������������
������������������	���������������������	�������	
���������������������	���������������������������
�������������������	��	����	�������
	�����	�'����������������������	��������	�����	���	������������	�')�"���	��	��������	
����������������	��������
��������������������������������������	��
���
��	������������������������������
�������	���������	
����
���������������
	���	���������������������������	
��������'�/0122345�64147819:�;<21=0:)��������	

�����������������������������	��
��	���������	����������%��������"���	������>��
������������ ����"�����%���������)����	��	����(���,���+%�����������������,����
���%��������"���	��������
���
	�	�����������������

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

�����
���

	���������	
�����������
	����	

�������������	������	�������������������	�������	��'?���������������������)�"����������������@@�AAA�	�����	���	����	���
�	���������BA�AAA���	
������������	����������������'�(�����	��������������������������������������������������	��������������������	�
����	���������������������
���'�*������ �����	������������������

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

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

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

����	�������������
��	���������������'��	�������������������	�������������������	������	���	��%���������C�DCE���

������������� ����"�����������
�F��	��������������������	������	�	&���'�������G�����	�����������������������������

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

����
����H�	�����������������

�����������	���	����	��	���	�������	���������������'�������G�����	�������	�������	������
��������������	
�������������	
��
�������������������	���������G���������������������	���	����������������
������������������������'�F��������������������
������	����������������������������������������
�	�������������	�������

����	���'�)�"���������������������

�����������	�
����
����	�����	������	����	������������	
������������	��������'�"�����
����������	
����
����������	����������

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

������������������������������������	�������'��I���������������������
��	�����G������������	�����������

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

'��



���������	�
�����
����	
�	
����



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



�����������	
��

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

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

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

!�����������������������������������������)(�
���������&��������
���&���������������!���&����������������
�	���
�����	����&��������	
������
�����
������
���)����������������)���
�&������!������!�
������������
����������������������
�����������
����������������
���*������) �

!����(�	����"�����������������������������������
������������������	
������������������������
������
��������������
������������������������������������������
��	
�����
�����������������������
�������������������
��#��������
���
�
����!���������	��!�
���������������������������
��"������	�������	����������+
�!�������,������
���������������#������������������������������������������+
�!���������������-��������.������
�������
�����
�������������	����.���
�� ���!�����/����
��������������������
�����!�����
�	��������	�����
�����
����������������������
�������������������������������������
������+
�!��������
��
����	����������&����	��	�������������������������
�
���������
�����������
���������������������������������
���������������
�����
�������
������
�



���������	�
�����
����	
�	
����



����������	�
��������������������	�����������	��	����������	���	�	���	������	�	�
�������������������������������������������	��������������
�������������	��������	�	��������	�������������	��	�������������	�������������������������������������	��������	�����������������������������	��������������	�
������������������������	��	���	�	�����������	�
����	�	�� �	�������	�����	�����������	�	�������	�������������������������
�������	��!���� �������
���������������"�����������#$%&%'()%'*�+',(')-.�/01*�2-3)%'*���	���������	������������	�	�����������������
�����������������	�
�����������	�
�������
���������������������	�
�����������
	"	�
��	������������������������������
����
�����	�
��
�	�������	���������
�����������������������������	�	"�������	����������������	4�������������	����������������	��5��	�����������������"����������	�
��	���!���6���7�8���������������	������	�	����������	�����������	�"���	
��	�������	����
�����	�
�	���������������������������7���	"���������
���������������������������	����������������������������������	��������������� �����������!�����������������	�����	��������	"��������	�������������������
�������	�������	��������������	
��������������	�������6���������9��	�����������	"���������	������������������	���������������������

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



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

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

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

������	����������%�
��������%�����
������	��
���
���������
���!�����	������
�	
�����
���
�����%����������.����
�	
	���	��
	��������%���	�
�������������������
���������������
����������	�������	��%���
���������
����������������������������
�����	����
��
�����	��
�������/��	
��������	���������%������
�
���
�	
��#
�	���	
����
�������������������
������������
���	���������%���	�����������������	%���
����
�
�	
��������������
���	��������	��
��������%�����
�����������	��
�����
�������������
��
�
�������	�������"������
��
���������
�	
����������
���	�������������	��������		���	���	���������	�
���������
�	
����������������������������$!�
��
�%������
��������
���������	�������������������������+�	��
���������	�	
��		�����
����
�����	�����	�����
��������
�����	��
�����
�������������� �
�������
����	
����	�����
��������
��
������������
���	����#������������������
�
�	
������	�
������������	����	��
�������
��������	����	���	����
��
����������������������
�	
����������%���	�
�����������������������������������	��
����	��
��������
�������������
��	
���	���������������������������	�#��
��������������$!�	��������
���������������	����������
��
�������
���	�
���������
�	
���	��
	����
�������������	���������	���
��
���%�����
��������
�����	����
������������������0�����
��
�	��	���������
�������	����
���	�������		������
�������������������������������
����������%��	� �
���������
���
�������
������������
�	
�������	����������	����	�������
����
����
��
����
	������
	����������
�����	
�������
���	�����#�������������������������������
�	�%�����
��
�����	��
���
��
�����	��%���������������
�������	����������������	�
��
���������������������
����������������������
������������
���	�����������������
�������
	����
�����
��������
������������
�������������������
�����	��%����������������%�	�
�������

��������
��$�����.�������#���	
���
���	���$������
��+�	
���
����1)23#���	
���
���	����������������
������	��
����
����������������
������������������������	���
���������������
��
���	���� ���%�����&�
�����������	�456578�9�#���	
���
���	��:����
��;�
���<� ���%��<�&�
���



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

%&'&()�*+,)-.�/01-�2&.31-4&0(5����������������
�������������
6��7����������
�
���6������������
������������������
������������7��������
����������
������
��
�����������8���9��8����
������8��5	�����������8������
���
�
����
����
�
����9�
��������
���8�9������
6�����������������������������
����
����



���������������	��
����
��
�	�
��������������������������
�
���������������������������
�������
�������	����������������������������������
�	�������������
�	��
����	����������
�
�����������
�������������������������
�	��
������
�����
�
���
�����
�������
�
����������
�����
�����������������
�����������������������������
�����
��������������������������
������������������������������������
���������������
���
����
����
����������������������������
������������
	������������������������
��
��������������������
���
�
�������������
�������������
�
�	�
�����������������������	��
�������	��������������������������������������	������������������������
������������������
������������	�������� ���!��"��#�	����������������������
���������������������
�
���
�����$������������	
������������������
������
�����
�
���
���������������������
���
�%��
�����������
������������
����������������
������������������&'()*+,�-.�/)0+,1�0�23405.+*0+2�67(-18�����
������������
�
�����������
��������
����������������������������������
�����
�����������
���������
�������	�����������������������
��
����������
������
�����������������������������������������
�������
��
�	�����������������
�
���������������������������������������������
�����
�����
�	����
�
�������	�����
���������	���$����9:������������;���"���
������
���������
����������������#�������
�����
	��
���������
����������
�������
������������
�
��������	��������������������
�	��������������
�����
���������
����<���������=��
��>���������������?����@�����������������������
�
�����������A���
����������		��
�	����������
�����
	��
����������
���������������
��������������������������������������
�	�����������
����
�������B���������������������
���		����
���
�
�����
	��
�	�����	��
���������
�����	���������������������������
����
��������������
��������������
�����
������%������
�	��
"��������
��
�
����������������������������
�	�����	����������%����������C
����������������
���B����������#��
�������������
��������@��
�� ���!��"�@
��������������	����������������B����	��������
������	���������
���
����
����
�������������
�����������������
����
�������	
����������C���������������
�	�������
�	�������������
����������������
������������
��������������
��������
��������
�
����������������
�	���
������
�����������
����;���������
���������
���
���������������	��
���� �����#�����
���=����������������
"������������
������
���������������
�����
���������������
�	����
����
�����������������	��
�����
���������������������	�����
���������
�����������������
���D��
�
����������%����������������
����������������������������
	���
�"������
�	�������
����������
�������������������B������"��������������������������������
����
�������������������������������	���
����
���
��������
�������
�
�	���
�����	����������������
������������
�����������
�����B�����E������������������������
�
�	�
��������������������� �����#�����
���������������
�������������
�%������	���������
����������	��@�
���=������
�������
�������������
���������������������������������
�������
�������������������������������������C������������������������
�����������
���



���������	�
�����
����	
�	
����



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



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


