
�
���� �����	
�
������������	�
������������������	��� ����	�
������������������ ���!"#����!#$!%�&�� �'(��&�)(*+#$!,�-.&,!%!(!%�&�/�0#1%#2�3���45���6���������7	������
��8���
������	
��8��	�����	�9�
��������������
�����7	������:����
���8���8�����������
�����:	�����������
���;�����8�����������6	��
�����<;��=>5�
���?@>����
�?A�<?@�;���?A=B���������
�����8�����C��6�8����������������	::��
>��D�����������8�E��������
�E�	�
�������������6�������������FG�������	����<�G�=�
��
�����������::��C������
���8��������6����
��
��C��������	�����	�9�
��������B�.!�%,�%�H��!�&!�!��&�!#�!"�!�!"#�)$"��/"�,��,,(�#4�!"�!�IJJ�)$"��/�%&1#,!%��!��,K�%&$/(4%&��!"�,#��!��  %/%�!#4�%&,!%!(!%�&,K�2%//�$��H/L�2%!"�IJJ� #4#��/�#�(/�!%�&,K��#���4/#,,�� �!"#� (&4%&��,�(�$#�!"�!�,(HH��!,�!"#%���#,#��$"�%&�"(��&�,(*+#$!,M���5�����8���
�����8�8�����������6	��
����	�����	�9�
�N������������C�����:��8�����������
��������������
	�
�C�B����
����
���8���
����>
���������
���8����
�����6	��
������������8����O�P�������������������
���
����C��
�6�
���>����	���6�����������C���:���
>�
��
��6������C��	�
���>�����6����
����C���:�����
���	
��
��6�������Q��������O���6�B��
�C�
����O�������
�
������8���
�������
�
	
����������8���:	�:������8�
����:����>O��
���������
�
�����������	
�������	::��
���	�������:��6����O�������������������������8����
����:	�:����B�����R��:��>������������
��
�����������C���:��6������������	������������
�C�
���B�	�����	�9�
�����������C��6�����C��	������	
�O���������C��
�6�
���<O��
����:��8�������������
	���
=����	
��6����������
����<S=��T�
��
���	6����
��C��
���������
���
����O�
��
�������C��	��U����<V=��D���
�8������:��C�
����8����
���B.&!#�1#&!%�&����	������
��:�������:����	�������O������
������6�
������<8����R��:��>�C���:	�
	��=���������:	��
������8
����	�9�
����
����	�9�
W����C�������
�
��
�����:��8������8�����������:	�:����B�D�
���
�������	�������	���
��������
��:����������
�
���
O������C��
�6�
��������	�9�
B���C�
����8����
�������	������8����
�������	
�����C����
��
��	����������
�R
����O�����������C��	������������������R:�

��
���������C�
��������������6����
����6�:���>�������8����
����O�������������:��C�����8����:��8��:	�:��������������C��	�������O����
�������C��	������������������R:�
�O������
���������:	����<8����R��:��>���������������=B����C�
����8����
�����	�
��������C��	���������
�8������<�B�B>�
�������
�
���8�
����	�9�
��������������������������
���������
����C��
�6�
������������
���O�
��
�����8����
���=����������8�����
�����6�
�����8����
����
�����
�
	
������������C��C��6��	����	�9�
�BIM�X%,!%&$!%�&�3#!2##&�0#,#��$"�.&�'(��&�)(*+#$!,�I&4�Y/%&%$�/�Y��#5���Z�����
���:��
>�O������8�����
���[
����������:��������\	���������8���
������
�
�����8��	�����	�9�
���8��������>�O��:	�����������
�������������6��
������S]̂]B�5���6	���������:	
�8��
�����
�����:��
������
������:
������
���_6�����
������_�8�����	
��6�������������	�����	�9�
�B������:��
��
���
�����8�
���Z�����
���:��
�O����������:
�����8�
�����	����������
O����������������������:��
������>�
����8���>�
���8����O��6����7	�
�������
���8����
�����:��
P



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

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

���	���	�����
������
����
��������������	���������������������������������	�������
��������������	�������������	�����	��
���
����������
�	
��	���������������
�&��
���
�����'���������
���
������������������
�����������������	�
����
�����������������������������������	������
�	�
�������	
������
	�����	��	������������������()�*+,-./+0+123�45�67891�:7944;�45�<+=.7.1+�>>?:@6*(���������	��������	���	������!�������A���		���	������������������������������
��������	���������
���
�������	��������	����!BC
�&��
���������	����D���E	
����������
�������	����A�FCC�
�&��
����������������������������������	�����	��
����
������G	����H������!����
�&��
�������	������FFAH�������������������
���������	
����	��������H��		�I��!��
��J%���C���
�����������$"�K�����������F	������������FFAH�����������	
�G�����������������	�����
������
���	���������������������L	��	��!��
���$�������	����MN�L!$MO���!BC����	
����	����������������"���	���$��	
����������	���	������FFAH�P�������������������QRR�������������R
����
��R��������S��T+1+/8;�*+,-./+0+123C���
����
������������	�����	����������������������������������������������J�������	�����
���	
���
�J����������������	���������������������H��		��	��G�������������������������	������F
	�
����	
�����F
	�����	��	��A�����H��������P�������FFAH������������
��������������������H��		��	��G��������$"������QRR�������������R��	��J��R��
�����J��J
��	�
���R�������J
��	�
���R����		��J��J�	������R�������J����		�R
����
��J����
	�����R���������	���J
�����J�	�
���D	�
����
�����������������������������������������	����$"���
	������������������������������	
�#������ ������
	���$"�
��������������
�	�	�����
	��������������������������
������	���������	�����������F
������������������	
�����������	
������	��	�������������$"����	��������	
�#���	����
	������
	������	
���� �������
�	�	��UON�������	�
������������
	������
�	�	�����
	��������������������	
�������������������������	���	����FFAH�P�������	
�
������������
	������������$"������������
���	����������	������F
������������������	
��	��
	���������������������	���	
�������

������$"����
	�����C��������	���������������������� ��������
�	
��	�����������������
	������
�������������$"�����	������	
�#���	����������� �����	��	������������$"�
��������
	�����������	�������������	����	������FFAH��������������QRR�������������R
����
��R�������C��������	����
�	��	�������
	�����������	����G	����H�����H��		��	��G������������������	�������������	��������	������
����
���
�������	�������
	�������������������������F
������������������	
������
���������
����
����
	�	�	������	���������������������������$"��	����
������� ��
��������� ��
������	����������������	
��	���������	
�������	
������
������	����������������������������#���������������
	������������� ���#��������$"����	�
�����
������������������	
���	���������	J����������	
����	��
����	�������������� ��
���������������
�	
�����������������	��	��
	���
����	���������������
����
���������	J����������	
����	������������������
	����������	���������
����
����
	�	�����������������������
���	�����������	
���������
����������
	�
���������	����	�����
���	�������
	�	����
�������	�����
���
������
� ��
������������
��
���	��������	��������	������	������������
	���
������������������
���������������������
�������������������	
����	������
	�����	���������������
��	���������	
����	�������
	�����V��*+,-./+0+123�54/�*+3+8/79�.1�?-081�:-WX+723�82�Y55.;.82+3�45�29+�:7944;����������������������������H��		��	��G����������G	����H�������������$"�	��
��	
������	��	������������QZ)[)�A��������������
����
����	�����������������������	������H��		���������\����
���A	�������L����
������"
	� �]���
���IC������
���	��G������L����
���������������	����
���������������
�	������GHHG��$"��$��	�������	���	���	����������������������������������
��������������H��		���$"����������H��		�I���$"������������������������
������	��
���
������
	����	�������
	������$����
�������	������	�������������������������������
	��������
������������H��		�I���$"�Z)Z)�!	
�
����
����	����������������������������	�����	���

������������	����	������������������������	���������H��		�I���$"�
��
�&��
�������H��		�I���$"�
�&��
���������	������	�������������#������H��		���	
�����!	
����	
�������������	���	��	������	�������	������	������������������������	���������������	�������������������������	����L	����������������	
�����H��		������������	
��������������������	�������������������H��		��FFAHR�$"�F	����������K���������G��������
�



�����������	�
������������
����

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

���
��
����������
�*�����������������������������
��
���������+�������,��������
����������
�	�������������	
�����
���
��
�������$���������	���
���
�����,��	�������	�
��
����������
��������	������
$����
����	���
���
�� ���
������
�������������������
�������������
����������)��	
�$�������
�������
��	�
��������
�
��	�������	���������������	�����
��	�
��
���������!"#��-./012.3.456�782�947823.:�;846.45,�����	�������)������	
�������	���������	��	
����������������	�
���<�������=�������"�����
��	���<="� �,�
���>? ����
�>@�>?�<="�>@���#������	�
���%��
�����������
�A�����	����%�A��
��
�
���B��	����%��%��������	����	��
��������������	�$
��
�������������
���������	�������
���������������������� �%��%�������������
��
�ACC�%��%��	���
���
��� ��	�����	�
������
��������
����	�
�
�
��	� �����������$���
��ACC���������������
��	� ���������������
�����	��	���������
��
�������
��
��������������	�����	�������
�������������
���!"#������
����

��������	������������������������������������D���D
��D���
��
��	D��D����	D������
�����������	��
��
����	�����
��	 ��������
��	������ �
���%��%�%��
�����������
�A�����	�� �
���!"#�E������	����	�������$�%�	��� �
���!"#�����������%�	��� ��	����	F��
������������������������	
���	�����	��
���<�������=�������"�����
��	���>?�<="�>@� �=BA�	�����
��	�����
���	��
���#����	
�"����
�G���
���A����
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