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�����������	
������������������	�����	����	���������������	�������������	���	���������������	�������������	����	���	���	
�������	������������	����������������������������������	���	��	������������	���������	������������	�������������������������������	�������	���������������������������	�������������	��������	����	����������������������	��	�������	������� !"�������	
���������	������#$!%!&'(#�( '(�')( *+!,'(!*&-�.*)$/����������������������������	���0	�����	��������������������������������
������������������������������������	����
�����������	�����	���������������	
������0	����������������������������	������	�������	����	����������������������"1"(#%-�'&/�.*)$/�#$!%!&'(#�( #')( *+!(1�*2�( *"#�3'+(!#"�(*�'4+##�*( #+.!"#�.!( �+#"3#5(�(*�( #�+#(!+#%#&(�$!'6!$!(!#"�*2�( #�'4#&517����������	
������	���	���������������0
������������������������������������	�����������	���������������	�����������	�����	�������	����	���������������������������������������������������	����0
�������������������	���������	��	������������������	��������������������
�0�����	��������������������������������0
��������������	��
����������0
�����������������������������	
������������������	�����	����	�������������	����������	��������������	����
�����������	������	�����0	�����	��������������89:������
��������	����;�<���������=���8��<=:��������������
��������	����;�<���������>�����8��<>:���������	�������������������������	�������	�������������������	���������	�������	�������������������������������������������
�0�����	����������������	������<=���������������������	���	��	����<>��������?	����	������������	���@�������<=�������	����������
����	��	�������������	���	��������	��������������	�	������������
�������������	����������������	����	�������������	����������������
��	��A�����������������������������	��������������	
�����������������������������������	��	���������������������������������	
�����	�����������	������	��	��������������������
�������������	����
����������	�������������	��	���������
�����������������������	�������������������0	����������������������������	������	�������
�����������;�	�������	���	����������������������	
������������������	�����	����	�������������	����������	���������������	���
�����������	������	�������������������������	
������	���B
���������
���������������������	����	�������������B
���������	������	�������	�����
�������	����	���	�������������������������������	�������������0	����������������������������	������	�������
�����������;��	�������	����	�����������8C:���������������
��	��A��������	���������	����	�����	������������������	������������������������������<>��
�0�����	������������������������������������B
�����������<>��	�����	����������	�������������������������������	���������	���	�����������������������
�	����B
����	����������������	����
���������������	�������	��������
�����������������������������������	���	���������������������������������������������������0
����������������	���;���	�����
��	�������������������������������B
�������
����������
��������
�D�
������������������	��������������	�����������������������������������	��������������������B
��������������������������	�	�����������<>��	����	�������������	���	����������	��������������������������������������	��	��������������������
��	��A���������<>��	�����	���		����	���	����������	��������������	������������������	�������������������������	������������������������	����<>�����������������B
�������������������������������������	�����������������������	������	�������������������		�������	
��������������������������		���
����	
���������������
��������	����;<���������E
�������	����
	
��������	���������
��������������	
������	���B
����������<>��	�����	����������	�������	��D�������������������
�	����B
����	���������������	�����������������������	����
����������	�������������	���	���������������	
�����B
������������������	��	�����������<>��	����	�������������	���	����������	��������������������������������������	��	����������������	
����
��	��A�������	���������������������������������	������������������������	�����������������������	���		����	���	����������	�����������������	���������������������������	
�����������������
�D�
������������������������������������������	���������	����
����	
���������������
��������	����;<���������E
��������������	
����F���������	������	�������������	
������	���	������������������	���������	���	���������������������	�������	���������	�����	���������������������	��	�����������	��������������������������������	
�����������
����������������	�������	����	�������������������������������������	����	
��������B
������	����	���	���B
��������	����������������������"1"(#%"-�61�'33*+(!*&%#&(�'%*&4�( #%#%6#+�'4#&5!#"�'"�%)()'$$1�'4+##/�(*�61�( *"#�'4#&5!#"-�*+�'"�/#(#+%!&#/�61�( #�6*'+/�!2�( #�%#%6#+'4#&5!#"�'+#�)&'6$#�(*�%)()'$$1�'4+##-�'"�3+#"5+!6#/78G:���������������F������������������������������	������������	������������������
�������	���������������������������������	������	���������������������	����	���	������	�������
��������	����;�����������������������	���������������	���������������	�������������	���������������	��������������������������������������������������������	���������������	��������
����	���������
��������	����;�����������������������������	���	������	��	�����������



�����������	
����������������������������������	�����	��������������	���������������������������������	�����
���������	������������	���	��������������������	
������������������������������	����	���������������	������������������	������������������������������	
���������������	�������������
���������	������ ����������!
��"�����������	
����#���������	������	��$%&��������������
��	��'��������	����	���� (��	��������	���	����	��������
���	�"�	���	����	���������������
���	�"	����������������������������	���������������������	���������	�����	��	������������	
��������������	��
�����
������������������	��������������������	����������������	�����
�����������������"�	�����	�����������������
���	�"������	����������������
�������	
�������	�������������������������		�������������	
��������������������	����	�������������	
�����)
���������	�����	�������������������	������������������������������	����������������������	���������������������
����������	������������	���	����������	�	�������������	������������������
�������������������	��	�������	��������������	
������	�������������������	����������������	�����	���������	���������������������	���	�	������	���������������	
������	������	��������������������������������*	��+����	�����������	������	�+�������!������,	�������+�������-	������	����+��	��./0�102130�24�./0�5.6.0�24�7638429:86�;2�0:67.�65�42332<5=�>?@ABCD�EF�����-�������
��������������������������	��	��+$�&� �������������
�����������	�������	���������"��	�#���"������	��
������"�������������	������	���"�����	���"����������������	�	����"�������	�������������������
������������������	���	�����	��������$�&������������������������	�����"���	���	�����������	������������������"����
��������	���������������
������������������$�&����	�����	�����
��	�����$���&����������
��
�����	������	������������	���	���������$,�������%�$�	�������������(����	��G%HH&�	��I�����	��J�	��������K�	������L	���������,	��&���	���������	�����������������������������	������	���������������������	��
�������$�&�����������	�����������������������������	��������"�����
��"��������������������#����������	������	������	���������������������
��������������
��	���$�&�����	�������	�������������	����������������������	��������������	��������������	�������������������������������������	������	
��������	��������	���������������������������������)
���������"�������	��������	�������������������������������������	��
��"������	������������������	����$�&�!
�����"��������	������	�������������	���������������������	�����������	���������������������������������������������������	������������������������"�����	�������������������	���"��
���������	����������	����������������������	�����������	����$�&�M	��	���"���������������������������	
�����	�������
�"�������������������	���������"�	�����
���������	����	
�����	�������
�"����������������	��������������������	�����	�������	���������"�����������������������
�����	��������������������������	��������������������������	����������������	�����$�&�������	�����"�����	�������	������	������	������������������	�����	���	���������������������������������������������������������	�������������������	�����������������	����������	��������	����������	��	��	�������	�����������������������$�&���
�"�����������������	����������	
����	����������������	����	���������������	���������������������"������	��	���������"�	�������������������������	�����	�������	����������������
����������
���	������������������������������������������	������	��������������������	���"�	���������������������������������$�&�������	��"����	������	����
������������N	����	��������������	��	�������
���������	������ ����������(�����������������������
�������
�������������	�������������	���������������������������"������	������	
�����������������	���#���������������	���������	����������������������
���	�������������������	�������	��������������	������������������������������������������������������������	�����	�������	�����������������
�����������
���	��	����������������������	�������������$#&�!
�����"��	����
�������������	����������������������
�������
�������������	�����������"��	����
�����������
�
���	���������������������������������������������
�������
����	����������������������������	����	���������������	����



���������	�
���������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������ �!�������"����������#�
���������
�
�������
$%&'(�)��*��������������������������������������������������������������	��������	�����������+�����������+�������
��������	��
��	��	�������������������+����
����+������������+���
����������������������������������
����+�����������+���
��������������������������������������������,-.//0/123�415/66�27/�,-.//0/12�68/9:;:/6�<27/.=:6/>?<=/@/.3�27/�8,.2:/6�2<�27/�,-.//0/12�0,A�1<2�,-.//�<27/.=:6/�=:27�./68/92�2<�27/�./2:./0/12�5:,B:5:2:/6�<;�27/,-/19A�:;�27/�,-/19A�9<12.,926�=:27�,�84B5:9�./2:./0/12�6A62/0>�����C������������� �D�����

�
�������"����������#�
�+�������
$%&'(����E�F�G��H������
��������������� �!+���������������������������������	����������������������+������������+�����	��������
�������+����������������+�����	
������������
������������+���������I���������
�������������������������������������������������������������E�F�G��H������
���������������H+������I	
������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������	����������������������+���������H�����H�����������������I	�����������������
����������������������
��������������������������������	�I��������������������
��������
������I	
�����������������	��H������I	
������������
���
�E�F�J��������������������������������������������������+������	��������
�������+����������������������K����������D�L�!�!�����

�
�������"����������#�
�+�������
$�'K%)�)��E�F�J������
�������������������H��������	�����������������
�����������������	�
���#�������E�����������H���������������F����M��������N����J�����!�	�������������������������������������+�����	
�����������
������������+�����I���������
���������������������������������	�����������O����������������������������E�F�J��������������������������������������������������+������	��������
�������+������������������P����	��������������������������	������������	�
���#��������E�����������H���������������F����M��������N����J�����!����
������������������Q	������������������������������������������������
��������	
����������������
���������������������������������������������I���������
���������������������������������	�����������O��������������������������������&����������D��NL�!�����

�
�������"����������#�
�+�������
$�'&RK�)��*�����	������������
	�����������������������D��NL+�����������������������������������������H��������
����������������	�
���#��������E�����������H���������������F����M��������N����J�����!���������I���������
��������������������������������������
�����������	�
�������������
���������+����
��������
��	��	��������������D��NN+�������������������	�������������������
�������������������������
����������������������������+���
�������������
������������������������������+�����	
�������������O�������J������
�������������������������������������������
����������������������
�����������������������������������������������������������������+��	�I����������������������������H����+����������	����Q	������������	��������
��������
�
�����������	�
�������������
��������������������������������������������+���������+���
�������������������J�����������������������������������������	��������+�����	
������������O������+��������������S���
�
��������������������������������%����������D��N��!�����

�
�������"����������#�
�+�������
$�'&R&�)��E�F�G��H������
�������������������������������������������������+�	������Q	��������������������������������
�����������������	�
���#��������E�����������H���������������F����M��������N����J�����!���������������������������������������+��������
������������������������������H������������������
�������������������������������������������
���������������������������
���������	�������E!F����������������������	��
�����������	������������������������������������������������	����
���������������������������������������������������������������������������������+������
��������H����������������
�����������������������H����������������������������������	�����������	������������T���
�EDF�������
�����������
I	����������������������O���������	����������������
�+������������������+�����������
�������������
������������������������	���������������������
�Q	�������	�
�
����������������	����������	�
��������������Q	�+����	
�������	��U�	������������������������+���������
����������������������
�����������������������������
�������
�



���������	
���
�����������	�������������	�����������������������		���
���
�������
�������������
�
�
������� 
�!��"�������
!!�����������#
������
���	�	�������������!!����
��������������������������������������������!���������������������
�������������	
���
�������$�����	
���
�����������
���
�����
������������
��������	�����������������
������
��%� ������	�������������	�������!!�������!������
������	���	����������������$�����������
������������%����&�����������'�
���!�'������	
���������
��
������
�����������
���������������������	'�
��	����������������������
�����������	������������������
������
��%����&�����������
���������������	
���
�����������	�������������	�����������������������		���
���
������
�������������
�
�
�������� 
�!��"�������������
�����
������
���	�	��������
����������������
����������	������������������
������
��'�����	�	��������
������!!�����	���������
��	������!
��
����������
����
��	���������	�%� ������������!!�������
���������!
��
�����	�������	�	��������
���
������(�
���!�	�����%�)*+,*-�./*012*3�45�67*�./*018�37.99�+:6:.998�./-**�.3�64�67*�.;;4-6240+*06�45�67*�./*018<3�-*62-*+*064,92/.62403�.+40/�67*+3*9=*3�;-4=2>*>�67.6�67*�./-**+*06�*?:.93�67*�646.9�-*62-*+*06�92.,29268�45�67*�./*018@�A14;8�45�6723�+:6:.9�./-**+*06�32/0*>�,8�.99�;.-62*3�67*-*64�37.99�,*�;-4=2>*>�64�67*�,4.->B�C7217�37.99�,*-*59*16*>�20�67*�./-**+*06�C267�67*�,4.->@�D5�67*�+*+,*-�./*012*3�.-*�:0.,9*�64�+:6:.998�./-**�64.;;4-6240+*06�45�67*�646.9�-*62-*+*06�92.,29268�45�67*�./*018B�67*�,4.->�37.99B�20�263�>231-*6240B�.;;4-6240�67*-*62-*+*06�92.,29268�45�67*�./*018�64�*.17�+*+,*-�./*018�3:17�67.6�67*�.;;4-6240+*06�*?:.93�67*�646.9-*62-*+*06�92.,29268�45�67*�./*018B�C7217�37.99�,*�-*59*16*>�20�67*�./-**+*06�C267�67*�,4.->@�E4C*=*-B�25�.56*-�67*,4.->�.;;4-62403�67*�-*62-*+*06�92.,29268B�67*�+*+,*-�./*012*3�+:6:.998�./-**�64�.;;4-6240+*06�67.6�*?:.93�67*646.9�-*62-*+*06�92.,29268�45�67*�./*018B�.�14;8�45�67.6�./-**+*06�32/0*>�,8�.99�;.-62*3�67*-*64�37.99�,*�;-4=2>*>�6467*�,4.->B�C7217�37.99�3:;*-3*>*�67*�.;;4-6240+*06�+.>*�,8�67*�,4.->B�.0>�,*�-*59*16*>�20�67*�./-**+*06�C26767*�,4.->@FGHI�JI�����
���K����%���������L�����	���������
�������!��%FGHI�MI�����
���K����%��
���������������L�����	��������'��������NOPQJJIQI� ������������!!���
�����
�
!����
�����
�������������!!��������	�	��������
����������������
����������	
���������������	�������������	�����������������������		���
���
�������
�������������
�
�
������� 
�!��"������	��!����	��������������	
�����������$������
�����!
��
���'��������!!�������
�!��������������!����������$������
�����
�
�����������������%FGHI�RI�����
���S��%K��������T��!
��U�
!
�
��������
���	�������������NVWWIOI������"�������	�������!!�������
�!����������������
���!����
��!��������	�	�����������
��!���!���		��
���
�����		��
������
�����������%�K�������	����	�������������
��!�����������������!
�����������
�����		��
������
�����������'�
�����������	���
��
���������������
������������������
�����������		��
��$�������
��������	%�S��&���������	�������������������		��
������
����������$�������	'�������������		��
������
�������
��������	����
!��!�'�����������	������!!�����������
����������
�������������������������#
��
��!����
��!���������
������
�������������
��
�������%�X�� ���
	�!�	�����
����������		��
������
��������
��������	����!!���������!��
������
��
���������������������������	�������������		��
������
�����������������������!�������
��������	�����������!����
��!��������
��%��������		��
������
��������������!!������!�!���������
�!�������!!�������
����������	�������
�
�
����������!����������		��
������
����������$�������	���'��#�����������������������
����������	����������	���������#�����!��������
Y�������������%����&�������!
�����������Z������������������		��
������
����������'�
�����!!�������������������
���������������!����
�
�������!!����
����
�!������	�����
��
��
���[��
��
��
��%�����"��\���
�������
������
���S��'�����		��
������
�����������
���������������
Y�����������������!����
��!�!�������
�����������!����
�
��������	�����
��
��
����������
���������������������
�����������������	���'����
��������	����������
���'�����!���������������
��
���������������%�]������'�������		��
������
����������	���������������!����
��!�!����
�������!����
��������������!���!����!
�!���������!����
����
!
��%����		��
������
�����������	������������
!��!����
�
��������	���������!
�
���
��'����Z��'�����������������



������������	
���
���������������������������������������
�����������	�����	�����	���
�����
��	������
�����������������	�����	�������	���	
�������	�����������������	
�����������	�����������������������	������
���	������
�������
������	
��
�����	����������������	������
�����������	�����	�����	�����
����
������
����������� 
���������
�����������	�����	���
�����������	������	���
��	��
�����!�����	���������"�����
�����	�	���
������	������������	�������
�������������������������������������������������
�����������	�����	���
������	��#��
��
��	���������	�	���
����	������	������������	�����������	�����������������������������
����������	�����	���
������	���#��	
��$���
����������������������	���
������������������������������"����
����%���������
�������������
�����������	�����	������������������	������	�
�����	�������������	���	��������������������
���������������	�����	���������	
�����������������������	����#��������������������
�����������������
��������%���������
�������������
�����������	�����	��������������	������	���
��	���
�����!�����	��������"�����
�����	�	���
�������������������	�������
�����������������������������������
�������������������������������������
�����������	�����	��������&������
�����������	�����	������	�����
����������	����	��	�����	���
�����	
��������������
��	����������	
��������
�	���
���	
����	���
������������	
����
�!��
������	�����	���
�������������
�	���
���	
��	
�	
�����!��
����	
�����������	��������
�������	
��	�������	��	������
����������������	��
�������������
�	���
���	
��	�����
�	�
�	���������������"�
�'�&��&
����	
��	���
	�����������������������	����������	���
��	
�������
��
���(��)	������
��	
����������������	������	
���*��+������
��������������	
�������������
�����
���	���	
��	����	��
������	��
���	������	
���,������������������
����
��	
�������
	��
��	������
��"�����������
�������-������������	
������
�����������������	���	������	
����
�����
�������
�����������������
��������������
�����������������������	
��������������������.�������
	���
�������������	���/��&����������
���������������	�������	��"�������������
���������������
�������������	����
�����
�������
���������������
����	���
�	�������
	
��	�������
��	���	
������	���
	���	�	���������0��&������
�����������	�����	������	�����
����������	����	��	�����	���
��	�������	���	��	����
������
��
�"���������������
�	���
���	
��&
�������
�������������	��	�����	���
���	�����������	
��������������
��	�����������������������"�
�'�&�� 
����	��	�����(��)���	��������*��-!���	�������	���
�����	�����	��������������,��&
����!������
����	�����������	����	"������������������
���
���
�
��	�����	�������������
�����
�����������	���������������������
�����	
������	�	��	������������������
��������������
�1�0���������	�����	���
������������
������	�������
��������	
����	
�	�����������
�����������	�����	�����2��#
�����������������
���������3�������������	
�����������������
����������
�����������	�����	�������	
�������������
�����������	
��������	���	�������	������������������������������
����������	�����	������������
�������
�������������������
�����������	�����	�����	�������������������
�	���
���	
�"��������������
��	
��	
���������
����	���
���!��������������������
���	�������������
��������
���
���	���������������������3�������������	
����
���������
�����������	
�������4�������������
��	���
������	
����������	��������	���
�����
��������������������������	�����	���
���	�	
��������
�	���
���	
��
���	��
�������
�����������	�����	���
��	����
��������"����
��5��	�������������
���6��7����
�85��	��	��������������
�����������	�����	������	�����
����	��	�����	���
����������������
�	���
��	
�������������
��	�������������	������	���������������������
�	���
���	
���
�����
��	
��	������
	��
����	���
�
���	�������������
��	����3�������������	
����&�������������	���
�������������������������
�	���
���	
�	
��	
��	������
	���
����	���
���!������������������
��	������
�����������������
�����������	�����	����"���������
��
�����	���
��	
�����������������	����������	�������������������������
�����������	�����	������������
��	������
���������	���������������
���������
�����������	
������



���������	
	�������
���������
	�����
���������	
�����������	�	�����
�������	
�
	��	������	
�
	�����������
	�
��
	��������
�����	
��	�������
��
�����	��
����	������	��������	��	����	������
�����	������	�������	��	���������������
	�����
���������	
����������������
�������
������
�
�
������������������������������
��
������������
���	��	������
��	�����
���������	
�����	�����
�������	�	
��������������
	�����
��������	
����������	��
���
�	������
���	
���	���
����	�����������������������	���������	�������	
��������	
���	��	���������������������	�������
��
������� �������	
���������	
����������������	���������
	������������
	�����
���������	���	��	�
����	
��	�����������
�������	�������
	�����
���������	
�����������!�����	
���������
����������
�
���	�����	
	
���
	�������
�	���
��
�����������	
�����������	���
�����
������	���	��
�
	���	�������	
�����������	
�����	�������
����
��"��	
����#�$������	�����	����	�
�
�������	
�
	��������������		�������������������	��
�������	������
��
��������
�������������
	�������������	���
��������	�������
��
������������
��
����������%��
��
	����	��
	��������	�	��!���	��&&���������
����
	��"��	
���'&$$��	���������	����(�
����	�����	�
��������������
	��
����	��	�	����(�
����	�����	�
���������������������
���	����)���	
���������	
������������	
����	�����
���������	�
�����
��
����������	
�����������	�������
���	���	�
�����	�����	��	���	
�
��	��
�������
	�����
���������	
�����������*
�������	����	�������	
���������	
���	���	�
�����	�����������
���	
��	���������
	�����
���������	��������
�
���	�������	
������������������	����	����
������������
��
����������	��
���	���	������������
	
�����������
���	�������	
���������	
������
�������
����	��������
	�����
��������	��������	�
�����	������&$��+��	�������
��
����
����	��	��������	
���������	
��������
���	���	�
�����	
����	�������
��
������������
���	���
����	����	����
���	
��������������
	�����
���������	����&&����������
��
�������������	
������%���
	��	���������
�	������������
���	�������
����������	
��������	
��,���
���	
������
	�����
��	
����������	�	��	�
�����	
���
������	�����
������	
����������	
�����������
�	����������������
	�����
���������	
��������������	��	�����������
�	�������������
��������	����&�$������������
���	����
�
��������������
�	������������
	�����
���������	
���������������
���	����	
�������	���
�������	�����	
���������	
������
�������
����������������%	������������
	������	���������
���
����	�����-� ��.�����������	�����������	�����	
���	��	���������
�	��*����������
��
������������
		�����	��
��	
���	��	�	��������
��������	������	��
�����
����
��
�������	�����������	�
����	��
��	
��������
��������������%	���
���	��������
���� ��
���������������	�	��	�
��������������������	��%	����	��������
����������	����/$�������&'��� �� ����	
	����	��
0���	�������������
	�����
���������	���������
����
��"��	
���##&�&��	��	�����	��	�
�������	���������
	�����
���������	
����������
	�
��
	��1�
��
�	
���������	�	��	�
������	�������������������
������� ��
	�������	������
	����������	�������(���	��������
��	
��������	
������
	�������
��������
���������	��	����	�����	
	����	��
0���	�������������
	�����
���������	����	����	���������
	�����
��������	�����
	����������+�����
	�������	������
	����������	�����������	
�����(���	�����	�����	��
0�����	
	����	���������
	�����
���������	�����	����
	�������	������
	����������	���	��	���	��
0�����	
	����������������
�����������	
���	�����
������	��
�������	�	���������
	�����
���������	
����������������������	���
	�������	������
	����������	���*��234�������������	
	
�����	��
0���	�������������
	�����
���������	���������
����
��"��	
���##&�&�������	
�
��	������������
����������
	�����
���������	
���������������	�	��	�
������	���	��������1�
�	���������������	���
�����������	�	��!���	��5���������
����
	��"��	
���/5$$�����6
�
�
���7�����
	���&����	��8�������	�!�����
���������	
	������	�������
������������	�	�������������� ��2334�9:;<:=>?�?@�ABC?3@>�DEFGHI�@J�?KB�L@MB;>NB>?�O@PBQ�NBNRB;<�@J�=�S@3>?�T@UB;<�=VB>CW�?K=?�3<�=�C@NN:>3?WCK@3CB�=VV;BV=?@;�N=W�<TBC3JW�3>�?KB3;�S@3>?�T@UB;<�=V;BBNB>?�?K=?Q�:>XB<<�@?KB;U3<B�=V;BBP�RW�?KB�NBNRB;<�@J?KB�=VB>CWQ�?KB�PBR?<Q�X3=R3X3?3B<Q�=>P�@RX3V=?3@><�@J�?KB�=VB>CW�<K=XX�>@?�RB�?KB�PBR?<Q�X3=R3X3?3B<Q�=>P�@RX3V=?3@><QB3?KB;�S@3>?XW�@;�<BMB;=XXWQ�@J�?KB�NBNRB;<�@J�?KB�=VB>CWH23334�Y@?U3?K<?=>P3>V�CX=:<B�2334Q�3J�?KB�=VB>CW�C@>?;=C?<�U3?K�=�T:RX3C�;B?3;BNB>?�<W<?BNQ�?KB�NBNRB;<�@J�?KB=VB>CW�<K=XX�RB�S@3>?XW�=>P�<BMB;=XXW�X3=RXB�J@;�?KB�;B?3;BNB>?�X3=R3X3?3B<�@J�?KB�=VB>CWH23M4�Z[CBT?�=<�T;@M3PBP�3>�CX=:<B�23334Q�?KB�C@NN3<<3@>�<K=XX�>@?Q�=<�=�C@>P3?3@>�@J�;BV3<?;=?3@>�@;�@?KB;U3<BQ;B\:3;B�=>�=VB>CW]<�NBNRB;<�?@�M@X:>?=;3XW�=<<:NB�?KB�PBR?<Q�X3=R3X3?3B<Q�=>P�@RX3V=?3@><�@J�?KB�=VB>CW�?@�?KBBXBC?;3C=X�C@;T@;=?3@>�:>XB<<�?KB�C@NN3<<3@>�J3>P<�?K=?�?KB�=V;BBNB>?�RW�?KB�=VB>CW]<�NBNRB;<�3<�?KB�@>XW;B=<@>=RXB�NB=><�RW�UK3CK�?KB�=VB>CW�N=W�B<?=RX3<K�3?<�C;BP3?U@;?K3>B<<�:>PB;�?KB�BXBC?;3C=X�C@;T@;=?3@>]<�?=;3JJ?@�T=W�CK=;VB<�?@�?KB�BXBC?;3C=X�C@;T@;=?3@>�:>PB;�?KB�?=;3JJH



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

��7������(���������
�
��������������*
�����������,�<��7�����((��
�)����
������������()���5�����������((
��
����������*���������������������
���������
���������*
����������
�
��
�����5�
����
�������������6�,�=��������((
��
��������������������
���������
������������������(��������������
�
��
������5�
��������������������������6��
������������
���������
��>�����(��)�����������(�����)��
��
����������'�����������
����������
��������������
������������*�����(�������((��
�)����
������������������������
����(�����������
��
�����������������������
�
��
��������
�
��
���,�7���������
����������
������������)����������	
���������((��
�)����
������������
������(
�
����������
�
�
�)��������������
����	
�����
�������������
����������
��>�����(��)����������(�����)��
��
�����������������*
����������(��������������
�
��
������5�
��������������������������6�,�1��?������
�
��
������������
��������(����
�(��)�	�
��������)���()��������������((��
�)����
��������������*
��,�7�����������()��@���������(���������4������������������������
��
��
������������(��>������
��������(
��	
��'�������������'�������
��������)����*
������*
�����)�����������
����������
��'�������������
������	���(�����)�	�
������������(���()�������������
*��������
��������)����*
���������������������
���������
������*
�
������*
���
��������,��/��6���((��
�)����
������������������*���������
������*
�������(����	
�������������
����������
����
����������
��
���������
�����*
�����������(����	
��
��
���2��
��
��
��,�7������*
�������(���������
������������(������������������*�����������
�������������
��������
����
�����	����������((��
�)����
������������������������
����������
��,�7�����((
��
��������������������)����*
�������(�������	���������((��
�)����
�������������������������
����������
���
���������5�
������������
�
�
�
��������(��
������������
��,�7������
���()������
�������
�
�����(������������*
�������(���'����*
���������������*
������(����
������
������	
�����
��������,��A��7�����((��
�)����
��������������������
�����	
���������((
��
��'�	�
���()���5�
�����
�
���
����(�
���������������(��
����	
�����
�������(����������
����������������������������(�����,��B��.����������((��
�)����
�����������>����������
���
����'�������((��
�)����
��������������������
�)�������
�����������
����������
���������((��
�)����
������*
���	
�����((�����	
��
���0��)�,��C��.�������
�
���������((��
�)����
�����������������('�����������
����������
���������������������
����������������������	������
���	
��
����04�)����
������(�����������������������������������
��



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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

�������
����������������������"���2� ������������!���������������������
������"���������"�
���������
������������
������������������

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

������������(�������������)����*�
�����
����
��������,�������-�  ���������)�����.�����"������������
�������������������������������
�������(�������������)�����*�
�����
����
��������(���
�����+�������������"����,�������-�������������)����.�������������������������"�
����
����������������������������
�
��������(�������������)�����*�
�����
���!������������
�����	
���������������
�����������(�������������)�����*�
�����
	��
����������������������������������������
�������������
�
��
�����������������������

�������������������������������"����������
�����	
�������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
����������
��������������������(�������������)�����*�
�����
������������������
����
������������
�����������������������������������������������������
�����������
�
������
����������
���������������������������������������
��
������������
����������������������"���2� ��$�����������������������	
���������������
���������������
����������������������
�
��������������������������
�
������������������������
���������������������

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

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

�������������������������������"����������
�����	
�������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
���������
����������������������������������������������3
������������������������������������
�
���������������
�����
����������������������������������
���������������������������������������
�������������"�����������
���������
�����
�����

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



������������	�
����������������
�����������������������
������������������������
����������
�������	�������	�
����������������
������������������������
�����������������������	���	
��	�����
��������	������������
�����
�������	�
���������	�������
������� �������������� �������	�������	���	
�	�����
�������	��
�������������
��	�
�����
�
��������
������������	�������
���������������������������
���������������
������!��"�
����������������
����������������������������
���������
�����������
��
����������	������������
���
������#�	���������	���	�
����
����������������	�����������������
�	���$�	������	�
����������
���������������������������������
��������%&	���
������������������������������������	�������
�������
�����������������������	����������������	�����	�
�������	���	���������
����
�����������������
�����	���������	���	�
����
�����������
������'	�����()*����+���������	������������
�������
������#�	���������	���	�
����
�����������������������
�	���$�	�����	�
������	��������� ��������������������������
����������
�����
����	
������	����������
���	��������	�
���	���	���������
��
����
������������ ��,���
������!--���
���.
��
������!--(��!�����	������������
�������
������#�	���������	���	�
����
���������������
��
�������������������������	���������	���	�
����
������/������%&	�������������
��
���	�
�����������������	���������������
���������������������������������
�������
��������
���
������#��������	�����������������������
�����
� �����������
������������
��	����������	���	�����	�	�����������
�	���������	���	�
����
������
����������0���������
�������
��
���	�
�������������������	�����������
�����
������������������������ ���
����	
������������	�������
������	���������	���	�
����
��������������	��������!�����	�����������%�����"������������	���	
��	�����
��������������$�
����
��������
������
���
���������
�������
����������������
�������
��
���	�
������
�������	�����
������
���������
������	���	�����		�����������
�	���������	���	�
����
�����
���
���	��
�������������
�����
��0�
���
���� ������	�����������
���	���	
��	�����
������(��1����������������������������������������������������������������������	�
�����������������
�������������������� $��	���	��������������������	���	
��	�����
�������
������������
���������	�����
�	���������	���	�
����
���������
������#�����
����������������	��������������	������������
����������
�����������
������#����
������
�����������	����
�����	���������	���	�
����
�����
�������������
�0�
������	�
���
��
���
��������������������
�����
������
����	���	
��	�����
�����	�����������������������������
������2����	�����������
���������	���	
��	�����
���������
������������
�������	�����
	��
��	�
��������	��������	���	�
����
������
�����
�������
�����������������
�����������	�
�������
��������
����
������!��1�� �����
�������
�
��
��������������2��������'�����3��
�����
����
����������	���������	���	
����
���4���	��������	������
����������������������������	�������	���	
��	�����
������
��
��������
����
 �+�������
�������	������������
�����������������
����
���� ��������	�
���
�������������������������
������������
����
���4������	����	���������������
����������������	���������������������������
��������
������#�������
�	���������	���	�
����
�����
�����������'	�����((����������������������������������������������
������������
������
�����	���������	���	�
����
�������
����	����	����������
�������	������������
����5��6�� ���	���"�
����7��	����	���� ����'	�����*87*-����9
�����������������!���������*�������:��������"����


