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7)-)*/.+2-2:�������)006/-46+����;)4+/.)4�)(0).+2-<������@ b
URHIajTRMPJ=>?@~¡?tuvHIJ=>?@q¡?tuvU¢lwaQPRPSPIPRHUPJHIJ
SRTQIHaWRP|NT̀a\VJPaORNXPJe�mg}ZTIJNUNTIH\NIHOUN|HUNTITj
UiP=>?@?tuvH\\P\PQHaHOiNP|PJXVURHIaJ̀OUNTITjU¢lwfQNUi
RPURT|NRH\WHRUNO\PaPIOTJNISHaP\jbPcONaNISZRPRPOTMXNIHaPem�g
WRTJ̀OPJNIY\HUNÌMblRPURT|NRH\WHOdHSNISOP\\\NIPaeZP\\£Nb
T\HXag}wTRaN[̂ _bMPJNHUPJJPW\PUNTITj=>?@hU¢lwaQPRP
URHIajPOUPJQNUix�I¢ TjaN[̂ _efNSMH¢NaaNTIaN[̂ _
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ĤZ\hx�M¢ ĤwhxM¢ l]p_hm�M¢ ÊbS\VOPRTWiTaWiHUPh
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�

�

�

�

�

�

�

]�%�	��̂_f�a
�
���
��	�����������
���g
������� �h�i�4567>6Yjk�?(3+�D+=+�3=',,+8�D(-0�E75FGH4IJK

-=/),.+)(3�?'2,+�+MN=+,,().�Q=+RS�=+3'?P()/,+�2)8+=�-0+�N='?'-+=�'1�EHGTUVW>75�-0/-�(,�

+MN=+,,+8�()�P/,/9�9/[+=�'1�+N(8+=?(,L�Q=+O?+8(/-+8�=+3'?P()/-(')�'1�4567�/99+9+�D/,�'P-/()+8�P[�

-'N(3/9�&/?'M(1+)�/NN9(3/-(')L�

]�%�	��def�l��	
m
�
���
��	�����������
���g
������� �h�i$4567>6Yjk�?(3+�D+=+�3=',,+8�D(-0�

E7cFGH4IJK�-=/),.+)(3�?'2,+�+MN=+,,().�Q=+RS�=+3'?P()/,+�2)8+=�-0+�N='?'-+=�'1�EHGTUVW>

7c�-0/-�(,�+MN=+,,+8�()�,2N=/P/,/9�9/[+=�'1�+N(8+=?(,L�Q=+O?+8(/-+8�=+3'?P()/-(')�'1�4567

/99+9+�D/,�'P-/()+8�P[�-'N(3/9�&/?'M(1+)�/NN9(3/-(')L>>�



����

�

�

�����	
�

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

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

$�������������%�����������������$�������������&�'()�������������������� �*�����

����������!�+�,����,$���������������������'(��������������������������������������

����������������������������-��������������������#��!���$�#$�������&./0)�������

�����%+�,��������"���1���#��!�����������#�2��*������$������������#���#����������3�"��

�#�� �4���$����$���������������$����!�./0�����!��#��������34���������#�������������

����$�������������#���#�������%���,��$�����������������"����5678589���$�56�85:;9 ������

���"���������������������������,���������������������������!����������$��������

�'(��$������������������ �����+�����$����������������������������������,��#��!���

���"������������������'(�������������$�����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���������	
����
����������	
����������	��
	�
���
�������
�	�������������
	���
��������� !�"#$!%��&'%'(')'�'*'+��,��-�.�&�&'%'(')'�'*'/&!����&."�&'%'(')'�'01����(�+����2&'(','3���-!""��&'%'(')'�'
4516��7�18�(9&'%'(')'�' '/&�"�"�&:&����/��&��;&'%'(')'�'$�<&��$�;(&1&'%'(')'�'=��)����$�8��)9'����>�6>�$�)���&'%'(')'�' '
?1�>���:��;9 '�'@&A�)&B�!9&<�(' '@�&�C��1&'%'(')','=9&�1�;D��(��"&'%'(')'C�11.����"&'%'(')','�!�11&!<��&>1�>�(E'
F&��4��&!1"E'G&�(-�"%��(' '/!(��11����9'=1&!)�-&�)�"&'%'(')'�' 'G&""9��!/&(���2&'%'(')'�'H'I'&�)/&!���"/�=&<&'%'(')'�'H'I

JKLMNONPNQRSRTURVTURRLWJLTXVYZY[ORQR\YLN]RZZORV̂\YLN]RZZORV_̀abcdê_VJLTRfgKhijS\klldb̂\YLN]RZZORV_̀abcdê_VJLTRfTkLOmRVMONnYo
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µ«§²³̄§·§́ ª³̄©ª̧·°̈µ§±®«ª³°̈±·³§¶̈ §··̄ª·¿§§̈ ª³³µ°¿®³§¬
³³̄§µ§±®«ª³°̈ ²¹§««́µ«°²§µª³°̈Ä¹§««¬§ª³̄Ä¹§««®«ªµ·§̈§·Å
¹§̈¹§Ä¹§««ª¬̄§·°̈Äµ¬°²²§µ§̈³°ª³°̈ÃÐ«³̄®±̄ µ́§Æ°®·¬ª³ª
°̈¬°¹ª³§³̄ª³·¶§²³̄§·§·³§¶¹§««µ§±®«ª³µ·ª«·¹̈³µ«§̈§µ±̧
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¹̧³§·ÃÀ̈ª¬¬°³°̈Ä³̄§́³§̈³°ª«µ«§²·́§¹°²°¹¶§³ª¿«°¹µ§±®«ª³µ·
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³̄®±̄ ³̄§·§µ§·®«³··®±±§·³³̄ª³¿ª·ª«Ç§µª³°̈¹̧³§·¬°·́«ª̧ ª
¶§³ª¿«°¹·³ª³®·³̄ª³°·¬°²²§µ§̈³²µ¶³̄§°µ¬°²²§µ§̈³°ª³§¬¹®̈³§µÅ
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ª·®µÆ°Æª«²ª¹³µ°̈¹ª̈¹§µ¹§««·ºÍèÄÍé¾Ãìµ§Æ§µÄ¹̄ªµª¹³§µ°ïª³°̈
²ðñãòÇ̈¹ÇÅ®³ºóô¾¶°¹§·̄©§¬³̄ª³ðñãò°·ª̈ §··§̈³°ª«
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OP�R̀uR|eSTbIGYZGVKL[G]̂�fjMWZM\HUWLVGXGIGWJLHKJLHGUMHJWLpGUoGHGKLV

_JV�oIM\HU c̀md�[s�s���sj�a��s�eJHUhM\YGULHJZJKhMoGHqNIGG_JIILGI

NJVL]LK̂fjIGqWGULJKGUIGVMW_LHJKLMHMNKhGOPQRN]MpJ]]G]GXJYLHU\VGU_̂ KMZLVJ]

JZZ]LVJKLMHYMNKJWMpLNGH �̀LoWJtUL]\KGULHGKhJHM]bmWosUNMIiVMHYGV\KL[G

UĴYeMHYhJ[GU_JV�MIKJL]Y�LHMN�qKMcmqX�qM]UJHLWJ]YfkpZGILWGHKY

XGIGJZZIM[GU_̂ KhGIGoLMHJ]GKhLVYVMWWLKKGGNMIJHLWJ]XG]NJIGj̀MWLK�

�KhL�\GZM\I]�GpZ�ILWGHKJKLMHJHLWJ]GU\�JHo\GUMVlM\YYL]]MHbZIMKMVM]

cmn��efT]LoMH\V]GMKLUGY\YGUNMIoGHMK̂ZLHoKhGYGJHLWJ]YJIGZIM[LUGUJYLH

�����xw��������x�����f

�683<7<����� �29:�CC?9<72¡4769�<>¢£69¢4¤36<98E¥¦jJHULWW\HM]J_G]LHo

MNY�LHYGVKLMHYXGIGZGINMIWGUJYZIG[LM\Y]̂ UGYVIL_GU àe\YLHoKhG

NM]]MXLHoJHKL_MULGY§JHKLq���g̀YVq̈mdm��JHKJjI\©ebªjgìYVq�n̈md�JHKJ

jI\©eb���¥F¥« F̀qcdYVqda�ab�JHKJjI\©eb�JWLHLH¬ òGHGIM\YoLNKNIMW

jfGIJ]�Y]J_MIJKMÎb®HL[GIYLK̂ MN«LVGb«LVGbIJHVGeb¥HK�i �̀�̈ai���

h̄JIWLHoGHebSci`̄l�qc��̄ j̀M[JHVGebScn`̄l�qc�d̄ jM[JHVGeb¥H[M]\VILH

ỲVqc�m̈n�JHKJjI\©ef

 ?73?54<>°56C25�±452369<¤�348Eª\ILHGZILWJÎ�GIJKLHMV̂KGYXGIGLYM]JKGU

NIMW HGX_MIHY�LHJYZIG[LM\Y]̂UGYVIL_GU àeJHUoIMXHLHVJ]VL\WqNIGG

kJo]G�Yªkª �̀LMq²hLKKJ�GIt�MH©JeY\ZZ]GWGHKGUXLKh�³ [̀M]s[M]eVJ]q

VL\WqNIGG��̀�LoWJefjIGqWGULJKGUIGVMW_LHJKLMHXJYJVhLG[GU_̂ JUULHo

iqĥUIMp̂ gJWMpLNGH ìT¦gb�LoWJtc ª́ NLHJ]eKMKhGV\]K\IGWGUL\Wf

µ2¤3234�±43<94¶<:648�29:°·� ¤̧36¹63�1428?54C493E�JVKJKGJHU�GKMHG

_MULGYVMHVGHKIJKLMHXGIGWGJY\IGUNIMW KJL]_]MMUYJWZ]GY\YLHoJ]JVq

KMWGKGÌkS�LJoHMYKLVYeJHU�q�GKMHGYKILZỲTZKL\Wb�__MKKef̄�¦JVKL[LK̂

XJYWGJY\IGUXLKh̄ �¦kH©̂WG�VKL[LK̂�LZYKLV��YYĴ SLK̀�_VJWeJHŪ �¦

�VKL[LK̂ jM]MILWGKILV�YYĴ �LK̀�LM[LYLMHeJVVMIULHoKMKhGWJH\NJVK\IGIY�

IGVMWWGHUJKLMHYf

¢3236836¤̧ 927�848EghG\HZJLIGU�K\UGHK�Y�KGYKXJY\YGULHJ]]JHJ]̂YGYf�KJq

KLYKLVJ]YLoHLNLVJHVGXJYGpZIGYYGUJYNM]]MXY§º»¼nfn�bºº»¼nfncbººº»¼nfnncf

½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÄÀÈÉÊ²GKhJH�J]]WGW_GIYMNKhGJHLWJ]bLWJoLHob

V̂KMWGKÎbJHUhLYKM]Mô NJVL]LKLGỲ®HLK�ªLpKGUG�GI[LVGb®ª�̈im�ªMHKq

ZG]]LGI�LMjJWZ\YeNMIKGVhHLVJ]hG]ZtJHUjf�]JHZJLH�YJHU f̄jMMZWJH�Y

]J_MIJKMILGYNMIJU[LVGYXLKh�j�JHJ]̂YGYJHUoG]©̂WMoIJZĥfghLYXMI�

XJYY\ZZMIKGU_̂ KhG�oGHVG«JKLMHJ]GZM\I]JlGVhGIVhG �̀«lebKhG

¥«�klª �[GHLI ĪMoIJWbKhG¥HYKLK\K«JKLMHJ]U\jJHVGIbKhG�LKGUG

lGVhGIVhG¥HK�oI�GY\I]GjJHVGÌFIJHKË¥«jJq�FT�q¥«�klª�ni�ebKhG�Yq

YMVLJKLMHZM\I]J�\KKGjMHKIG]GjJHVGÌ�ljebJHUJk\IMZGJHlGoLMHJ]

�G[G]MZWGHK\HU k̀l�eq�JHo\GUMVlM\YYL]]MHoIJHK̀gIJHYZMIKMWGèKM

ªf�fef�f�fLYN\HUGU_̂ KhG�J_MIJKMÎMNkpVG]]GHVGNIMWFGHMWGJHUkZLq

oGHMWGKMªM]GV\]JIªGUGVLHG �̀J_GpkZLFGHªGUbJZIMoIJW MNKhG

IGHVh«JKLMHJ]lGYGJIVh�oGHV̂b�«lqcnq���Ìqcmqncef

cflLYhL�ĴYh b̄GKJ]f̀mncie�LoHJ]LHoLH[M][GULHhJLINM]]LV]GWMIZhMoGHGYLYJHUUGq

[G]MZWGHKf���Í����Î�c�̀ce§c�iaÏc�anf

mf¦Y\Ðqjb�L�b\VhYkm̀nciekWGIoLHoLHKGIJVKLMHY_GKXGGHY�LHYKGWVG]]YJHUKhGLI

HLVhGYfÑ���x�mǹ�e§�iaÏ���f

f̈gJUG\�ª�b¦MIY]Ĝ ¬ m̀nciekZLKhG]LJ]�KGWjG]]YLH�U\]K��LHfvÒww}�ÓÔxÕÖ���

cna§cndÏc̈cf

if�L\�bGKJ]f̀mnnde�WLcIGo\]JKGYWLKMVhMHUILJ]N\HVKLMHJHUKhG�«�UJWJoGIGq

YZMHYGZJKhXĴfÑ��Òwxi�d̀ami�e§̈�aÏ̈dmf

�fjJYKL]hMlªb��\JIL©Gj¦bjhMUMYh��b²L]]LJWY�TbF\K�LHU��̀mnndeWgTlWGULJKGY

²HKqLHU\VGUGZLUGIWJ]YKGWVG]]GphJ\YKLMHJHUJoLHofvx����x×vx���̀̈ e§madÏm�df

�f¦JWJHJ�Jl�bGKJ]f̀mnc̈eªLKMVhMHUILJ]IGJVKL[GMp̂oGHYZGVLGYZIMWMKGGZLUGIWJ]

ULNNGIGHKLJKLMHJHUhJLINM]]LV]GUG[G]MZWGHKf�Î���Ø����̀m�ce§IJ�f

af�JVIMLpªbGKJ]f̀mncnegIJHYVILZKLMHNJVKMIkicLYGYYGHKLJ]NMIGZLUGIWJ]YKGWVG]]

WJLHKGHJHVGJHUY�LHhMWGMYKJYLYf»w�ÎÑ���ÙÎ���Î�Ú�Ùcnàide§mcna�Ïmcn�cf

�flĴVhJ\Uh\IL̄blMMHĜ lb«G[LHY�lc̀d�ae¥UGHKLNLVJKLMHMNJHkc�qLHU\VL_]GVG]]\]JI

NJVKMIKhJKLHKGIJVKYXLKhIGo\]JKMÎYG�\GHVGYXLKhLHKhGJUGHM[LI\YkiZIMWMKGIf

O�ÖÛÍ�̀c̈e§inäÏin�cf

dflMMHĜ l�blĴVhJ\Uh\IL̄b«G[LHY�l c̀ddnekiJHU�gbKXMKIJHYVILZKLMHNJVKMIY

KhJKIGVMoHL©GKhGYJWGYLKGbVJH_GULYKLHo\LYhGU_MKhZĥYLVJ]]̂JHUN\HVKLMHJ]]̂§J

IM]GNMIkiLHkc�KIJHYJVKL[JKLMHf���vx��Ö���cǹcne§�c̈�Ï�cidf

cnfJÜJY�bGKJ]f̀mnnceĵV]LH�LYJWGULJKMIMNZcmnkiqUGZGHUGHKVG]]V̂V]GJIIGYKLH

Fcf���vx��Ö���mc̀�e§md��Ïmd��f

ccf�JHÛ b̄GKJ]fm̀nnneZ�̈ LYLH[M][GULHKhGZcmnkiqWGULJKGUoIMXKhJIIGYKf

Û�Î�Øx�xcd̀me§c��Ïcddf

cmf�GjJW�bGKJ]f̀mnn�ekicLYJHJK̂ZLVJ]\_L�\LKLH]LoJYGKhJKWMU\]JKGYZ�̈ GNNGVKMI

N\HVKLMHYLHUGZGHUGHK]̂MNUGoIJUJKLMHfvx��cmàie§aa�Ïa��f

c̈fjhJoIJM\L�bGKJ]f̀mnn�ekic§�HM[G]VJHULUJKGNJVKMINMIWGULJKLHo�ª¥cN\HVKLMH

LHZILWLKL[GhGWJKMZMLGKLVVG]]YfÝx�x�ÔxÕmǹc�e§mccnÏmcmnf

cif«MÜLWJ�bGKJ]f̀mncne�\J]IM]GYMN�WJUZIMKGLHYLHKhGVMH[GIYLMHNIMWW M̂_]JYKYKM

MYKGM_]JYKLVVG]]Y_̂ _MHGWMIZhMoGHGKLVZIMKGLHYfÍÖ���v�x×m��̀mne§c��aaÏc����f

c�fGHKMH��bGKJ]f̀mnnie¥UGHKLNLVJKLMHMNKhGkc�qIGo\]JKGUKIJHYVILZKLMHNJVKMIZcmn

kiJYJHLHKGIJVKLHoZJIKHGIMNKhGl���c�VJHULUJKGK\WMIY\ZZIGYYMIoGHGf

v��Îxwyx��ìce§cnmÏcnaf

c�fgGYYJILª�bGKJ]f̀mnn̈egIJHYVILZKLMHJ]JVKL[JKLMHMNKhGV̂V]LH�oGHG_̂ KhGJIq

VhLKGVK\IJ]KIJHYVILZKLMHNJVKMI¦ªF�mf���vx��Ö���m̈ m̀ie§dcniÏdcc�f

caf¦JKVhLkbGKJ]f̀mnccekicUGNLVLGHV̂IGY\]KYLHMpLUJKL[GYKIGYYqWGULJKGUVG]]UGJKhMN

]G\�GWLVVG]]YfÍOÞÓ�x�mn�̀ae§cin̈Ïcicaf

c�flMULGIFbGKJ]f̀mnc�eghGKIJHYVILZKLMHNJVKMIkicVMMIULHJKGYj¦ScqUGZGHUGHK

VhGV�ZMLHKJHUWLKMVhMHUILJ]N\HVKLMHYfvx��yxÓ�w��cc̀me§mmnÏm̈ f̈

cdf�GjJW�b�JVIMLpªbjLGWGÎVhª�b�JIUGKjb�LVLHY�L̄ m̀nnieghGkiZIMKGLHLYIG�\LIGU

NMIWLKMKLVZIMoIGYYLMHU\ILHoGW_ÎMHLVVG]]V̂V]GYf���vx��Ö���mìcie§�i�aÏ�ia�f

mnf¬JYLM\�hLH¬b�GoGHYKGLH�b²LYG�b\VhYkc̀dddeghGWJoLVJ]KM\Vh§FGHMWGKJIq

oGKLHoLHGZLUGIWJ]YKGWVG]]YLHU\VGU_̂ KJWMpLNGHJZZ]LVJKLMHKMWM\YGY�LHf»w�Î

Ñ���ÙÎ���Î�Ú�Ùd�̀c�e§���cÏ����f

mcf�IJ\HSªbGKJ]f̀mnn̈eªJHLZ\]JKLMHMNYKGW VG]]ZIM]LNGIJKLMHJHU]LHGJoGVMWq

WLKWGHK§¬LY\J]LYJKLMHMN]J_G]qIGKJLHLHoVG]]YLHXhM]GWM\HKYMNWM\YGGZLUGIWLYf

ÔxÕx��Ó×x��c̈ǹmce§�micÏ�m��f

mmf�JVIMLpªbGKJ]f̀mnc�ekicVMHKIM]YJKIJHYVILZKLMHJ]ZIMoIJWGYYGHKLJ]NMIẐI\[JKG

UGĥUIMHoGHJYGJVKL[LK̂f»w�ÎÑ���ÙÎ���Î�Ú�ÙbcnfcnäsZHJYfc�nma�icc̈f

m̈f¦GI©Lo�bGKJ]f̀mncme¥UGHKLNLVJKLMHJHUN\HVKLMHJ]GpZIGYYLMHMNKhGWLKMVhMHUILJ]

ẐI\[JKGVJIILGIf�Î�x�Îx¨̈à�ndne§d̈Ïd�f

mif�ILV�GI�SbGKJ]f̀mncme�WLKMVhMHUILJ]ẐI\[JKGVJIILGIIG�\LIGUNMIẐI\[JKG\Zq

KJ�GLH ĜJYKbÔw���Ó����bJHUh\WJHYf�Î�x�Îx¨̈à�ndne§d�Ïcnnf

m�f�LHUh\IYKª�bGKJ]f̀mnn�eSHMV�M\KMN�]Vm�JcdVJ\YGYWLKMVhMHUILJ]KhLJWLHGẐq

IMZhMYZhJKGUGZ]GKLMHbGW_ÎMHLV]GKhJ]LK̂bj«�WJ]NMIWJKLMHYbJHUJHGWLJf»w�Î

Ñ���ÙÎ���Î�Ú�Ùcn̈ ì̈e§c�dmaÏc�d̈mf

m�fß\V�GI�bGKJ]f̀mnnceg\WMILoGHLVZMKGHKLJ]MNGpKIJVG]]\]JIWJKILpWGKJ]]MZIMKGLHJYG

LHU\VGIfÙ×Í»�����c��̀�e§cdmcÏcdm�f

maf�GoJKL�bGKJ]f̀mnc�e«GXoGHGYJHUZJKhMWGVhJHLYWYLHWLKMVhMHUILJ]ULYMIq

UGIY\HIJ[G]GU_̂ «F�KGVhHM]MoLGYfÖ��Î��×Ö��Ó�à�ÙÎ��ÖÖÙÖ��x�xwØc��à�e§

c̈m�Ïc̈ �̈f

m�f�MUGWGIjbGKJ]f̀cddde¦JLIJHUY�LHULYMIUGIYJYYLoHYMNWLKMVhMHUILJ]ULYGJYGf

»x����w�Î�cn̈ m̀e§im�Ïï f̈

mdfGLVhKLHoGIlFb�ZGI]²b�J\GI�²bSMN]GI� m̀ncieªLKMVhMHUILJ]ÛYN\HVKLMH§�

HGo]GVKGUVMWZMHGHKMNY�LHULYGJYGYfOÞÓÔxw×����m̈ d̀e§�naÏ�cif

n̈f̄ JKG]ª�bSMIMKVh�LHJ�F m̀nn�elGo\]JKLMHMNKhGẐI\[JKGUGĥUIMoGHJYGVMWZ]Gpf

Ö��Î�x×��Î}w���̈ ì K̄me§mcaÏmmmf

c̈fªJKhLJYl�bGKJ]f̀mncie�LIK\LHiLYJ]LZMJWLUJYGIGo\]JKLHoẐI\[JKGUGĥUIMoGHJYG

VMWZ]GpJVKL[LK̂fvx��c�d̀ae§c�c�Ïc�m�f

m̈f�LYXJYjbGKJ]f̀cdd�eghGh\WJHK\WMIVG]]qUGIL[GUVM]]JoGHJYGYKLW\]JKMÎNJVKMI

ÌGHJWGUkªª l̄¥«eLYJWGW_GIMNKhGLWW\HMo]M_\]LHY\ZGINJWL]̂fv��Îxwyx�

��̀me§ïiÏïdf

¨̈fªJIVhL�¥bGKJ]f̀mnc�eSHMV�M\KMNKhG���¥F¥«sj�ciaVhJZGIMHGMN]JVKJKGs¦r

ŶWZMIKGIYULYZIM[GYLKYZIMqK\WM\IJVKLMH[LJGpKIJVG]]\]JIWJKILpWGKJ]]MZIMKGJYGY

ª̀ª ȲeLHU\VKLMHfÛ�Î���wØx��̀m�e§mi�̈�Ïmi�i�f

ïfªJHG]«bGKJ]f̀mnn̈eghG\_L�\LKM\Yo]\VMYGKIJHYZMIKGIF�®gqcLYJIGVGZKMINMI

¦g�¬fvx��cc�̀ie§iidÏi�df

�̈f�\WJY�kb̄]JKKªT m̀nc̈e�̂YKGWJKLVMZKLWL©JKLMHMNW\]KLZ]Gp©̂WMoIJZĥ ZIMKMVM]KM

UGKGVKJVKL[GVJKhGZYLHYSb�b�bJHU¬LHhGJ]Kĥ JHUULYGJYGUKLYY\G§jMWZIMWLYGJWMHo

]LWLKYMNUGKGVKLMHbIGU\VGUKLWGbJHUIGYM\IVGYf���Ö���xÎ�����ì̈ e§cn̈�Ïcniaf

áâãá ä XXXfZHJYfMIosVoLsUMLscnfcnäsZHJYfc�nma�ccc̈ FMo\GKql\_LMGKJ]f
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DEFDGHIJKLMNOJFPQDRSTUVRWVXYZ[\]F̂F_̀JFaabcGKEFYJFPQDR

bcKEFàbc\daêfFJgeaGFcFJeKF]hf J̀\cdÔFeJbciFOKb\cbc
jklmnF[hJf\a\oKEF[\]bobF]lpYQqRTNTTrsRMKEeKF_̀JFaa
eKe[N]F̀Fc]FcKYJFJFO\[hbceaFdc]FJKEFO\cKJ\̂\oKEFIJKLM
J̀\[\KFJVDEFb̂cFgeaheOtOJ\aaF]bcK\KEFYuvlmrwGFcFKbO
heOtGJ\dc]o\JLMGFcFJeKb\cahFo\JFhFbcGbcKFJOJ\aaF]gbKE
PxoLô\_ecb[êaVD\eaaFaaYJFN[F]beKF]JFO\[hbceKb\cbc
ad̀JeheaêtFJeKbc\OfKFayKEFaF[bOFgFJFOJ\aaF]gbKEeYJFN
]F̀Fc]FcKzNGêeOK\ab]eaFJF̀\JKFJaKJebc{KHQ|ZpSRrZ\JK[LZ\J

H}{X~LWrLUTRSV
����H���SI|ec]����H���SI|ecb[êagFJFGFc\Kf̀F]daN
bcGKEFo\̂̂\gbcG̀ Jb[FJa~
����I|ê̂F̂F~jg]~u�NYpYD{YYDD{{p{{pYDDD{NT��
QF�~u�NYYDYD{DDYYpYpDpYpYDDYpDDYNT�V
����ô\_ê̂F̂F~jg]~u�NYYYYpp{pp{YYYpp{DDYYNT��
QF�~u�N{{YD{YD{Y{D{{pDDDYNT�V
��������ê̂F̂F~jg]~u�N{YYpp{{{{ppD{{ppp{DN
{YY�NT�QF�~u�NYDY{DD{YpDY{pYY{{DppNT�
���������� ê̂F̂F~jg]~u�NYYpD{{D{pDpYpp{{{pN
YpDYDDYYNT��QF�~u�N{Yppp{YYDp{YpYYD{D{p{pN
YpY{NT�V
QFO\[hbceKb\c\oKEF����ô\_ê̂F̂Fbc����H���SI|[bOF
gea]FKFJ[bcF]hfaF[b�decKbKeKb�FqYQ \cGFc\[bOsnp
J̀F̀eJF]oJ\[K\Kêatbcec]KEFo\̂̂\gbcG̀ Jb[FJa~
����JFO\[hbcF]ê̂F̂FHô\_F]ê̂F̂FS~jg]~u�NYYD{{{DN
{Yp{pDD{{pDYNT��QF�~u�N{YDp{{Dp{{{Dp{{pN
{{YD{DYDNT�V
XcKFJcêO\cKJ\̂HnYRS~jg]~u�NpYD{{{pDYDDY{ppYN
DYDDD{{pYNT��QF�~u�N{pD{DD{{{{YpYD{YYDYpN
DDYpYYNT�V

8-2/2@*/,=A..(>.Cj\JÔ\c\GFcbOeaaefaỳJb[eJftFJeKbc\OfKFa
gFJFaFF]F]bcO\̂̂eGFcNX�O\eKF]̀ êKFaHlslb\aObFcOF�uM�Gm[�S
\ceoFF]FĴefFJ\o}bK\[fObcYNKJFeKF]TDTNwLobhJ\ĥeaKayeàJFN
�b\dâf]FaOJbhF]HvSVlJbFôfyOF̂̂agFJFOd̂KdJF]bcs}P}~�e[jLR
HT~L�Xc�bKJ\GFcS[F]bd[ad̀`̂F[FcKF]gbKELM�H�\̂m�\̂SOêObd[N
oJFFjlZHZbG[eSyx[} �NĜdKe[bcFH{bhO\SyLLM[Gm�a\]bd[
f̀Jd�eKFH{bhO\SyMVLrcGm[�OE\̂FJeK\_bcHZbG[eSyMVx�Gm[�
Ef]J\O\JKba\cFHZbG[eSyu�Gm[�bcad̂bcHZbG[eSyec]LM�Gm[�
P{jHQ\OEFSVYF̂̂agFJFGJ\gco\JLu]eKTR�YbcW�Y|Rec]
ob_F]gbKETVv� H�\̂m�\̂SqjpHP̂FOKJ\c}bOJ\aO\̀fZObFcOFaS
o\JLM[bceKJ\\[KF[̀ FJeKdJFyKEFcaKebcF]gbKEL� QE\]eN
[bcFlVj\JJFaOdFF_̀FJb[FcKayneNpOFKeKFHMVRu[}�ZbG[eS
ec]{}rMML}}qbcEbhbK\JHMVu�Gm[��}F]YEF[P_̀JFaaSgFJF
e]]F]bcKEFOd̂KdJF[F]bd[ec][ebcKebcF]dcKb̂KEFFc]\oKEF
eaaefVjJFaE[F]bd[geaJF̀ êOF]F�FJf\KEFJ]efVj\JDX}qLN
heaF]JFaOdFF_̀FJb[FcKayPZYagFJFaFF]F]\cTDTNwLobhJ\ĥeaKa
KEeKgFJF̀ JF�b\dâfKJeca]dOF]gbKEF[̀ Kf\JDX}qLNFcO\]bcG
JFKJ\�bJdaFaV

&0*/),4,=(),2/24�(�*-�:*)(,/,/@9%8CXcKFJo\̂̂bOd̂eJPZY gFJF
b]FcKbobF]\catbcaFOKb\cahfX�YdabcGece]èKeKb\c\oec
bc�b�\êhF̂bcG̀ J\K\O\̂\o[d̂Kb̀\KFcKPZYHRLSheaF]\cKEF
dKb̂b�eKb\c\oKEFcdÔF\Kb]F̀ JFOdJa\JP]�VlJbFôfyLMN]N\̂][bOF
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[ecY\d̂KFJSec]]eKegFJFecêf�F]gbKEĵ\gw\a\oKgeJFV
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;+(/.B,..,2/9-*=)+2/',=+2.=2?>(/0ª-)+(.)+¡=)¡+(-9¥(-¡(),2/C

p]d̂Katbcae[̀ F̂agFJFob_F]bcTVu� HgKm�\̂SĜdKeJê]FEf]F
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opqrTrsTUhERKBSRHIdsrtMTW

uNOJBLvjJSDNBLRKTeeeTYFRITNHOwEODwENFLBFLwIPNHLw@xryzs@@@{ |}~��



��

����

����

����

����

��

����

�	
�� �	����

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

!��

"��

#$%��

!$%&'�

�	
���	����

$�� �	
���	����

��(���

�)(���

$!%�*�+&'+�

!$%&'�

,-./01/234567897:;<=97>6?:<67@A7>?76B2C>@:;D;:EF;=6G@:;<=<HIJ5K7L8A7??;<=F>=6;=@A7>?76@>:M78?;=>@:;D;:;7?NOPQB2C>@:;D;:ER>?S7>?GA76;=

@G9:GA768A;S>AET7A>:;=<@E:7?:A>=?6G@76R;:M97=:;D;AG?7?7=@<6;=U@<=:A<9<AVWXYZM[\4?NC;?:<]>A?A78A7?7=::M7S7>=D>9G7^Z_I Ò abQNOcQIJ5K
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��%	����&���
��
������4�����	
���������%���������	
���
��
������_�̀��ab�.c���
�
�����

��
����8�����
���������	�����
���������������	���������������
	������������%�������
��
��

�����
��	���!�d��������
���������
����
���	�&����+,-.����	�	��������
��	%�����%���������

	���������������������)*('���	��	����������	��������
��������
������8��%��
��
�����������

	�����

�!���



����

�

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

���������������������������������

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

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

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

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


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

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

�������������������������&'()*+,-./0��!	��������
����1�������� �������������	���

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


�������������������	��������
���������������������������������2�������������

��������������	�
	����������������������������2��	������������������ �������	������������

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

������������2���������
����������������������������������������������������	���"3�����

45678�2�9$�#%��!	���������������������������������	����
��	����	������������

�����
������
����:;<=��>���������������������	����������������
�
����������������������

����������� �
��2������������	���������!	�������������������������	��	������

�	��?	�����������������	����
��	������������	��	�����������������@<7A6	����������

�����

�����������������������������	���������	������������	��������������:;<=��>�������

"���������45678�2�9$�B%2���������
���������������������������	����	�������������������������

� �������������������������C��������
������

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'()*+,-./D->������������� 	�����	�
	���������������������������EF�-



����

�

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

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

���
��
�����������
����

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

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

�	
��)��	
�	������	������
��	!������ �	� �	�����	
�
���
�)	�	������������
��	�)��

���������
���	������������� 	�����������	� ������)���	
�	������*+,�)��	���)����-���	�

	)��
���)��.$/0�
������	
���
�����������&�1,����	���2��	���
	�������������

������
���	
�	��
����	��������)����������
	�����'�+�������	
�	������������� �
����

����
���	�)���
�����		�'�����������������������
�����������*13�����������������	
�	��

 ������������)	������� 	���
���	��)����������
	�������
��	
'�

456 789:;<=>?@AB;=@C;??@DE=;EAB>A9A@

������	
��������
�	������������������
��
���������-
� �������������

�����	 	����������2������)�����������������������������������
���F�����
���
��

����	����'�G������ �	 	�����������������)	���������� �	�������������	����	��	
����

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

�� ������-�	���HIJ/K'���LLMN������HIJ/K'���L��2'�G��������������������)�����������)	���

�������	��)����������	�
��	
��
�O�+�����	���P��	
�
����� 	!��
������)��������	�

�	
��)�����	����������)	�������������	��������
����	
�	��(G3�����������
��� �	
�����	��

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

����QR&��� �
��
�� �	� �	�����	
�	������QR,�-+���)	�HIJ/K'���L��2'�+����� �
��
���	��

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

������
���	
�	��� 	 �	���
�������������-+	��	���HIJ/K'���LL�2'�+�������������
�������

���	����	
���������	��
�����������������
�)��
�-��
�����HIJ/K'���LLS2'�+�������	��!�� ����

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

���	�
��	
��
���)������	��	���
��
������F�����
��������-�����,��
��HIJ/K'���L�T2'�

+���
��	���������������!�� �����������������������������������������	
�����	������	������

F�����
���
��
������������������	��
�������	����	��	
�����	!����������)	����


����������������
���	
�-�����,��
��HIJ/K'���L�T2'�(	��������������������
����
	������

�! ����
�������	
�����	
�����������	�����  �����	�� �����������������'��

U������
���	�����	���������)����������
	������-�� 	 ����	
�	��������������	
��
�

)	���� �������������������
�� �	��������� �	��
�	��2��!�)������QR(���������
������

��	��	
������������������
������
��F����	
�'�"#$%�
������	
�����������������)	���

�������	����������	������
�������	�����������������������	��!�������
	�����
����'�G��

����
���	�)���	
������������ ��
	�� ��	������
����������������	
	�	�����

��'�

(	��������������������������������������	����������
�����������)�������	���������

F�����
���������������������	����'�+�����������������	�������������
	�	
����������

����)	����������	����������������������	��������	��
�	������
�	��
�������	������
�������



����

�

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

��������
������	���������

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

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


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

��������������	��

���	���	���� �����������	������
������	��
���������������	
��!"��	�����������""�

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

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

�������
�
��
�

�����#����������	�
�����$% �
���������������������������������������������������
����

�
�
�& '����������
������
�������
����������	�����������	�������������������������

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


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

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

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

(����������	
�������������
����	����������������������������	�
�������
������

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

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

�
�������������������������������
���������������#����������	��������)���������

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

��	�������	
����
����������
�������
������������
�������#���������
���������
����

��������

*+, -./012345.6728.29509:96

;�������������������������������������
����<=>��������������������;��
������

��
��
��<=>�����������
��������������������
��	��
��������)���

���	����
����
�

	��
�����������������
���
�������?@ABC��
������
�����
�����
�����������	��
������������

;������������������������
�������������������������
���
���������	��
�����������

�����������������#���������
������
����	�����	�
�����	��
���������������
�����
��

����������
������
���
�������	��
���������������
�����D�����������������	�
�����

	��
�����������������	����������������$% �
��������������������������������

��	������������$%E��FGHIJC���
����
������?@ABK�����������������L��������������

�������
��������������������������	��������$%E�������������	��
��������������������

�

����	��������
����������
���
�������
�������	����
�������$%E�������	�������������


������������������������������������
��������>������
���������������
������
������
��

�����������$%E����������������
�������	��
�����������;��
����	����
����
�)����
��

��������������
����������MM�
���E($��������
�����
�����
�����������
�������

�����������ND
��OICHG����PP�Q�$�����OICHG����PPRS��D����������
��$%E��������������	
����������

���L�����E�L������������
����
������
������������������	
������
�)�����#������$% �


�����������������
���
�����
�����������	����
���������	��
�����>������������	����



����

�

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

���
����	��

�

��� ���� !"# $�%%&%'( )('*+�,(-').,* 

'�� /01 !"# +2"2342"42 

5���	�����
�	�����	
������������	��6�	�7�	
��
���	����	���89:;<�
���	
���	�=>?�

����������@����	����	������	��������
�������
��	�A5BC��	
�D5B;�7��
����
���	����	��EFGHIJ�

�	
�KLIM����������7�	��6�	��������������������	���������	���6	������	�
����	��N�����

����6�	7��������
�������	���	����8OB=P<���6	���	6������������������	���������N��������


������	Q������N������	��	
�
�NN���	������	�R�STUV2 �WX��GHIJ�����N��	������
��	�
�NN���	��������

�N���	�����	��
�	6�����	��������������	���N�����
��
���������	���	�������:����������	������

�	��������Y������	6�GHIJZ[\\]�8����	������������������N�����N�A5BC<Q�9:;����������
������


�������
�=>P���	
��	������
�=>=̂��Y�������	Q����
�	6�����	������
�=>?�����������	
�

�Y�
��������������:������	���Q���5DB���
����
�
�������	�=>=�����Y�������	��N���������=>P�

�����NN����	������������9:;Q���	N����	6������������	����N��������������������	�
���	�9:;�

8P����	�_̀FIa�Q�̂b�c<��;�����	6��Q��������	����
����N����������������������������������d�C�7

��
����
�����������	����	��������������������	�N������������A��N7�	��6�	���	
��
�

��	����	���R�STUV2 �eX��:	�d�C�������Y������	6������Q�=>?��������������	��	��
����������

�������	��
����
�������
�=>P��	
��	������
�=>=��Y�������	��@�6�����Q�������
���������
��

������������	������������d�C���	
���������	����������
��	6��������������N������6�	�����

�	
��������������	��f�����	����

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�STUV2 �Wg OB=P���6	���	6������
���	�����	����
��������	�� 



����

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

�, ��������
��
�������
����
��-.$/�����0.$�)�*��	�����1!##����
��	�	�	�+����	�+�	�
��
��

	���#$%&� �	�'�(��������
�(	��������	
�	���������	�
��
�����+������2������
��	��	�'���

 ��+�
��(���
'��	
�3���
� 
������	����	� ��	(��
����������	�����4#����
�
��567�8)��

9::�;)�<�����	������������
�����*=���+���	����'��	����!"������������(�������������	�	
�

3( ����>*/����+�+
�����	
� �
�
	������
���������)�*�	����	���(���(� ��������(�����	��

������	��	��	����������	�+�	�
���������?@AA���, ������������
�(	�������	�����	�����

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


�����!"������������(������	
�	����
� �	��
���
������
�(	��)�/
������	�����������&>B�

����?@AA������������
	���� �(���������������
������������)�C
'�+����	����, ������	��

��
� ��'�����
	�2� 	�
�����
����49��
�	�����	������������	�+�	�
�;�	
��,�������(��� ��	�


������
���������)�<�����	������������
�����*�'�����'���	����

'��������	�
��D��

�

EF G
���	����( 
 �����	�	�
��
3���+������!"�������	�+�	�������
�(	�����

�
����������
������������������	��
��������� ����
������������H��

EF *��	�������������	�	
����	��	��	��
����������
���������������
���

��+�
 ���	H��

EF ��
��	����
������ 
��	�
��+��'���
���!"�������	�+�	�
���3�
��	��#$%&�

��������� �	�'�(H�G
�������IJK�L���	�+�	�
���������!"����, �����
��
����	�+�	(H��*��!"���


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

�����	����
�	�
�
��G�	��G���
��# ��H�C
'�!"���!M���������	�+�	(�
�� �M��
�	��3�	���	
�

>*/H��

�

NOPQRS�TUV�0.$������!"���
+���, �����
��������������������	��
���������������������)�



����

�

��� ��	
��

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

���������&�����������"���������������'(��)�������������������$�����������������������*+,��

����#����(������$������������������-�.����%��/��%��#����*+,�������������"�������0(��������

����#����$�����$����������'���$�����������$������-�,�����������)�*+,��(���������"������

��������$�����������'����$����/�����12������34567-)�89��:���$������(�������������1;���34567-)�

89�+:-�<���$���*+,������������%�������#������������������������<����1=���������34567-)�

899�:)�;>�?)�2@A�8�1B�������34567-)�899C:���$���������((����������������(>#�1,�D���345

67-)8999:)�(EC�1F��$'�34567-)�8999:)�>�FF,���1,������34567-)�899+:���$�(�G����1>�H���34567-)�

899C:-�,�����'�������������������%����"���������(����������������*���CF�1?�����$�A����)��GI�J�

>�'����$�����34567-)��GI�:)�A�@��1=����#��34567-)�899C:)���$���(�������<�(�������2<K�1>���345

67-)899�:-������������������������������������������$��������*+,�������"��"�$����

�������������)���$�����������������������#�����������������������(����������-��

@���#�������(����������������%������$���$����������/����������������-�B�����

����#�������������������������'����(��"�$������#������������$������������������$���������

#���'����������������������������$�����(��$����������#������-�L��������������#�����

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

����������#�����������L0M���������'���'�����"����������(������������0'���������$������

����������(�$�(������������-�B��������#�������%����������������������%�����������'�$�����#�$�#'�

L����.��#���-�2�����'�$����$������������������N!�������"����������(����������������(�����

������������#������%�������$�������������������"������(�����'���������������(�����'�

/��������'���-�O��������������)������(�������������������'����������$�%��������$�������������

�������"��������)��������������������"������������������������$������������$������������-�

=����������%���������������)��'�$������������%�$��������������#�������(����������������N!�

PL������������������%��������$��������������������"�������������������������"��'����

�0�����������������0�(�����������������@@M����$������(����-�B��������������������"������

����������������(������������*+,�Q$����������������������������/��%�-�O��%�����������'�(��(���$�

�����<�FOAORS=;�+�)����������������(����������������������'����������0(���������������

�������#�0'����������(�������@=B����$�@=B+��������(����������#����)��������������

@@M�����"��'��������������/��%������������1<��%���34567-)��GGE:-�2�%�"��)������

�'(��������%��������$��(��"�$�1@�����&�34567-)�89�E:-�L���������������$)���%�(2�%������%��

���#����"��"�$������������"����������'������������(�����1>�#�'�34567-)�899GJ�>�H����34567-)�

�GG+:-����$���(2���$������(���$��������'����������$���$�����������������������������$�

�������������$�������������$�������������������(�����1A���$��34567-)�899CJ�F�������34567-)�

899G:���$��������$������������$��������������������"��������-���

<���$�����������������)����%����#��%�������"�������������������������N!�����������

(�������������$�$������������-�,����������$����#���$��������������"������������������������

����#�����$�������TU5VTVW�%���$�(��"�$�����������������$����-�,�����������)���N!�������"������



����

�

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

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

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

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

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

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

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

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

#

$%&$'()*%&#

"���������������������������+�,��		�����������������������������������	����-./01

���� ����������������2������ ����
����������������	���3�������	���������������-./01���

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

������	��������� ��3����������	�����������������������
���������������� ������	���	������

�

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

���������4516467��8���������
	�����
	������������!�������		����	������	����������	����	��

����������9�������������������	��������������������
����������������8���������	����������

����������������3����������������!�������������	�����	���������		�������	�������������������

��!�������������������	���������������	����
����������	�����������������
����������8��

���������		�������������������������+,:���������8����	�;�8�
�������������	�����
������������

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

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

��
������������<�����������������������������������		�������������		�����	�=����������

��		����������������8		�������������������������������

�������������������!���������������

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

��������	��������������������>?@ABCD#EFG��

#

#

#

#

#

#

#

#



����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

 ��������������������!��"����������#�



����

�

� � � � �������	�
�

����������������������������������������� �����!"������� ���#����"��!�$���%��"���&�����
�''����&�����(���''��$�)����'������������*��+���,-��.'�����'���/���0��1"�"�������'��"�
�'"������'��/����'�0�����'�2���//�'������'��'���/����'�2'��������2�3�����2'���
1����'��$���������"���456����789:��787��

���'�;<���������#�=����*������3�������$����1���������<0=�0����!�>������?�3��0��?���
����'���@�@���@����0��$������'�����A�����)� ��+B9��-��)����'2��"���������0��0�������'��/�
1��3����0����C�����3��'2�BD�ED;(;+B�F�8;���'����1"'��-���'���'�7D;���1"��1"��������
/�3���0'������0��/��"���������0��0���������0�����������0"�����0"������1"����GHI�����:
�B8��

�23������ ����'��%�J����K��+B9�9-����0��'2��"��32"�������������?�(�?���?��4��EE,:EF,��

�"��;�"�3�"3����$����2��"�'22��3������%'��'����K���*�0�����������������L�$���?�"�����*���
�'��K���/��%��+B997-��!��'�0��1���'����23�����'��/�0�0��'��B����*���%����"��32"��"�
'"�'0����'��'2��/�1�B9�F%�����"�0�0��'��B�1����������'0��*���MG��B8�9:B8����

������#����"2����K���N3'�3����!���&��������>����'�� �������?�?��+B9��-��>����/3'0���'��/�
�����'��7��'���F��'�1����/�����'��'����//�'������'��/�������/���1��"�����0�����?����������
����44��F98,:F9�,��

�����������+B9�9-�����������2�O��"�'�����/��'�����?��������������4P��E�,7��

������������$�"'��'������KA����$���*�//��?���*�������N����'��@������)��+B99B-��!"�
?���0"�'����'��

���'��N������'����'�J��)�)��+B9�B-��!"�0��3����/3'0���'���/�*���%����'�������'�0�������'�
�'�1�������0�'0���$����0�'�2�PP��

�'����!����"'��N���N�����������"3����Q���@�';K��K���*�������!������/���>�$�������;!"������
$�����?�=2���&����"����'��)���������+B99F-���1��"�������1�����23�������//�'������'��'��
1����/�����'��'�1���'�����"����/����0����'�������'�����/�������"�����1�'���&���1�'��
P6P��BB7�:BB8,��

������Q���>��"�����!���N�A����#���N3����A���N���("��"���#���!�'�����Q���%���0�����?���N�����N���
�3=3����Q���N3�������������+B997-��L����'��3�����'���'�#*���1����;�'0�2'�0�3����������
��'������>����L'���65���9E,:�9F9��

���A������������������11������#�23���#���?3���0�������>�'���������'��@"��A����?��+B99�-��
!��'�0��1���'����23�����'��/�0����"�����������������'��"�"3��'�1��"�2'���'�����
����0�'���)K���)��"�2��G���9998�B��

������$�����Q�'��R���)'2��!���N���'�������'��*�0"��!����+B999-��?�������//�'0����A'�
�A�����/������/�"3��'�1��3�����"����2'�����'����$���������"���45G���7��E:�7�,���

��'����������L��������Q3��@�@���?�����������?�����'����'�������"�'�����N�����
%�0"��'2���*�L���#���������N"�'��>���K3'=��� ���������+B9�F-���C1�'��'2��"�0��'�0����'��



����

�

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

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

%
����!�,�'�!�5
����!�5�6�!�7�
��!�6�!����������!�8�9�!�9������!�'�!�&�
��!�'�(�!�'��1
!�6���!�
���
,:���1
!�,��-.��"0������������	�	�����,:���
���,:�.����	�
�������������������
����������
���������
����������������������,�%;�6�� <!��==�#.�����

%
���!�;�+�!������!�(�!�������!�6�,�!�>���
��!�3�!�9�	�
	�!�6�?���!�'��
	��!���!�>����!�(�!�
�@����!�(�!�����2����!�8�!�A
����!���!����
���-.���0�����������������
�������������
������
��
������������
���������������
�����
�������������
��������������
�������������������'����
8�����<B!��/C=#�/$���

%
���!�'�!��������!�(�8�!�8�
��!���(�!�'����!�?�!�������!���!�A	�2��!�+�A�!�
���5�	����!���&��
-�==�0���/(+?������������	��	���	��������+%�
���C"��9
�	��� BD!��./#�.C��

%������!�3�8��-.��"0��&	�
�����
������������������
������
���
��	�������������������
;��������<<!�"�$"#"�$=��

%������
��!�6�+��-�=��0��E��������
�����
������
1��������
���F���
�����������������
���	���
�

���������6��3�����+����GHIJKLMINOIP!��$��#�$.���

%�����!���!�>
��!���!�8���!�>�>�!�?������
�!�,�!�(�	F+��
����!���!�
���'
�
����!�3����
-.��C0��(��,������
��+����������������������
��,����������
������8�
������8������������
�����
E�����,�
����(�
��
���'����������8�����G<!�C/�#CC���

%��2
�!�8�!�7�
��!�)�!�3�8
����!�+�!��	�!�&�!�9
�
�	�
!���!��
�
��
!�&�!�
���9
������
!����
-�==C0�������	�
���	��������F����1�������
���
�������	�
������
�����-���
����,���+E90�
���
������������������	������	�����	���
������8
�����+����DD!�/"/#/"=��

%�
�
��!�8�!�
���?	���!�,��-.��=0��,�����
���������
�����
��
�
������
��������������������
����������9
���+�1�������8����%������H!�.�Q#.�Q��

%�
�
��!�8�!�A�2��!�>�,�!��������
�!�(�!����
�!�A�!�
���?	���!�,��-.��/0��'���F����2
�!�
�	���������!�
��������R������������2��������	�
������2������
���������
�������������������
8������S!�$"C#$/���

%������!�8�!�+T���!�(�!�+	����!���!�8������!�5�!�9�
	���!���!�'
	�	��
�!�6���!�+
����!�3�!�

�	�����!�(�!�
�����������!�)��-�===0��&
���
������������������
����������������������
��

����
��������
�������H !�/.�#/""��

%T��!���!�������
��!���!�8����!�,�!�(�1
��:F?�
���!���!�>
����!�'�!�'
�����F8����!���!�
���
&
�
�
�!�+��-�==C0��E��������
��������=�+'��
���������
����8+,%F'���""����
�������	�
��
���
���������8�������2���3�������G!�.=�#"�.��



����

�

������	��
���
����	���
���
��������
�����
�������
���
�����
���
�����	�����
���
�������
���
�
	������  �� 
����!"###$��%����	������	������&'�#
�(')�	����%*+
����������� �	����������
�		����,���� -��������.����������������/
��0#12�0�1��

����������
���
�* ����� 
�(�
�����	���3����4� 
���
�	5���� 
���
�� ����
�6���
����	5	���	
���
�
+�	��
����
�+�����,���
���
�.�7���
�(�
��	�����43&�� ������
�8���
����	���!"#�#$��9����� �
	����	��	���:;���<����������7���	������	 �	 � =��5���������	���>������	���	��������� �� ��
�?��	��5�������������	�����	,��� ���������-����/
�)@#A2)@�B��

������	��5	
�����
�9���	��	�
���
�������-
���C�
�������	��5
���(�
�	���������� �
���(��!"##�$��
��+D�3���� ���	������ ���E������;����-������������	������;������	���>������	�����������+(����C��
FG
�AB@2A@���

�H�����
�%�
�����	��
�&�
������4�	
���
�	�������
����!�0A0$��%���	������	�����	��4	������;�
>-��5	����	�,�?-�	 ��	���>�� >������>-��5	����	�,�?-���	 ������	����5���������C�����������
I
���)2��0��

����	�����5
�%�
�	����>�5
�9����!"##)$��+���	������;�;�������	������������� �,-�� �4-�� ���
	���"��;�>-��5	������-������	 �����	 ���������������>�- ��(��	�FJKG
���)2�0"��

��7���39����-
�����
��	5� 
���%�
���
��
�.	��� 
�6�(�
�	����>�5
�9����!�00�$���5�������;���
�?� �������;���  ��3 >���;��������	������;������	��	��	��>-��5	������-������	 �����>��?��
���������C��LM/NONPQNFR
��0�2�0A��

��	�	
�����
�.���5	�	
�9�C�
�	����	��
�+����!�00@$���	�����3����������	��� ������ ���,������
	��� ���,����-��;��	������ 
��������� �	���������	  ���	�����-��>�	 ����>������ �������	��
���	�����-�� �������(��� ����������L
�"#�2"�@��

��	�� 	��
���
����;	�  ��
�9�
������
���
�.		 ��
�S�
�	����������
�*��!"##@$��(�>������-����
�	 �	����;��	�������� �������� ��	�������������C��%�5� �������	�����FMK
��0�2"#)��

��	����	�
���(�
��-��
�6���
����	��
�C���
�	������	��
���*��!"##0$����,�����	����	�	�-����
���>������ ������������� ��;�	�����5���������� �����������	��>-��5	������-������	 ��
���>��?��C��������������MIK
��)#�A2�)#0���

��	����	�
���(�
��-��
�6���
����	��
�C���
��	��
���*�
�S����
�����
�.�	��
�*�3.�
�	������	��
�
��*��!"#��$����������	��	����������-�	����,	 � �;���7�	�������	����� �,��7����
���-�����>�	��������-������	 ��	��� �,����3,����������	����;�����,�	�����3��	���	�>�	3
����	�������-������	 �����>��?��C��������������MIJ
�")B1A2")B����

���5��
���
��	���	3�	4���	
�(�
��-�����
���
�����4
�S�
��	  ����
�����
���	�	
�(�
��������
�(�
�
*��	��
���
�����	��
�(�
�	����	���,�	-
�C����!"##)$��%�>	����������������	��>-��5	���
��>���	��������	�>	������	���	�;��� �	���� ������������������	,��TI
���A2�0"��

��������3*�����	�
���
�	���.	 
����!"#�B$���� ����� ��;��������	���� �,	 ���������,�	���
4���33����>	�	������;��>�������- � �,���� 	���	���?�������LL
�"02)B��

�������	�
�������
��	��3����,���
�����
�5	����������>
�����
�C	��, 
�C�C���
�9��,���
�9�
�
*	����
���
�.�� �	�
���
������
���
�(� ���U�5��
�S�
��	����
���
����	���!"##@$��%��B	�	���(�;�



����

�

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

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

!�����	��.�/���/�0��/���1���	����2���3������	�

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

!��������.��$�%��'��)6�	6��!��������5�	����	�����	��!�	�����)		��*���4"�����;:��&�< =%<��

!����*���>�	6��1���>�	6��8���?����1���@��0���	
������6���8���A����
��4���.�	����*�5����	��
B"�	6��C��$�%%�'��*�������"��
�	��8�����	���=���
"��
��	��	�4�����(�6���������	��	6��
5���	���,�D���%�9 �%����

!�������/���/��
�	��/�)����������������/������!���3�6���

�������E���	
���#���#������	���4����	��
��6��	�
��#��$�%%�'��)�
���
��	��	����
��"�	������
��	�����
��	�������
��	�2�	����!���
������
	�������������	����	��
�����
��	���������
����"���6�	����������F���
���
��	���������	��
�������������.��������!"����,;-���<%�� �<%9=��

!"�6�������.���+�����	��5�1���1��������.�����������5���!�����(���4���5����6�����/���/����"���5���
�	��5����6��������$�%%&'��@�#�G���	�������	����
�����
������������
�	6��/H����	�
��	��	�
�����
����"���
�����
������������	��������,I�����% ���%��

!"�	��8�!���5��
"��5�.���A��������@������4�/����	��#�������*�3��$�%%�'��1��
�	�������
���
"��
�����
���������!�)G�����6����������
��	���������������	���	�����	�������	����(�������
6��	����.��!��	��H	���
���I����=< �����

!��
�	��@�������J����4���K���	��)�/���>�	
�	����.���5���	����������	��.�	����4�8��$�%%='��)�
��	6���
���������6�	�
�����������	
��	��	�����������������+�
����LL-����< ��9��

!�(��	�2�����$�%%<'��4��2�
����
��	���	��������������	
�����E	��6�	��,L���=9& ��%9��

!����(���*�������

�����#����	��!"�������5��$�%%�'��/�����
��	�������%@�#�
��	�����
��	���
��
���
�(�
"����������	���������������
��	��E	��6�	��,,���<�� �<�=��

!�		����8���>������8�#����	��1���	6"����.����$�9��'��!��������	����
"��2�	�
�����	��
�
�����
��	�����$�'��	��1$M'�����������
�
���	�	��������	��)		��+�
���/�
�(��,;����� ��=��

!�	
���
����A����	��8�������!�*��$�%��'���<��	�6�
�������6���
���
��	�����
��	����
"�������
��
��"���6�	����2�	����4�2���!�	����*����;,��<&% <&=��

!�
�������������5�	��A�A����	��1��2����*�/��$�99%'��1�(�����
��	�	6���������������	�
"��(��6��
��������������(��������	�
G��������
��	������������������
����������"�����������	���2�	�
�����	�6�	������!����-������9 ���=��

!���	6��.�)���4��������	�������5���>��2����5�@���*�(�	��	��4�*��������2����.�K����	��8�	
��
��/��$�%%�'��A"���������������"�	��������
"������
�����"��
��(�
���	����
�(��
��
��
�������
���	�������
���	��
������	�����������6��	
�������"�������.���	���N-;����9 ��<��



����

�

������	��
��������	�	����������	�������	�	��
���������	�	����������	�	������� �!���	��������	�	��
"#$�%�#$�����	�	��&��'����"	�	���'���	�()**+,	���'�����!���!-�./����'$����'�����.!������
.�'$!�!��#�$�.��.��0�'�'�!	������123���/�4�56	�

������	����!���7	89	��9!'!� ������	������8���0���:	��:!��&	;	����������'��9	�()*�6,	�
�!<������'�!�!-�'���#��.'�!�-�#'!���6�����$�.�'!#��#�!0��#����=��:�8��.���'�
�--�#'��!���'!.$�����.�!��-���'�!����0�'�%!���0	����#�!�������>?��5�/45/*	�

���&�.'����	�������#$����	�(�@@@,	�7��'�.����!����-!���#'�A�'������BC���'���#��.'�!�
#!0.��D���������$����-!���#�����A��!.0�'������--���'��'�!	���A��!.0�'�12E��6//+4
6/5�	�

���0�����	��7��'�!  ���"	��:!����!�����	���!� �%�������7	�������������	�()**�,	����8

0����'�����#!0%��'�!���'$������0���!#�'��������	�&���	�F	��	�F�)***�>E��+�4�*	�

���!��F	�	���!'�����	G	������!��;	7	��"�'.$���9	�	�����#$���$�����"	��G�'0����	�����
&��##����G	�	�()**�,	��A��'���'���$�.!D�#�'�0!��.$���!�!���'$�!��$������D.�����!�
.�''���	��#!����22��/@*+4/@�6	�

��.��'����7	&	�	��:������F	�	��&��������C	�	��F!<������	"	����A����;	��9����!##���G	��"'�$!�����
�	�	����������G	7	����������G	���������	���'���	�()**�,	����'�-�#�'�!�!-�9��'8��������.�#�-�#�
0������!-�������'$�0�#��.�'$������.�!���'!��#����	�9�!#	�F�'�	�G#��	�"#�	�H	"	G	�1I?��@5�4@55	�

��A��J��A���	��"'��������	F	�������������A���	&	�()**+,	�����'����'��#'����!-������00�'��#�
#!0.��D�!-�.���A�'����$���!��������������<�'$���.!����!0���)�����'��%�!�!��#���
�0.��#�'�!�	��	�7!�	�:�!�	�>KI��6*+46�5	�

��00����;	"	���������#$��:	��������	�����'0�����	
	�����:�L����"	�()***,	�C$���!<8�--��'��
0!!#��%!D���'��'���.!�'���7�C6�������.'���'!�'$���D.!�'�!-���#'�'����$��$������#!��'�#�
#����	�:�!#$�0	��	�>?IMNOM1��)�@4))+	�

��''�$�-��8������;	�	����#$������G	�	�������	��"0��������7	�	���!'�$��"��$.������G	��
;�00������P	G	��9�!�����C	G	���!���"	���!!���	�	�����������	7	�()*�/,	�"��C��0����'���0��'�8
'������#!�.����-!��0�'�%!��#�-�����<�'#$��	������7�'�%	�21��5�+4565	�

�!$��'����	�	��������	��"#!''��;	�	F	����0��!��7	�	�������$���7	������
	��������7	G	��G0���!��
G	�	��7��$�����	;	�������	���'���	�()*�6,	�:�!#������#'�'���D.!�'�%���$�%�'���'$��7�#�'����'�
7�C������%�������#!������������'�'$�!����'$����	���#������	�KQ��@*�4@)*	�

�����	��7�������G	�	��
��������	�	���!��'0���7	G	����0��<�0���"	��������$�����	�	�()**�,	�
7�GFGB7G�C�����"���B97���+B&9�**�����'���#��.'�!�����������'���%��7�C����
0���!#�'������0���!0�	�G0	��	�9�'$!�	�1E>�����4�6�	�

����;	�	��:������7	���#$��%����8��0%!����	��"������"	���#�!��G	�����9�A���
	�	�()**/,	�

FC�����
FC���.�!0!'���D.���!�!-�0���!#�'���'$�!��$����'�#'�0!����!-��#'�!	�
9��0�'���������	�13���5+4��*	�

��.����	���������!������F	7	�()**�,	���A��!.0�'�!-�0���!#�'��.��#���!���-�!0�'$��
A��'�%��'��������#���'	��#!����22���*�54�*)�	�



����

�

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

��"�#����$����%&��'(�)(�*�

����	$���+��,�--��.��	
��/	����0���122���+3
��
�
�����	��������	�4�
��$���$�����#�
����
�5��6�����	�������$������
�$�������.�7����+$��89:��1���)1�'1�

0	;	���,���	����7��<�-	�����=��,��7	���,�����	
�>�!	��.��0	����?������������	��"��@�-
	����
�,��	
��+	������7��1222��6"����
������	
�������	����������	
���6�����
-�	$��#��3��5�����
���4��-��	������	
�$��6���
�5	$����6�12��0����$�A	����$	��+$��B+��CD����*�)���*�

0	;	���,���	����7��@�E���������	$���+�������	��"����	
$�	����.���+	������7��	
��@�-
	����
�,��122���73$��
������	�����	�����5�6�12��04��6�
��
��$����$3$���	�������
��������7����
�����98��1�'()1�((�

0	;	���,��,	
�����-��",��F���4�	�$�	��G��+	������7��,�����.���	
����>��H��.��1221���10��
��-��	���	��6�$3�����55���
��	���
���#�7����I��*�)���

0	
��.��+�	
��7���	
-��F4�����5��+��J����.��K�$!�����������K4,���-��	������,�

�
-��+��
7��
��F�����	���12����K3��6���6���3�	���
��5��������--������$������
�����>��
��7�K��
	
��+L"K*������-��	�������63��#	������3���-�
	���$��6��H�����7����%I��'*�)'���

0��$���
-����"���+6�����/���	�����./��	
����5��������12��������$��
���	���3�5�
$���
M�	�

�-��$����$��6�
�
���5��!�
�����	�����H6�����	����9I��(2�)(���

0��-��,���	
����$���	����".��1221��7������-
	��
-M���5�������	�����$����
���5��	��6�����
��
7���������89��"1'�41(��

0�
��
��+,���	����������-	��	
--���������F����
��,�������47�������3��.���	!����+��
+	������7���	��	

��"����

	��.�����>
>	����.�����	���122���L��
��5�$	���
��5��������4
��-��	������	
�$��6���
�5	$����6�12���0�	��	
��
���	$��
-�6	��
����5�����"�++0���$	
���	���
��������66�������-�
��7	
$���"���&N���21)�2��

0��
	
������"��	
��"��
�3��".��������K���	��
�#��������4��-��	������	
�$��6���
�5	$����
��0����-�
��	����5�����������	
�������-��5�
�$��	��5	$����6����*�����7���������8D��
���2)��2*�

0��
	
������"��<�	
-��.G��	
��"��
�3��".�����������
�#��������4��-��	������	
�$��6���
�
5	$����6�12��0��
�������$����-��>���	
���
��$���������	����?	���
��5�����$�!��
��������
61�/�0������7���������8O���'�)�(��

0���	�����0���?��.������3��"��+$����������"�����55�������F���>��?�����	
��F�����3��@�
�12�������6�$3���,�
�	-��7�����7�
���������������+!�
�+����7����A�$���������#��F	���73$��
-�
7����8N&���(�)����

0�
��������.��122���F�����$3�����$	�����3�6	��3M�	�����$��
���	�����������7��
�7	������I8��
11')11��

0������
��/A������?��
�!	3	��A��	
��0���������./��1221��"��	��#�������������
��5�������
�	;����	$�	�����	
�6��������
�5��?�
����	
���������	
����������$	��?	���
��
��
5�H����!����	��
���$������$���A��#��9&���2�)��1�



����

�

�����	�
���������	����
�	���	����������������������� !�"#�$�#�$�% %�&% ���'���#(��
!�
)	�*+�,*����-��
�./0�1��21����

�*3�	���4��!�++	�5	++��6��	����	7�--�$������������"��
�--�*��*8�	���*9�
:-��������	���
�
	���9��;�7;�	��*9�+������8��3�
<�*��	����3�!%�<7�����3��
*�����
�+	�����*�����6$ <=
:���+�
�
*�������#�>�?��.@�1���21��A��

�*������=��$�����
�6��#:�++�
<"*�9�
����#	:
�
�#���*����	
�9	�%���*����	
�9�5��
�	��B�-������#����#����7��*�����*)	�������	+���ACCC���4*��
*+�*8�):
�����	�
�8*++��+��

�3
�--�*����	�	3����7;��6�<7��	�����9�9*��������?��./�D�A2D�C��

�*��	����=�����	��������$��4	)	
�	�"��	���$	3:�*88�#���AC�����!��3:��9�
:-����:��-�
	���
�E:�
�-�3+;�*+;-�-�8*
�*���)	+�
��+��	��*���?��5�
*+��FG�A���2A�����

�*
�:��+�%�>���	��8�+��?����"*-�)	
;���<�����

	
�-�4��#*���
�#�<%���	;�*���5��
$*�3:���?���
���*�����$�)����4	-���+� �����	+���ACC����$*�3<��
)��H�	�-�*��*8��:)	��
8:����*�	+������
)	+��
��:
-*
���++-I��
*)*��*��*8��H���-�9��	)�+�8��	��*��7;�+*J��6�<7��	��
�*�����
	��*�-��?��4�++�������..K�1C1�21C�A��

�
������������
�	
�-�"��"*3�+B����,���7�
3�"����"	�	�*
��?�#���+7�
��!�#��	���!
;B	�
����������������:)	��!%��-�3)����J�����
*��
���-�*8�����3������	���
���-�*-�-��*�

����*7+	-�*)	�	���*-��*-	
�*)	��%	�:
��L@L��1�2�1���

�:��-�����ACCD�����
	�����3�����-:
8	���*8�-������9�+*�)�����%	�:
��//M���12�1A��

�:��-����	���,�7�
�=������1��� ���
)���	���8�+	)���-I�-�
:��:
���;�	)��-�8:����*��	���
��-�	-������:��"�9����*���)��KL��1�2��A��

6	++�)*
�������	����:
��++�������ACC��������*9�
:-����I�
�)*��++��3������*-����++�	�+�8��*
�
��	����H��
�������>��*3����@N�D�A12D�����

6�
	
�-�#���	++�9�+����4������	����)���-���?�#���AC�����$��3��-;��
*)�I�"�-*+9��3�����
�+����	+�	���3�����������
*3�����;��	9�-�����J	;�8*
��
�	�)����*���*�-��#*+��6������#��	7��
..0��CC2��A��

6�	������4��	���6�*
�	�*�����ACC����"��	�����++��;�+���
*3
�--�*���>��*3����@M��AAC2
�AAD��

6+:����=��6:33��*�������*+	�;	��	��#���	��	������� ����	J	�'��	�����:BJ	++	�O�#��
�ACC�����H�
	��++:+	
������8��	��*���+��
-�$;-*-*)	+��
	88�����3�����:)	���
�	-��4	���
�4�++-��
%�*�+	-�	�M����2�1���

6*���3�4�"���ACCC���#��8�8
*)���:
	+��
�-���*�)�+	�*)	I�-�3�	+��
	�-�:���*��	���
�
	�-�
����*���������)�+	�*�;���+���	3���6���-�!�9��./��D�A2�DA���

6**�
����!�,��	���$���,������������#*+��:+	
���	
	���
��	��*��*8�����
����*7+	-�*)	�
-:-�����7�+��;�3�������*���)����*��;-�����	�..MM�1�2����

6*
�*����"��	���6�+��
�-����������������:)	��)�+	�*3���-�-��-�-��):+	����7;�
��	�;+3+;��
*+��?�� �9�-���!�
)	�*+��GL�DCC2DCA��



����

�

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

��������
����� ������.
��/��!��$���.
���! ��$���.
��	!��'
������0�$��/
'
�������
�
�"�!("!��������#!�("��������� &"����"�"&�����(!������(&��������������%���#��"&��
�� !��"���#����!$�"����&��� ��������������
�1
����
��&��
�234���+,�5-�+,5�
�

��"���6
��'������
��6!&�������
���&� ��!���1
�����������
��7�� ��1
��'��""���8
���!��%���
7
��'������1
97
����:����
;
���"���
�����+�
���<����������"����� !��"��#��=/�9�����"���
#!�("���
����������**�����-��5
�

�!��	
9=
�������!��%���0
.
�����,�
�/���"���#!�("��������������"&����>���%������� �����""��
:�"&��!������� ��&����
��!��
�?���
���������
�*@���A-�A
�

�!�����
���:���9/�������'
'
��/����&$�����8
7
��B&���7
������0�$��/
'
���55+�
�6�$����"��#�
"&�����!$�"����&��� ������������� ����#���������&!����
�1
����
��&��
�2)C����5�5-
��55�
�

=������8
/
�����������/
�
'
��	���	
������=�������'
�����+�
�.�&�������� ��"�������
(��!��(�"�����������(�"��������������
�0� ���"���������
�*3���+�-�+5
�

=���%�����
��	�� �����
�����(&�����8
���!����
���������.
���(""���
��'����������
������
'(�!�����1
���5���
�����(�#�%�%���"� �:"&�#�("��#���&!��������"��(�"����������"!����
��" ���#�������(�"��
�1
���������
�*C)������-���5
�

=����"�����.
0
���5,+�
��&����"(&����������!$�"��(������
�/���"�(���������(�#�(�"��#��
�!%�"��"���������&�%�"��
���(&��
�1
�*D3���+-5�
�

=����"�����.
0
�������
��&����(��%E���"��"������"���#�����99�"�!("!�������#!�("�����
(&���("���F�"��
�GH�'��	�#��ID���-5
�

=����"�����.
0
������0��(���8
�
���555�
��&����"�9���������(��%E���"��"������"���
�'����#�����>��"�!("!����#!�("��������� !��"��
���(&��
�1
�4D4JKLJ2�����-�55
�

=����������
�
�������!����.
��=$����0
��7�� ���
�����""��=
��'!������.
�
����"������
��
�""�������
1
��6��������������
1
��	�$������
'
���"���
�����A�
�'�"(&����������("�$��E� ���
���(�������"��������������##����"��"�������&����#���(�����$������"
��(���� ����I�����
�

=�������	
.
��.��E�������8
��= ����'
�
���!��%�� ��1
0
��6�! �F��.
���&���� �����6
;
��
'� �!�����
������7!������
=
���55,�
�����"�(������!�����(����$������(��"��������#��
���������� �:"&�#�("����(��"�����"&����##����"��"���#�"&��&����#���(�������������&����
��$������"
�.�
�1
�0�"&�
�*MC���5+5-�5,+
�

=�������'
	
���!�(��/
���&��&$���?
��=��������
'
��;� �����'
���������	
������0�$����;
1
�
����A�
�.��!�������#���?N������"&������"����(��#�"&����"��"��������(�"������� ������
"&����##����"��"���#������(�"���"���(������ ���"��
�0	������"
�@������A���
�

=��������
.
��1�&���'
��1�!� ��8
=
������?%����&���'
�����+�
�?$��$��:�#�"&�����(!��������
%�(&���(���%�����#�%���(&��9(&����������(���(�"�%����
�1
�8!"�
�*4M���+�,�-A��
�



����

�

�����	
���
���	��
���
������	�
���
��������
���
��	���
���
��������
���
������ !��
���
���"���	"��
�
��
��	#����
�����
������
���
��������$%&��'���()����!	�	�#�*���������	#���	���	+��������,���	�����
������������!����-��	�������������� �������./0
��(&12�(����

����	#"
�3����$%&��'��4�����	#��	�#��!�����#	#��*#����	�� ���5�*������6#+�����4���������787
�
��2�����

�9:���
�����
����#��	��
�;�
��<�=
���
��#������	#
�����$�>>('��)�)?��������"��������!�������	��
"��5����*���@��+	��#���!�������"������#��� �#��#����������	�#��������A0
��&��2�&%?��

��������
�;���
����	#"�B����#
���
����	��
���
���#��#
�����
�3��"��
���
����"-	#��#
���C�
�
C�#��	���
���
��� ���#�
�D���
���#-	#�
�D�C�
��#��)	����
�4����$�>>('���	��� ������	�
���
��	�	����!������	#�����#��*�����+��� ��#�
���!	#������	����������#���	 �	�#�!������!��	�*��
��#���4�+��0
�%��&2%��&��

��������
�;���
�E�	��
����
�;�-�����
���
�F����	�#
�;�
��#��)	����
�4����$�>>�'���CE�-	#����
�	#-���������#���	 �	�#�!�������	��� ������	������,�	���	"#���	#"�	#�����#��*�����D������8G7
�
%>�21&���

������##
�;�
�+�#��������+�#
�)�
����#�
���,��
����5���
�C�)�
���#":�	#
���
���	���
�6�
��	�:	���
�
��
������
�6�
�F���-�����
�)�
�4��:#	-
�H�
��������$%&&1'���	���5	������"������	��� �	�#��!�����
!���*���	�����#� ���� ����	#�(�$)�� �(
����%��('�"�#�����5�!���������!�������������	��	+��
����� ���*����������F	����7I7
���&?2���?��

���=	"
���
����*
���
���#�����	�
���
�3�����*
���,��
�J��:�#	
�D�
�H�������##
�F�
���#K	
�
�����
��#������	#��
���,���$%&�%'��6��#�	!	���	�#��#��!�#��	�#����� ����	�#��!�����
�	�����#��	��� *��+��������	������	�#���88A
�>12>L��

�����#
���F�
���� ��
�H�D�
��#�����	!
�)��$%&&�'��;���������!�C��)�C�����*���	�#�	#���#�����
4	������-����.8
��12����

�	��
�;�
�H�-������
���
��+	����-�*�
���3�
�4�#-	#
�C���
���#���	�
���
��*##���������
���
�M�
�
F�
��	��������
�����
�6��
���
�F����
�����
��������$%&&>'��C"���	� ����	#
�����"�#	#
��#��
�������	#�	#� �������#�"�#��	���#������#�:����,�	-���������	�#��!�����#��*���@����C�E,
	#�� �#��#�� ���5�*��E	"��#�����������#�������..
�L%12L1(��

�	��*���
�����H�
��#���������� 
�C�E��$%&&1'��6��#�	!	���	�#��!������	�����#��	��� *��+����
����	���	#����������*��������+	�	����F	����������8AN
�L&�2L����

���:���-
���C�
���	��
���;�
��#����	��
����$�>>1'��E��#�����4	�"#��	���!���#��	���-	#�4	������
O�	#"�)������-	#�F	� �*���� �����C����4��������7.G
��(1�2�(?(��

���
���
�C�#��	���
���
��#��E�+�#
�H����$%&&L'��6#���� ��	����	!!���#���	#�������"����	�#��!�
����#��*�����+��� ��#��:*���P�&��#���6;)��E�����D�����C�������	��O���C��7/8
�>&��2>&�?��

��	��
�����)�
�4��
�4�
����:�#���
�D�
�J��#"
���Q�
��#��D���9
�J��$%&&�'���"����	�#��!�����
E4�(�	��=*���:*�����:,�%)����� ��������F	����������.08
�%�(�&2%�(����



����

�

�������	
��������
�������
����������
�
������������
��������������
�
�������
� ��!�"#�!���$�
�#�����!��!%#����!���!��%���%����!
�&'�(�!��!��������)���!*�!�)!���!+��!����������
�!�������
��
�	��
�,%!�
�-./���01�23�01��
�

�������	
�������
����������
�
��������������
�
��4225�
�6���������������7!�!���!��)!��%!�
��������$��#�����!��!%#����!���!��%���%����!�������%!��������8��!#
�&�7!�!��9-��
�50�3�501
�

�������
���#�!��6
�� ����6
����8���������
��:�����,
������:%��#���
�����;�
�<��!���������
�%�!��!�����)���!�����$�%�����!��!��������)�����!���!����)#�!�
����!���,!����!�
�=��
424342�
�

 ��8����� 
���!�!��!����
�
�����)���!���
(6
��,%��!#��,
������!����
	
������)%�������� 
��6����$��
&
��	!�8���!���
���������!����
������>�?����@
��4221�
��!��+���!�����$!�����(�)����!��
�!)!������������!)������%!������!������)������!���������$�)����7�)����!+�����)����!�
�����)����������������!������!�!��
����
�<���)����
�-A���B�B3�;2;
�

 8!#����
��@!!��6
�
����%�������
<
���)��%�����
�
������:�8�����6
�����0�
��������������
�!*��!��$���!+��������$��!�����)�!�������,'6�����!�����
�'����!�/=C���113�02
�

��8���D
��	��8!���'
������!����
������<����
�
��6���!�����
�
��,�!�!�����
������:�$��E�����
�
�422��
�@��;����8��)#)�����#!������(��!���%���$���)�!���!��)!���
�'��
��!�!�
�FA���4��3�4��
�

�!��!����
	
������������>
�
��4221�
�6���!()!���!+��!��������$�����$�%�����!��!�����
��!������������(����$#���)!���G�@���������!���������$���!��)!���*�!�)!�)!
����)
�'���
�
�)��
�6)
�H
6
�
�IA/�����;�3���15
�

�!��!����
	
��,�������,
�
��'��)�!�����<
��:����&
�
��>�#!���
�� �����6
������������>
�
�
�422��
�@����!+��!������!$�!��������)���������!�����!��)!������������������������
!��!���
�,!���6�!��,!���F��B403B5�
�

�!��!���H
	
��@�J!����6
������������>
�
�������
�:%!���������!������%��7!�J!!����!��)!����
�����%!������!�#����%!�7�������#!���$�%�����!��!���G����!J��!J�7��!�����J%��!(������
��7!�����������!��!�����#��
�&!�!����!���I-K��4B2�34B��
�

�!��!���H
	
��L����M
��:�!���,
�������6
(�
��,%���!��!����
������NJ!����&
�
��422��
���
����)�������������$�)�����!�)������������!�������!�$���)�����8!�����)#�!���!�������
�%!����!����%���
��
�,!��
�6)
�I-I��12�31�0
�

�!������'
�
��42�;�
��#�����!�&!%#����!���!�����!�G�:%!���!��)�:���!���$���&�7!�!������
,��)!��
�&�7!�!���!��7���/C�����3��0
�

�%����
�
������6�8���
��42�5�
��#�����!�&!%#����!���!�����!���������!�����:%!���!��)�
:���!��$������������������
�	����:������!��:�!���I��;0315
�

������8�!!��6
�����8!����
<
�����������)!���
,
�����1�
� �!��$)������$����!�����!�����!�#�
���)!���#�����!�)��7�+#���!���'���J�%���!��!���;O(����������!���!�����J%)%���!�
!+��!��!����������!(��!)$)�����!�
�	�)%!�
�	��%#�
��!�
�,�����
�--/��1�;3022
�



����

�

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

�����	�
���	������	���	�������	����������+���������������������!����������������
�����������$����,-	���(����

�����	�
���	�������	�.�/�	�������	�������)00'��������������!����1����2��������������������
������������ ��!�����3�$���������$����4	��'�(�����

5��6�!��	���	�����"����7�	�8�	�$�	�9�	��������	�:�;�	�: 7	���	�<�	���	����8�	����
�)0�)���=��������#�������������������7���������������������������$�����.�����&>	�����(
��0'��

5�������	�����	�$���!	���5�	���	���	����?"���2��@	���/���)0�*���9�������A���� �������
��� �B$�C���������������� ��#�����������������A������"�������������"������������������
$��������"�>	�)���

5�!	���B$�	�8��	�D�B��	�5��	���/�	�8��	�����	�������	�C���)00'�����������������A���������
����7���!����������������������2����������� �������������������������� ������������#�
���������;��������E,	��)(����

5����	���	�F���!	�8�	�������	�5�	�$������	�.�	�����A��A	�G�C�	���7 	�=�	�A������.��!	�����	�
G����!�	�;���;�	�$�����	���	�������	�<�	��������)0�����C�7� �����������������������
!��7������� ��A������ ���!������������!���B��������������������:�����EH,	��0�(
��)��

5���7	�
�	�<�7����	�F�	���$�����7	�<���	�=�����	�C�$�	�
����	�G���	�$�����	�5�/�	����
��������	�
���)00��������������������������B���������

C?!������������������������!�
�����������I�A�����/��������4>H	��)*�(�)+'��

5���A	�<�	�/����7	���	�5���"�A	�;�	����
���A	�5�����)00����$�������@������������
���@ �������� ��A������ ���!��������������1�����������������������!����������
� ��A������ ���!��������A�� ��.��������.���� ���C���4JK>	��)L(��+��

5��	���	����5��	�����)0�0���$� �����@����������������� ��� �����!���������������������
��� ������"��������������� ��A������ ���!�����������������������������)��C���
$� �����!����������������.����$� ���$������JJ	��*)(�*+��

5��	���	�8�	���	�$���!	���8�	����$���!	�/�<���)00'���/��������������������������������
I���"���������
 ��A���/�� ���!�����5�����I��������" �CF/'+*+	�/������������	����
?�������������������4K	���)(�00*��

5��	���	��#�� ��	�?�	�$���!	���8�	�<��	���B$�	�������	���	�8�	���	����$���!	�/�<���)00����
����������.��������I����A�����������������
 ��A���/�� ���!�����$�����#�" �

������� �����1�?�������/����������
������� ������8����������������4J	���*�(��+���

5��	�
�	����8�	�C���)000���C�����A���������������������"�����������������1����� �������
7������� �������������	������������� ��!������	�����������������������������!�����������
I�A�����/��������44E	�*��(*)0��



����

�

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

��%��/	��0#$���1�$1�2���	���%��3���4	�	������5�����6	�	�����7�	���")�)%���������'&���������(�
&1��2������$1����������8�����9���%���:���#��;��#$���<������(���#�����������&����������
$1&�'��	�6��������:	�=���>>.�-?	�

���8��@	�����������	6	����������6	�����;����	�	�����#��1��A	!	��������������&��A	@	�������	�
65�B>�������$��1�����#������;��$���#����������&��������60�������60B�����(�#����������$����
#�������(�#���'&�������	�C��*�/	�D,��E-�7.E��B	�

���F���	��!�#31&���8���	��G���;�8���A	������6�����	�����E�	�0$����;��������8�����%��������
������%���%�������(����:������1&����������	�@$1�����H���I+��?��.?�7	�

��:����8���	��@���������	A	��A��������	��@���8���	������"�#$���C	�����E�	�5�(��������@�(��#������
����$��$����(����#���:1�#������������:��������(���@���#�&�����A	�/	�6��������	�DI=��7��.7�E	�

��:����8���	����8����!	��������6��3��/	��@���8���	������"�#$���C	�����>�	�������(���<����#����
��#$��:�������(����#������%�#���������$���:���#���(�:����%��&$�������#�&����������������	�
@��#	�!���	�A#��	�#�	�J		A	�DKL�����7E.���7-	�

��&&���#$�M�����4	���������#$:�������/	�����7�	����$����(����$����&���������(���#�����
��$1���������������#����#��������(�#��#���(��$����31%�	�/	�6$��%�����	�������%��	�A&&�	�
INL���?.B�	�

�����#$8������	4	������@�������		�������	������&�#�(�#��1��(�(����&1��2������$1����������
8�����������31%�����;�����$���$����&$��&$��1��������������(�$�%���&1��2����
��$1���������	�/	�����	�6$�%	�+OI��E>��E.E>���	�

�����#$8������	4	����$���	������@�������		�����B�	�H)��&��#��#�����$�:����%�%%������
&1��2������$1����������8�����	�"����H���#	�H��	�=N����-E.����	�

�������@	�	���������%�#����	�������	�C2����#��(����$���'�����#���(������()������������31%���#�
&��#����;��$����$��$�%���������%�#�����%�)������'&�#���������(������#���#��#��	�/	���2���	�
5��%����	�DDP��B�B.B��	�

��:�#��/	5	����������	@	��@��%%����H		�����2�8��A	C	������������5	�����-�	�@��%���������@AQ)
;�1�9��$��������(�@�'E����%��������������%�����#1������%�#����%��������#��������������	�
@��%����6����������%��H���+D��7�>.7B?	�

��#���'���	��6���%����/	��4�����)H�:����@	������������	�	��C����#$��	�����#$���C	��H�������4	��
�������4	�����������������6	��0$R&����A	�������	�������	�0����#��&�����(�#����CB"���������������(���
�&����%������%�#����%��������#�������8���$�%��������	�@��#	�!���	�A#��	�#�	�J		A	�DKO��
���>7.���-�	�

��#���'���	��H�������4	������$��*	����������0	��5��&�#$���	���1������	��4�1�����	��6������"	��
@����%�������	�������������	�������	�����7�	�CB"��#���������������#��&�������&�����%�����������
(���&1��2������$1�����������#��2��1	�@��#�!����A#���#��J��A�DD=������-.����E	�



����

�

���������		
����������	�������������������������������������������������	������������������
������������ �!��"�����������������������#$%�%&��'���(���	��	)�*�������������	����+����
������+�	,��������+���++���������(��+���!	��
�	���++�	���-�	���.��*�������� ����/� ����012��
$%345$%6$��

�����!����������	�,���������!������������� ��������������� ����+����-��#$%%6&��7����68�
�	�����
�+���9������)	��!��	����
�	���++�	����������!(��	������**����*�+���	*����**��:�	*��;<��=6=45
=64>��

�����!������������+����?���-��*��������*�������������	�,������@�����������7��(	�*��������:	++�+�����
 �!��*��������	������"���� �������*��#$%%=&���68���+�������
���*��(�9������*���+�������!	��*���+�

>3��))���	��)�����	�+�����
������*��	)����������	�����**�0;2��44>54AA��

���8*	��������������������������9��'���.�������7���.�B�����7���'*���?���'*���?�����������������
������*	��� ������	�,����������*��#$%��&�����64�+�(�����	)�*������C@D�+�!
	����+���7������
��
	,��E������(*����76��+��������*�)	�����������+�������	����	)��*��	*�������!	�+��-�	���.��*��
������ ����/� ����01F���===35�===A��

�����?��������������������#��A4&������**�*�������+���
��	��)���	���68����������+������������E
������(*���������������!������+��	�+������������������)�����	���������	����:G����H���36>5
�3>3��

����������������+������.�+��������'������""���8�����!�����������7������������������*����:���
��!
��������������++	���������	�	����'�������*��#$%�=&��.�������+�����
���	!������+!+����
!��	��	�����*���+	����+�������*���(��. ������	*	���+��:�	���!��:�	
��+�������0FI2���3$=5
�33>��

�������������+����/�:���:�	���� ����������'�������J�����8����#$%%3&���	*��	)�!�*��	!��
��	���	�����+�*
�����
�	��	�*��������
����������+��!���**+������!��������)	**���*���
�
����!�+������*	
!����0K1��=%6�5=%=3��

��++������������� ������������#$%%3&��:!�E�������!���+�����
�	*�)����������
������	)��	�!�*�
����*�����!���+��!���**+��.������<;K��$>>5$=%��

���������������(��������� ����	����G������������7����������� ���!�+*�����-��������	���"��������
���������	�� ��#$%%6&��:!����+��++�����*�)	������(�**�������*	
!���������+�	����,
��++������
��!���!���**	(*�+�	!�+��.������<;F��334536���

����������?��*������������8�+����������#$%%=&���'78L�!�+��������*��	��	)�!�*��	�����
����*	
!��������!�*��	!��	��	������7����+��	*�����0;��6%=56�6��

�������� �!!	�+��-���������?�����-��#���A&��'�����)�����	�������+	*���	��	)�������������!���
�������	�����+��!���**+�(�+���	����**�+��)����
���	��
���-�	���.��*�������� ����/� ����MI��
3�%$53�%4��

��������� �	*������������7�����*��������N������@�:������!	�+����������@�*�"	����+��7���������
:������� ����#����&��
>3�+���+������*������������	�(��-��8�����
3%%����������*�����������	����
��+
	�+���	��.����!������	*����**��:�	*��0M���$%$5�$%���

�*	���������#$%�3&��7�������*���	��	)���**� �"�����**�0I<�����65�$%>��



����

�

������	
���������	������������	�����������	���������������	���������������������� �!"#�$����
���"�#�%������&�����	'�("��"!�)��	������(*�� ����#	��!#�+�����+���(�*����,����������#�%�
#��������������-��*�����+��./0������12����3��

���������������4����#�5�������6�7����������8�#�(���%*"��*"���9�+�����%�����+���(�*���
#�:��#�+������ ���**�!#�*� �#�������8�����;�$����**�<�$��-��*��.=��33�2313��

�"*��������#���� ����	�*�+������6������������>*��#��<�>���8*(�*����������������#�*����7����������
������?�33-�+����*���*�����(��"�#���%��@����"��&�#������A������� ���������*��������� �
��+������#� �**��*�����+���**��������**������BBBCDCEFC.BG��'�H�2'�����

6��&��@��������������-��&��(�������;������A�����(�*	#�������%�&�#������"�����������%�#�����
��**�����+������!����*������**��������;����.I.��AA�2AA1��

6�J��6�����6����"��K�����$����$�&�"��4���8����������-��+%�#���#��>�;���-��+%�#���#��6�;���
;�(�������-�5���������+�#������6������A���L"#�$�������"�#�%������!���!��������� ������"9�
������ ��������� ����� �#���+������������,��(#����#������#����#������� �����$��"�("�!#������
��+!*�+��������������*����>����#���*��6���(��MN��3���23��H��

6�����%���)����>���6�#�������<�������5�*���#�!��8�L�������������#����#��������� ���+���
+�����#(�)"*�����#���!�#��#�3���(���������������#�*�����*������������  *�)� #�+��&�*���*�
+���*������L�"���*����������O.MCEFC.����A2��'��

6�����#��������
�*�����6��������������;�-�������5�*���#�!��8�L������1�������#�*��� ����#%���
#����������������#���+�+(#������*������ �+�����#(�)"*�����#���!�#��#���������������**�#"�
!#������(���%����������#+����%�!*��+��+�+(#�����)!#���������������*"��������$��"��6�*��
6�+(#��-��*��.0��3�123����

6�#���:����������L��"��P%�#���������1���5"!�)���������#�+���(�*��+������������#�!������
(��� ���� ���#%����%�*������?5Q��"+!�#��#�����6�*�6����-�#*��MI���AA2�H���

6�#���:����������*�����;���;��)��<����+����6�	L�������L��"���%�#���������A���7�������
���#�!������ �*������?5Q��"+!�#��#���6�������������#���(������<�3H?-8�7�K��������@���
%*"��*"������+�#���**�����!��� �#+���������#�;����=O���H�2�����

��*�6�#+�*��4�������-��#+������������1����"#������������#�*�����!#����������+�++�*����
!�%+�����������>-�������0/B���1A2�1���

6�#�R��@	S�%��*T���;���� ��#��>�8���� ��#��;�>����������
���7�**�����;���������5���#�)��6����
����1���8������!5����������������$���$��(���$��#�� ���+���+�*���+����**����*����>)!��
6����������BI���H12��1��

6�����,���L�6���6�#����%�����<�;���:���#��6�������������-#�,���;�6�������-#�,���7����
����'���6�*���*�#�%����������#����#�@������� ����U	*��&��� �#+�� ����%�V���"��#�+���8����
K��#�*��00��1A�21AA��

6�"�#����������H'�������+�%#���#"�!���,�"�� ����#�*��#������**������������&���� �+�����
�+(#"����<�$��-��*��0I��'�231��



����

�

�����	
���
����	����
���
���
���
�������
���
��	�����	�
���
������
�����
� �
���
�!��	��
�����
�
����"
�����
��	����
�#�
�	������$%&&'(��)���*��	��	����"	���	���+�	,�����*�����������
�	��-������������"�����+�	���+	��������	���	��������.����/�	���012
�%%3&&4%%3&'��

��5���
�5�5�
���������
���
� ������
���6�
���
���
������*�
�5�
����������
�7�8�
����
�9�:��
�
6����;���
�!�
��*	��
� �
����"
���:��
�	������$%&&%(��.��%��	"�������-����	��	������	�
����	���	"���������<�������	�����	�"	����*�*��������	�������	���*��-�������/	���=>?
�3&34
3�'��

�	���
���
�5����,
���
�����/����
����$%&&'(��#��"��
���	�����������<�������<�
���"	�������	����������	�����"	���:	,+�	����"��	���������	����������6	*��@�������1
���A4
�B3��

�	�"	�����	�
�)�
�8���
���
�8����C
���
�*�������
�D�
�!�������
�8�
�����	�
�!�
�8��;���	�
���
�
)�C	��C��"
�@�
��		-
���
���	�	�
���
�	������$%&�%(���������������	,�����	�@@�$�8@@(�����
+��+�+��	���	�����	������������	��$)7��A(�<�������	�������;�����"*	����"��	�������
<��	��	+	����"�����	��	��-��������	��)����������������!����E�!����=>?
��A�'4�A%���

�	�����
�.���
�5��
�E�
����5�+��
�6�
����������
�7��$%&&�(����<�������	<���	"����	����	�"	�
��<<	�	��������<������+�	�����	���	�������������5	�	���	*��=F
��G''4�3&A��

�	����
�/���
�5��	��
�)���
�.	��
�7���
���������
�8�6�
�9��"
���
�����	�
�8�
��	;	��
�/���
�
�����
�H�6�
�@�*��	
�����
�5���	��	
���
�	������$%&��(��6	�����*	�"�������	��	��-�����-��
@�����	����	����+"	�	�������	����+,���������	�I1=
��'&4�'B��

�����
�����
�H�	�"
�.�
� ��"
�J���
�D"	�
���
�6+
���6�
�����.����	�
����$����(��+G�������+A��
���"�	��	����	��<�����-�����	+��	�������+�"	�	����������	�2?1
�3&'43����

�����
�)�
���C���
���
����"�	�
���
�6-��
���
��	��	��
���
������	���
����$����(��5	�	�

���"	���"��	������	�������	�������	�������	����	�"	������	���������6	���0K
�	%3��

�	���	
���
�����)��
�6��$���B(��!+�	����"���	����	��	L�	+�"	�	������������+�������	"�������
�����"����+������	*	�+�	�����	*��5	�	���=F
�B3'4B'B��

����"��
� �
�����/���	
���.��$��AG(�������"�����������	�������<�������������J��J:
�����������<���	�����+���������������??
�B�A4BBA��

��	
�8����$���A(��@���"���������	�����+���������"	�	����	����5	�	���==
�BB%4BB'��

�������
���
�#��;�
���
����
�!�:!�
�#������
���
�9�����
���
����
���
��	����
�D�
�
8�"	����
�6�
�.		�����
���
�����	
���
�	������$%&&G(���������"�����"�*����	�����������+����
<������������������*�*���<��	���-�����������	������	���	���	��������/	���.����=K2
����4
�����

�������
���
�������
���:��
��������
���
����	"�;�
�8�
��������;�
�!�
�6����	
���
�����
#��;�
����$%&&'(�������+�	���	��<��������"�����"������	��	"�������<�	+��	�����
�	*	�+�	�����	*��/	���=I
�A�B4G&B��



����

�

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

��������	�-���	����������	�!�
�	�������	�.���	������������'	������"#$$�%������������
���������������������������&���� '���������������������/�0��)�����112	�,3+45��

��� 	�
��	��������	�6���	�����7�  ��	�.�.��"#$�8%���'���������9 ���������������0������� �����
���������/�0������� �:;*	�3#$+35#��

������ ��	���	�������9���'�	����"#$$5%��)�������"�/��,%<������ �&��� ������ �������=�����
��� ������0��0�������������� ���	��������&��� ���	���&����� �������� �������0�������>�� ����
>�� ��� '����:?	��4�+�4,��

��@�����	���/�	������	�)�	���9����'�	�-�	��	��	�������	���"#$$,%�������=������=��A

&��������� ���������� ����������!������(�����(�#$$$�;B	�8�5+3$8��

(����	���	��'��	��	�����(����	�
����"#$$3%������������ ��=� �����&�=�����������
�������=�C9�� �� ������� �������� '������ �����������<���� ��9������� '������A 9�������
=������������������� ���������� �
�����/����0����������.0���)����*??	�8#,+858��

(�D'�&	���!�E�	�)����	�-���	�!��������	���	�0���7�� 	���	�-����� �	�>�	�)�9�	�
��	�E�����@�	�

�	�����������	��>�F�	�E�  	�F���	����!���D�	�F�
�	�� �����"#$$3%���'������A���&�����������
���#������ �&��������0��������� �����&�&�������������� ����9 ����� '��'���� ���� �����&�
������� ����������/�0������� �:11	�5$#,+5$5,��

(��'�����	�.�-�	�������	�����	�G�'���	�>�	����'���	�>�	�G����	���	�����9���	���	��������	�
6���	�)��������	���	���9��'�	���	�����(��'�����	���A6��"#$$#%��/������ �������&� '�����'�����
�������9 ��� ��A�����&� ���� ������ �����(� ����;:2	�48�+43$��

(��'�����	�.�-�	�!��� ��	���
�	�����F��'��	�/�.��"#$$8%�����'��������&�'�������9���<�
�������� ���������9 ��� ������������ ���������� '�����'�����������1HI	�,#$+,#���

(��'�����	�.�-�	���@���	���	�6����	�J�	�/�	���	�������	���	���9��'�	���	�
���	���	�)�������	�F�	�
����F��'��	�/�.��"#$�$%��-�9�
�����&��������&�������!��� '�F�� ���K�����������9 ��� ��������
���� �������������� ��������2	��5$+��$��

(�D���	���	�-����� �	�-�	�������	���	�F�����	���	�-���=�	���	�G' �	���	�������	���	�������	���	�
������ �	�����	���������	�>�	�� �����"#$�$%��/�����������&��������� �������� '�����0�������
&�����9�=��� �� ���� ��=��� ���������=9�=��������'����� ������ ���������)������'����*?B	�
�88,,+�8843��

G��������	�>�	�6�'���	���	�������	�-�	������� �	�-�	�����6�'�'���	����"#$$,%��7�'
�
"�9��0� ����'9����������������C������� ��%���� ����� '��������� ��9����� ���� ������� �
�9� ������.��'����'������������)�� �������:?L	�885�+88����

G����	�>�	�6����	���	����� �	���	�-���D�	���	�0����'��@��	���	�����(�����'�	�>��"#$$3%��
/�&&���� ��������� ��&�6�����������&����'��� ����� ���� ������������� '����=�����������
�������0������� ����)���A��&����� ����������.C��������*H1	�##�,+##85��



����

�

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

��������2
����&�����3
��4��(����5
��4�6��������4
������������������
�!"##�$
�	��,����������
����������%��)������)�%%�&%���)������'%���'%��,�����������&�%%�
�5�%%�-78��"991":�
�

�(������
��;������
�2
��<��������
3
��������2
�
��=�'���
��>����%�,�'%����3
��?'�����
���'��������

�
�������'���*
�!"#�:$
�� �@9�*�35�@�A3@���3�*� �5��3����;��B>3@��
*�2�*����3���35@ > @�� ��53�5���5�AA�
����������&����%�	���CD���E91�F"
�

;�%�����	&*���������
	
��5'������3
	
����%��
��A�'���6�&���	
3
�����������
?
��%�������
A
�
��+����������&���	
<
��G'������
�
��*���������������(���
��?��������*

������%
�!"#��$
�
;��'+����4������	"����'%�����2�)��H��&��+�������� A��I����'&���������������&����&�%�
�������������)�����<��6'����))�&�����A;���&��+�������&��,�����
�5�%%�	���6�/-��E�10#
�

;�,������'�� 
��5��������
3
�����������A
��A����3
A
������*�������
5
�!"##E$
�2 �������������
���,������������,�J���6���&��+�%���������'%����������&�������%��J�����&���'�,����
�5�%%�
	���6
�.���0F1��F
�

;�����2
��
��<'��5
������������A
��	'�,����������	
��<'��2
�����&�'���5
	
�������%&�������
�
3
�!"##E$
�	 @�����������&3	;����'&���,��������������5�6�����J,������������'����
��%���&����
����&���
�?
�.KL���F�1�F0
�

;����� 
��G�����*
��4��%��	
����&�����	
<
��;���%M���	
��<��������� 
A
��	����������
?
������
5%������	
�
�!"##9$
������������N'�����)������������&���)���'%����%)����������
�������,�����&������&�%%�
����'���8/.��9#"19#�
�

;�����?
��5������
��@�����))��*
O
��;�����5
��@����	
��*����A
��O����=
��=�������
��=��������
	
	
��
���������	
�
������%
�!"#�9$
�� �@�����������%���������'&&���%��������,�&�����+���������6�%�&�
,�������
�	�%
�5�%%�L7�����1�9#
�

;���������@
��5��%�����

��	����'�����
��@����������4
������2��������>
?
�!"##F$
�
 ��'�������&�������������������'���6����(���������������'����)��'�����������%���&����
�
�J,
�*������%
�-D���E"1�F#
�

;���%��	
�
������4����&�������A

�!"##E$
����'%�������)�����,��'+������������������
&��,%�J
����&���
���&
�@����
�.8��"�F1"""
�

;���%��4
;
���P�������@
<
���'6���������
2
����'������?
���������&,��%���;
<
�!"#�"$
�@���
�,�&��'���)�,��'+������������������&��,%�J���)�&���&�Q�5%���&�%��6��&����&�%�����������&�
)���'�������9F��,�������
�	�%������	���6�-7D��90�19�:
�

;���%��	
�
��4����&�������A

����������'���
�!"##�$
� �����&������)���������9�&��,�������
���������&����,���������)������'����,��'+������������������&��,%�J
�?
�	�%
�5���%
����
��(��
�D-��"1E
�

;�'%��5
��A�&���J��	
�� ����+��� 
��?'%������
���&�R)�����
<
��A�6�%������5
��<�����
��A��5����3
��A��
5����A
��������������5
�!"##E$
�@���A 	���%��,��������2A"������������+�����'%������)��:��
�
��&������/L���:F�1�:0:
�



����

�

�����	�
���	���������	�����	������	���	����������	���	�����������	������ !""#$��������%�����	�
���#	��������&��'��������������������������(�����������������������������������%�����
)*��+,���(��-������������.�/����������������0����1����22	��#")3�#����

�������	�*�	�4���������	���	�1�����	�5�	�1�'��	���4�	�������������	�6�� !""&$���������7�!�
18��9#���(���������������59��-������.
:-������
����1������������7�����;;	��<&3�����

���=���	�����	�����9�����	������ !""&$��8,�>�����?�����������	�%��������	�������������
7��������7��������*����;@AB	�))3C!��

������	���1�	�����������	������ ��<<$��9������������������������/�/�����������1����1������;D	�&)3�!��

�����	�9���	����(	�5�6�	�7�������	���	�7�����������	�1�	���=�����	���	�E��	�����	�5�������	�����	�
����6�����	���9�� ���<$�������(�-�����%�����(�����(������������������-=������������������������
�#""+�7������������������������7�����������FGH	��C�<#3�C�<���

I�����	���9�	�J����	�6�	�*�����	���*�	�����1����	������ ���)$��*��������/��������(�%�������%�����
.
4&�������������������(������������K�������������������������,����%��������(������������
�������������LH	���#3�"""��

I�������	�9�	�1���=�����	���	�1�,��	���1�	�6�����	�����	��������	�����	�������������	�1����
 !""<$��9%%��������������%���������,�����(�������������������������
������2B@	�)�#3)�<��

������	�6���M�	�����6������	���� !"�&$����������������������%������������������(��������
����,������%����������������%������=���������,������,�������%���������7��������7��������
*����;L2;	�&"�3&�)��

����=�	�6�	�������N	�4�� !""#$������������%�
��������������(������?�����(��������������
����������O�
�����/��������H	�C)�3C�C��

��������	�����	�0������5�����	���:�	�5�����	���5�	�6���K����	�4�*�	�������������	���7��
 !"""$��.�������,�������%��'����������(����	���������������P������,���������������������%%�������
��������������������������P�����/��,�����������������@	��<#3��!��

������������	���	�������	���	�����
�/���	������ ��<C$��.�����%���������%����9�*-������,���
���������%���������������������K������(����������>�������K���������������/�����9&�����������
9�7����@	�&"C#3&"<���

������������	���	�7�(���	�1�	�����
�/���	������ ��<�$���
*-,�����(�����/�����%����������/����-
��������9&6���������������%�����������(�������,�������������������:�������/��H	��!"3�!C��

�������	�0���	���%���=�	�0�*�	����(��	�*�*�	�1����	���*���	�7����	����	�M�,,	�*�9�	�0������	�
1�*�	����==��	���8�	�:��������	���	����=�	�
���	�������� !""�$��6�'#���(������������������������
������������������1���������B	�)!C3)#���

������	���	��Q*�����	�*�	�I������	�:�	�1������-6�����K��P	���	�:����������	���	�1�����	���	�����	�
�	�7�%%���	���	�5���	���5�	����������	���	�������� !"�"$��5�����������/����-���=���
�����������������%���������������������'��-������,���%�������������-���������(����������
���������������0������L2	��&C3��"��



����

�

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

�������/�����&��0	'���1��2	��3	������������&&�����2�'�����4��������
������	�����&&�����
��� !""5$�6���'�	)�����&���#6���3�)��)�����!"1#��)�	��'���)���	���������������	�'���'����
'
'�������0�)������2����7��(�89:��#�;�.#�;��

�������/��������&&�����	�����&&�������� !""<$���#6�����)��	')��3�)��)����=�>?
'��@�%	)��%����
(��=0'��	������(�)���)�����(�
�	)�����&��)��0�����%��	�)�����7����7
'���
A��<��.-"5�

��0�
��*���2	%%�))��2��������	)��'���B�����������������'���������	����2���/	���(��6*��
��������C���	%���	����B��D	)��0
���6���)�	�� !""�$�2�'	�0��	)����'��	����)�(����/�
	�������0�)������)	������(�)	�)	����7	�'�������EF��!!-".!!-;�

��'����41��2	������7��G	���H��/���(	�	��G��D��%��H�����%��4�����%�����4���	���6��	���
�	�)�����6� !""�$����)��')���%��	)��
�������)�����&��
���	)�����
���%��	������	���	���
������	)	������&��(�����%�B�'���'�6'�����������2����9I��55.�<�

��������D���������>��2	�	�0	������/���J���4��C	'���K����������'���/��/	)'����1��6�����������
�����	'�������0�����1���)�	�� !"�<$�4���)�	��'���)����&	')���1#���'������	)���7/��?
��������)�'��'�����)�	���(�)�'������	��&��')�����7��������++��!!".!55�

�����
��������)�	((�������	�������	������1�� ���;$���)	)���	��	�	�
�����&��<"1#��
��%%��)��)�	)��B6�0�����%�	')���)
����(���	)���)����%��	��	�)���	)�����)��')�������	����'�
&��%�����(	���)�	)������%��	)���0
���������
�	)����B�'���'�6'��������8E���-;�.�-;;�

������������	(�������7/���	��������(	���*C� !"";$��)�(��'�����	���)����	)�3	
��)��
	%��%�	���'	�'���7����+L8��-;�.-�-�

��)�0��%������2	���
��������@)��3�	�������2��?B����G��2�%
��������0����1�����������
2��(��D���	))��%�
������D�������������)�	�� !"�5$�6'��?(���	)���)�(������)���
���M�
'��)��0�)�����&�'
�)�����'	)��������B����	��	�+,����!<.��5��

��3���������'�����������H���4���	@�������B�'������7����((��������������������/	������
�6�����0�3��BC��H�	������)�	�� ���-$�7�����%�	���'�	�	')����	)�����&����#�����N!�5�
��'����%�	�&���)���
���	)�����
���%��	������	���������
(�������(	����2����7��(�89+��
!!5�-.!!5;!�

������������	(��������O��%�����D��	������	����2�� ���#$�����'�����	���/�	&&�')�����)��0�)����
	�����'��)�����&�'	)�������2����(	��%�	�)�'�����7	�'�������,A��-<��.-<!<�

��	���D?H��	����	��	���	���6� !"�5$�C	')	)����%	%�����'��)���)
����������	����6K���4��!��
	����	�'��	������)����	��%��3)��&	')�����'��)���!�)��	')��	)��������������)����5?���	��P6�)�
	������(�)��	�%��%���������2����7��(�8::��!��-�.!���!�

��&����67��4��(	�����	���/����%���� !""�$��)��')��	������%�)���)��&��')����	�����%��	)����
�&�'	���)�����	�(�)�
�)�	��&��	���7��������C�&���'��EE��!#;�.!<"��



����

�

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

�����	(
���.�
�����.��!����
�����/-�0�������������1���������)	��!�����	��%���������������2
�
&-�,&����

����������
���
��!��	�����
�)�
�3�1��	
�����
�������.	��
�4�5�3���/--����$��������������	�
��������	6����	�����7���%����	���!��������������	��	��8��)	���������9++
��/�0,�/�#��

����
���
���������
���
�$����
���
�)	���
�.���
��(���
�:�
�;���	
�;�8�
�����	��	�
�)�
������	��
���
�����/---���"0'������1��1	�������	�"�/-�#$ �	����	�����<������	����=����	�	�9>
����,
�����

��?	��
�;�
�������
�@�$�
�.��	�7�
���
�@!���
�A���
��	�@�77	�
���3�4�
�)�	�
�5�
�;��?
�8�8�
�
:�����	���
���
�5���������
�8�A�
�	�������/--B����	���	 <��	�����������������������	�����	��
����������"	�/����%	�	������������	���	��	1	�������	��	�C9D
��''�,�''&��

����!�
�����
�3��7�1�
�3�
��%	���
���
�����!
���
������
���
�����$�E��
�.���/--0���)������'�
������	�����"��	�	��������!�������1����������	��?����	�������	����� ����1��	��;	�	"����F��
����)	���@����+G
����0,���0��

����
���
�;�%	���
�:�
����%���
���
�)��7
���
�:�!(����	�
�H�
�����������
�)�;������B���
)@�I"'--�������� �������������	������"�����������������"�������������=����	�	�9J
�'-�',
'-�/��

��!��	�
���
�@	�	���
�)�
�����@������
�����/-�&���H�	�"�!1��	��	�����	���	����"�	?����
����	�6���������	��%��������	7		"	���	�!���	��%��	<�"���<�������"���������������
��	�����3����8��)���	��9C*
��-�,��B��

����!	�
���
�H��!����	�
�$�
�:K�7
���
����<��(
���
�@����<�E
�;�
������
���
����	�
�8�)�
�
���<��(
�H�
�����.!�	�
�H��������#�������"���	���������� �	��1	��"	"���	����	�����	��(	��
�����	�	��	��%��!����7	��������	���8��)�����3�1	����>C
�//0�,//&/��

����������
�������/-�-�������������"���<�������	�������	�%���	�	��������"���������3����8��
@����	���)	���@�����J+
��-�#,��-#��

�����
�.�8�
�����7	
�:�.�
�@��������	
�.�.�
�4���	�
�)�8�
�.�
�L�
��!�	�
�4�.�
������
���;�
�
���������
�5���
�)���	�
�����
�8��7���
���M�
�	�������/--B������	���	 <��	���������������!��
����"	�/����%	�	�����$������	�	�����!���"�	��!��	"��%�����1������������	��	�C9D
��'#�,�'#0��

�	��	��
�$�
����%�7
�;�
�@��!	�
�8�
�.���	
�5�
�����K�	� H�������
�:�
�5��(	
���
�:������7���
�.���
�
���	�
�����
�����H�������
�:���/--&������	���:��	�����1��	��	�����5��� =� H�	 ���	��;	����1���
�����	����)��"��	��������	�5!������!1��	��	�����	���	��!���	�(�	�)��"�	?�
����!������	�����������	��)������������1�������@����	������JG
��/BB0,�/B�0��

�	�����	���
�3�.�
�=�7�<�
�L�
�5������
�)�
��!���
�)�
�=����
�8�
�:����E��!��
�A�
�H����%���
�H�
�
����3�%��(���
���A���/--&���H�	������"�������� ��������	����������"�������������	N!��	��
�43I�A$�	�(�	���������1��	��	������	 �"	�������	�	���8��@�����)�	���+*9
�/-/'',/-/#���



����

�

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

���/��0�	�1�	�2����	�&�	�����
�����	�����3--4�������������0���#�������������������"�"�� �
���������������0��"�"�"��������
����
����5*	�4�6.6--��

����	�&�	�'���	���!��	�7� 	���	�8��	���	��	�9�!2�	�������	�
�	�2������	���	�����"���	�9�	�&����	�9�!
:�	���������	�
�	���������3-�(���9��!�(�;��"#�����������<���$��"�;���0���������������"��
;��"#����"��������;������"�9���������������������&�����=5>	�3�(��.3�(33��

����#��""	�)�7�	���"��	���	�&���	���	����0��	���;�	�&�"�������	�����	�������;����	�?�����3--3���
#�6�<)'(�������#4���� �����������#�������������������"�"��&������?�"��+=	�3,6�.3,64��

�����	�&���	�����:�$��	�������3---���9����?@%#4��#��������&�����1#������������0��AB	��(.
����

���	�2�	�����9�	���;���3-�4���������!&����������������������� �����$���"�C��������"�"�����
���"�D�����"��&�����1#����&����������**	��34.�����

���0�/����	�2�	�
����	���	���/���/�	�9�	�;�"����	�?�	�����:����	�
�����3--3���9���?���@���
������"�##��""���$���/"������������#�����""������������$��"�������������������������
����
&�����������==	�(�-�.(��E��

�����	���	���D	�?�	�F����	�
�	�2��	�2�	�?���	��&�	������	���	�'����"�"	�)�	�@�����	�&�	����"	�&�<�	�
:��	�G�	���������3-�����;&!��������0����"����������
<9@�������������������"#��"���
����&����
H>	��(4.�4,��

����!&����	�)�	������	��G�	�����&������	�2�&���3-�������������������$���"�������""���
��0���#������������������0���#�����AHB	�34�4.34(,��

���0�!I����"	�I�	�2��&��"�	�&�	���������	���	�1 "���	�9�	�;���"�	���
�	������	�'�
�	�����:���	�
@�
���3--4�������!���������������������"������"������������"#��� �����$����������������� �
����� �������"�����������#������"���������������������� �$�����"��������"����0��&����>	��3�.
�����

�����	�����	�;���"	���	�:�/����"�	�'�	�����<��	�����3--����&����������������"���������"��������
����������"�"C�$�������������"���	�$�����������������	����#������	����� ���������;�������
&����
��������?�"�==	�46�.4,���

���#"��	�<���	������	���	�
�����	���	�
����	�'���	�9��0�"	���	�����I�������	�������3--E���9���
 ���������0�������"������"#������2J9�C�3-�����"�� ���"���������������;��"����7����������

���$�=>K	�73(3.734���

��������	�
��	���""	����	�?�$���"��	�����	�L���	�8�L�	�
����	���2�	����"��	�&�	�����9����	�
��;���3--��������������	�&�((	��������#����������������������  ��M��������$�����
������N������� ��������$�M����������"#�����"����������$���"����������������"��&������?�"��
+>	��3��.��-���

������"/�	���	�9�$��	�����	����$�����	���	�����:���"���	�����3--(���
�������#���������������
����������"/���������"����������������������;��"�����?�0��5H	���44.�33E��



����

�

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

�����
������	��/�	�#�����������,�����
"$�� �� "���
"�$ 
��!���
�0� $���
��
��� ��
	�#
�
"��0�
12�� ����	����
���0�&��"�
����"�� �	#�(3��.4�-.4.�

�
����	"��	���5���"6$  �"����5��7�	����8�����
����9��8
 �
� 
��������$
�#�	���:��
� ��
#��6����$##
����8����
  ��6����	��/�%
���;��4<<.��54��#��	���	�����0�=��	����
#���
�
04<���8���$�� �#$00 
##� ��
	
#��
��>'���*=*-�**��

���	� �	��������4���� ��?#��	������5@&��A2���
��	�����"���&�#�#��!�6��	�"���� �"��"
�
�5�#
��
 �B
������"�
	"
#��

��� �""�������4<,=����
��	���"��
��	�"��
#��	���
��$�
 �#�
�����!���
��$��	���� �!����"�
�
�	����
� � ��
��	���
� 
0���
	�����	��!� 
�
	
 ��
��
0��
 ��#��		�C�9��"����"��>DD��
�=<-����

��� #A������8� ����5���EF%��A�����& �G�����/
%�@� 
	����H��& I
I�J#A�@&K�#I"I�A��5���	��
� I
G��A�������4����
	
��	��0 ��
�	�
10 
##��	��!���$"�#
�� �	#0� �
 �4��	����$"�#
�
� �	#0� �
 �=��	��$��	��� �	�
���"�	"
 @��
� 
�����	#��0�%���� 
�$���� ����0�1��@�	�$"���
�
!�"�� @4L�
10 
##��	���$�� ��	��#��
	
##���	��0���
	��0 ��	�#�#��$��$ �&����(M���=�<-
�=�4�

��
!!�	������;������#��&6��;
���$ 	
������	��6� �
�����������4���B�8@�	�$"
���	��#��	����
0 �#���
��$�� �"
��#� 
N$� 
#��	�
 �� ��
���#�#��
�� �!!�"A�	���	���"��������!�C�O@BO�

1"��	�
 #���6
����"��>'(��44�4-44�<�

��
�	� P�##�	��5��6�0
��	���C����	���
	A�	#��C������*���
��	�"��
#��	����
�
��" �0���������� �	#" �0���	�!�"�� �	
�%� A��		$��
���
	
��(Q��=,�-*44�

��
$##���6C����0��������&�%A
 @��	�
�����������	���&��B�  �#�������	��B������	�����
����4���� $"�$ 
��!�0� $���
��
��� ��
	�#
�A�	�#
�C��
��!����	��0���
 	�!� ���#
 �	
�
0 ��
�	�A�	�#
���&����6�
��'RM��=+**=-=+*���

���	
��������
 #��B���;��A�	#������& �%	��&5��8
�	����������5���#�������	��8� 
#
��
�:�����*��/�0�0
	����	��#A�	���  �
 ���	� ������
#��	������@�
!�"�
	����"
���&����6�
��
'RS��44+,+-44++,�

�$���������A$��������	���
�
	I����/����44���
������"� 
�$�����	��!��
����0��
��"�#�
��
"
��#��	���
���0�1�"�	�"�
�6
�����
��6
���S���<.-=4��

�$�
	� ��������		�� ������� ��0� �#�������$��	�������
	#�	���B��B� ��������B�#��������
���7��	���C��8������5���	����"�
��A�#��5�����4*����	$"�
� �0� $���
��
��� ��
	�#
�
"��0�
1��#���0� ��	��!� ���
��
	
 ����	��!��"
���@6����	����#��	
��"
�������	�6
���>)Q��.*-
<+�

����
 #A�����5:��;�A
��	���;8���	��&
		
�����6��4<<�����"��	
������� ������	
��!�
�$ �	
��
��	����#�#��	�$"���
������!!
 
	����
�����
��	�"��
#��
�
��0�
	��>'>��4�*+-
4��+�



����

�

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

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

�����
������1�����

�
�
�������7����
�
��.��(��&�
�
��8���
��8����7������1�����9��
-
����������
7���������
:��������2�;+���������
����	�����4�������
�����
�����
�<�������= ��
����$���"�

��
���.�����������1���
��'��������������/
������
��2�������
��&�����
�����������������
	������
���������2����4��
���4�������(����-��������>�-�?@�����6�$���6%�

�����	��A������������-���(�B��
��C/��.����������<����
������)����������
���������
����
�������D�����
	���E����
������4����
�����7���������
���
���������
������������2�����
��F+"�4������	�F���
��(������GHH��6"%$6"6�

�����	��A������(�B��
��C/���
��������-������#��D�����
	������
��������4�����������
	���������
���
���������
������4�����������*�3����
��(���)�
���I���%�$�%%�

���������.��'�������1�22�����/����
���1�����
��0���
��.�����������%��>
�J���	�
��
��
�
��������
�����
��>	�����>�K��
����
<�����7�����������
����2����>�K�4�������
��������
�(��������������<���� !��6L$L#�

��������)��8�����������1�
��
���1����
�������
��8�7&��������������*
7��7���
���2�
2����������������������
�2����
��
����
�������2��������	�������������4������������� M!��#%�$#6��

��������,��1���
��1��
��
�����<����������
���	����
��2�����������
�����
�
�����	�������4�����
��������4��������
��
�������
����������	�����2�N2�������<�������1�!@M��9�"$9�L�

����������-��)������������-���������������������������������-�����7��
���������������)��
*�	���
��������
��7�
������;��������)������������"�����
����4���
�������7����
��2����������
�
-���
��	�����������������������
����4���
�2������.�)-�����������<����!G�����#$���6�

���������)�������(-��<������;��(���������'�����4�������/��'�������
����'����������&��
3��)���	�����)���
���������2&��.������#��-��
�7�����/#K�3�+�
�������0������7����
�
4�������������������
�	�����������������	�������
��7�������4�������
����������	� ?��6�#$
L���

�����
���<�������������������
�����������4�����������2�)8>�+���������+'��2�����������
��22����
������������
�4������*
����7������� G@�����$�"9�

�����
���<���
������&��������������)����������
�4��������
������������
�����-��1���������
/
�����
�������	�!?I��/�#�$/�#%�

��	�
��;1���
�����������������)����
�:�����
��	��������2����������2��������4����
������
���
/F4�)���
����GO����$%#�



����

�

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

����������
��	���������
��,���%��,
��-��%��.
��/����/
���������-
0
��-��1$�������
�
��/����
��
.����0
�������#��#����2
�
�����3"
������������(������$��#�����# ���������������
�4���������
�
56��!�+!7
�

���������,
������2�������	
2
�����8"
�9�:;���������(�����#������������������������������<�
����%����#��������������(��������$����
�4�������4��=�� >�+ 3�
�

����(����4
�
��0��������
�
�����������4
	
��4����������2
��9����������
�
����������
0
������
����������
-
�����*"
�?����������#�������%�����������������$����#�������������#�������%��
&��������������#�����������4	*>
��
�'�����
�	������
�=@A��3� +3  
�

�����%���
�
��B���1��0
������$���
-
��B�������
������B���������
�
�����C"
�(C*���%������
(���#��������������##�������������#������(�����$�����������������$���
�2�����	��
�@A��
* 73+* !8
�

��%��������
��������������'
��������(����B
0
������"
�'��������������&������������������
�����1$�����#�($����������$���%����������������������������(�$D������%���������#�
���������$�������(�������#�($����������$���%���������(�:
��������
��
�E55�� �!+ *C
�

���������
��2�������2
��2�������
�����(�����4
��/�&�$��-
?
��������0
������9������?
�����>"
�
	�#����%������(����������������������������
���������EAE��*3!+*C*
�

���������
��F���������.
��������������
?
�����>"
�9����������#������(�:��#���������$����
���������#�($����������$���%������(���(����������#���� ���	� �"���������/���������
#�������4��G�������%������������(�������	� ��������������
������������$�)E�� 3�8*+
 3�73
�

H����0
�
��	��������
�
������F������(���
�
�����C"
�����(���������������������
�����(������04�>����������04� ������(D��%�������$��$(�:��������%����F'9D �(��D
��(����������������
��
����
�4���
�@I=��!�*�+!�*8
�

H������0
9
������B������	
�
�� !C�"
�9����������#��:����������#����($������������������
���:���
��
����
�4���
�@E6���4 8D 7
�

���������J
0
��	������������
�
��2������4
�
�����������
�
��F���$���
�
��4���������
�
��0��(�$��
�
J
������0������4
0
���� >"
���%��������#���������������1�������$������������������
($��������������
�0�
�4��65��>�3+>*3
�

���D/��%������0
?
�����%%�������
-
0
����������/����1����0
�����>"
��������������
������K�����(�$���������������
�4��==I��>�!+> 7
�

����B�$��������
��0�������2
��.����##��B
B
��F�����'
��0�����:��4
��	��2������J
���1(������4
��
���������.
��������-
��F��������
�
������
�����!"
�?(�������(��%��������%������������0�����
���������%�����$����������(�������������������������
��
�4�����
�=IL��! + ��
�



����

�

�����	
�		��������	���������	���	�������	����������	�����������������������		���������
��������� ��������	�������!"#�$��%&'�(��	)���*�+��,����)��-�����*,���	�����)	�.����
#�		��	�%�/�-�*�����������#������0��*�����)�����������*�/�����+1��2�����*��34���%��&�5&�

������6,�������/�����������+��7������������8�*,���(�$%999'�:,������*������*,;��������

��	�����������
���	���������*���������*����)�����<�-����

��*����������������6����	�*�

 �����*����*��=�����>?��@55%A@55&�

����)�)�.��/2�������)��	�6)��!�$���B'�#	)�������	�*��	���-�
)	�.������,)�	��������

,��
,������%���������-��*���������
��*�������!����������CDE��F%BAF�&�

��G�)�6	��,������������)������2����	���0!#��#����H������,������/��8�	�)�,��:��+�����)��!2��
�����)	����1�$��%�'������������	�*��	������*,�	�*��	���������-��,��,�����
)	�.����
��,)�	��������*��
��<�*�	���������)�!����������C>>��B%A9��

��G�)�6	��,��������#����H����� ����)�������*2�H��/���2����	���/���	�
,����	�����#��
�	��
����)	����1������+�����)��!2�$��%%'���	�����������,���	�����������������������*��
��������
�-��,������������
)	�.������,)�	��������*��
��<�(�I(����*�	���������)����*,���!�
JCD��5&5A5BF�

7����*���!#�$��%�'��)�-�.�	����
)	�.����*�	��<)�����K=����+�-��?4��5�5A5�@�

7���������������2�����
�����#��0�)�������+(����	�,�����!8����	���K0������.���"/��6���
��������(��)��0�!�$����'�/����������
	����������*�����������������������	.�������.���
������.����	6�	��-�	��
���	���������*���"*����������
�
���������-�6�	�����*)����!�#�����*��
33?��F��9AF�F@�

7�	��	���1�$%95&'�1��	��
�	���	)���
��	��������*��*�	�*������*���*��34J���&9A�B��

7����	�*6��#��2L�������������*,�	������$����'������������.���
���������
�������*����
�	���-�	����������<�
,�
,�	�����*	��*�0���:�*,�MN��F5&AF&��

7��������#����	����,��/����������#������������0�������������	�
�����$���9'������������
�,��/K/�"��������������-�����*�	��<)������	���
�	��	�%�����������,������)��������-��,��
�
���*��-�	�������������
����������	�����*������*)*���!������#,���4NJ�����%%A����%�

7�����"�������
-�.������!�������=���+��
6����(�������1H�����/��$��%�'�
K�����-�*�������-��
���	����
	�������	��-�	��,����	6���*������������/�.���
�����3CD���9&5A
�9B%�

7�������������,��:!��:�6�������#�����	������������7�������2���	�*���(0��8��,�	��
/�������8��,�	��/(�$����'�*"�����	����	�������
,��
,�	)���������H,�*,�*��
����*��.������
�������	���������-��,������������������*)���-�*��	����2�����/�.�3J����%A�%��

7)����0��������������*,��������#,������!+��+���!��:��*,�*6��/0������#,������/:�
$���F'�����*���	���*,������-�	�	�����������-��,��,���������*,���	�����	��*,��"*,����
��
,�"6����*�����,)�	��������*��
��<��)�
,��
,�	)���������	�*��	��34���%@5A�%9&�



����

�

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

2�������	�������������	�������	�� ���%�� �$� "���)���&���������(��%�$�$$����� "���
(� �!�"�$� '�3�%��"�����&�%"$�%� ��������������"�$� '�3�% ���)" � "�$���	�4�	�� �$	�

�%	�*��%	�56���7.0/��	�

8�9�&���:	�������� �"���	�������	���"�%�$������)��"� �&"%���$�"������("$�)�"�������"�%"!"%�
�)�(��&"����������"��"� �&���$�  "%�"�;���$���$�%� 	����&"���"%%�
"%���&���"��+5��
�<10�<=	�

8�����>	���$�;"�?" ���	��������	����������
	����%#" ��4	��* ��������	�	����'�����	����� ("��>	��
��(����	��� �&���	��"��%	��1777�	�(=/����"��"���%�)� � "�"�" ��!"�( �%�)" ��������%�&'��
$ ����)�$��%�����"(��"%��%��"!"%�(&"�	�4�� "�-@,��<1�0<1�	�

8������	������*	��A"��%"����	�	����������	��������>	�	����&���	������" ����	����%!� �����
	>	��
��&�����	��
��$�"��
	��"��%	����1��	�B%��&��"��3�������&���������"���>�$�$%"�����$"%%�
�� !�!�%��� �����&(�� "��&��$���� ��%�(� �!�"� ���(� 	�
�%��"%%�6C���1�0���	�

8�����B	������8	��4����&� ���D	�	��2����A	��E�����>	��B����8	���������	���"�������
	F	��4�$#�%�))��
*	�	������������	�������	�:���'������)��>2/�'���BF�'"��&���%�"��&"%���$�"�!��'�%��	�
�%	�
�"%%�-+��..�0.=/	�

8���&�����	��8�#���&����	�����'�����	����&����8	���������'��� ����	��177��	�

�$ �(���%&�������$��"�� ���$ �(����)�$� ������ "��%�� �)� �&"%���$�"��("$�)�$�
 ���$ �(�����)��"���&���� ������"��"�"	�
�%	��"%%	�*��%	�5G����.�0��<�	�

8��"������	��
� ���&���
	��4������ ����	��H��;���
	������4����#�;����	�������	�:��!� ��
"3(��������)��&&�� "�&"%���'%���������"� ��'�%����� "(�(�%�"�&"%���$�"��"&�$"%%��
����"���� �)�%%�$%"	��	�:�!"�	��" &��%	�5+,�����0���	�

8������>	�	�	������4� ����
	�����<�	�H�$��"��$�A
B>�I���� �� ��&�%%J�B"�"���"!	�+5��
1��.01��7	�

8� $�"�$����	�	����11�	�*��"&"��
"&' ��"�I��"%%��$�))�%���������������%�����%�)� &�	�
��%���( ����A� '��" �("$�*��%�-	�

8��(����	A	����%#"�����>	����"�����	�����(���	��A"��������A	��� ��?";�#���F	���""��D	��� �$#%�����
�	������B ""���%�����	>	��1771�	�>%" ���������"(��" &�%�'��$�"&�� �������$���"K�"�$"��)�
���"��("$�)�$��"�"�$�$����"������#���$� $����"�"���	�D�!� ��	�A"�%���" �("$	�@-��/01�	�

E������4	���;���"����	L	�������&������	����1��	�>���$� �"�%���"I���#"��(%��" ����$��$" �
&"�'�%��&	����$" ��"�	�M+��/<�70/<1�	�

N

N

N

N



�

�

��������

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

�����������������������	�� !��"�����	�����
������������	����
������	����������������
������������

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

&)+#�,���������
����
���	������������
�����
��������
�����&'()��
�	�����
����������
��%&-�������

�
.�����������/��
������
������
��������
����
�������������������
�������0-#�+��
�����������

���
�������
���
	���&'()��
��	�������"����������	��
������������������
�����
�����1���
�"�������������

�����������	����#�2����������
�������������	��
��������
��������
�����������3��
����&'()�����
�����

������������������������������������
�����������
���	�����
���
	�	���������������������3���
�

��
����
�����������������
���������������
�������0-#�+������	
������������
������1.�����������456

7478���9:;<������������
����������������	�����	�������������3�������������	�	
�����
�������	�#����

�����
	����
������������3��������������

����	����������=����>����/&'()�������/1��	��
���������

���#�$������	���	��
��&'()��	������������������������1�����/	���������
�������������=����������

���������������
����������������������
	����0-�
�����������	����
����������
?�+���
�@��)#�

A�����
������������������
���/&'()�����������
�=���������
�����������������1���/	
���
����

��"��������=�������

����������������
���#�&����
��>/����	����
�����	���
�����/&'()�����
��������

�������
�����
��������
����������	��������
��
��/����������/�������%���������3����������	����������

�	����
�������/��
���
	�������.����
��	�1.����	����B$2CD#����$2C��
��������������
��	�������
�	������

�����
��1������������
��.������	������.��
��������.����
�B��������
��������������.���.�D�����	
.��

���E.��+�B+�A�+D������
����������	
������������.����
�����.�����F���#�G����������
������

������
���
������9:;<���	��������
�������/	���������������
�"����������
���������
��
�������
���
	���

$2C�
�"��������������
�����	
�������������������#�A

�����������
���������������	�����

�/��
	����������%���������
���������������1������������
�"������	
��1��
����������1�
�����
�
�

456;45H�"����������������������
����/	�����#�A

����
�������
���������������������/�����
���

������������3��������/�����
��������	
������������.����
�������/1��	��
������������������1�������

���#�I����������������	���
�
���>�����������/����.���������
�������9:;<�������/1��	��
���������������

	
�����
������=��������/��
���
.�������������
����������	�����.
�#��

JK�LMNOL��

P1����
�����
���������
���&'()����������
���������
��������������Q���1����
����#�2�������.�$1���

R������
��
��
1�
�9:;<�����
���
�����������
��Q�������
������
��������
�����������
�����������1���
����

���
1����������
������B&IAD�����#�+
�
1���������������R����
�����&'()�������S������
������
1�

�.����
��1.���������������B$2AD����Q��
����.
���������
������
��1���������������
1�
������
��

�.����
���
��+�
.�%A�&�E.��+#�T�������
�����.������������������U�R��1�S��
1�
�&'()%����
��

���
�������$2C���
���
.�����������
������
������������Q���1����
����#�A�����
�
�.��&'()��������.����������

Q��
����.
������
�����������
����������������1.��������������
�.
���������B2��
D���������������


1�&V�������
����
1�$2A��������������$2C���
���
.#�P1��
�����������������������9:;<�F,�Q��
����.
��

�������
��S�
1�
1������
�������
1���.���.
��������
�S��������
�
�������
�������������������
�
�

���
�������
1����������������
���������
���1�������
���
.�����
��%�������%��
��������������

���
����(�����.��
1�����
�����������
��
��������
1������
���������&IA����������E�
��������
1�

�1���
�������
1�&IA�����#�R��
1����������
�����.�
1�����R�1��������
��
1��������&'()%����
�����
����

���
1�$2A����������.
�������1�S��
1�
�
1��
���������
���
������&'()���������
��
�����������.
�

����
���#�A�����
�
�.������S�
1�9:;<%������
�������.
���1���
��1�������.���������Q��������
�
����

���
�#�+�
��
1����.���
�������
��
�
1������
�������9:;<%����
�����
��������.����
��
��������

������������Q���1����
����#�����


