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

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



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

�
������������������ !���"#�$�% &������&������% �%"��%�' �("�&)��� !�*������+,������	
����������	��������	��
������
������	��-�����.�������/���������-�
���,��.��	
������.��	���0�1�
���������,���1��,�
���	���	���,�����	
�������//�	�����//�������������2
������������3��������,�����
��0���1�
���������,���������������.���-�����������������	��.���3��,��,��.���	�������.��	��
����	�������3��,���,�����
��0���� 4�+,���/�����	5�3��������,���1�,�6����	��6������������,�����	
����������	��������	��
������
��0�7
��,������8�1�����������-����-������.���	�������.��	��
��������
���������,����
��0��������������������
���,���/��������,�����	
������9�����������,�����	
�������//�	����	��������,��:;�,�/����0�����.�����<��=����>�����������?@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA����.�����<�������
��@�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA��B���@�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�� �



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

� ����������� !� !"�����	
����������	��������	��
������
���#	$�%������&����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(�)�*����+�,������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�������#'���	�-��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.������/'��0�+�������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.������,'�����	
��������1
��������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2�����������3'��4�5,�����6���7�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2�����������('��,�����6���7�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2������������'�����8�	���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''9�����������:'��,��*�������+�7�����������8�	��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';�����������.'�������5��
�	��<
���+�	�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3=�����������>'���?-����#--��8���@������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''33�����������2'��A�����B+��������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''33������0'���-��������+�����	�������	������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''33�����������3'���
�	C������+�4�5,�����6���7�����������8�	���4�����1
��������D�����&��'''''''''''''33�����������('���
�	C������+�4�5,�����6���7�����������8�	�����1
��������D�'''''''''''''''''''''''''''''''''3(������������'���
�	C�������4�5,�����6���7�����������8�	�����1
��������&��''''''''''''''''''''''''''''''3��������'����1
�����+���B+��������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''39������&'����	��8���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''39�����������3'��7�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''39�����������('�����8�	���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''39������7'��B8��	���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''39������E'���?	�
�����&����)C�����
���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3;������B'��B	������������F�	�G���	
������,����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3;������<'��@��5)����,����	�
�����������C�-��H��C���A�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(=�����������3'��B������,����	��)�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(=�����������('��/
������#�8�������?	�-����+������%����H��C�
��,��-�����8������	�������	����'''''(=������������'��,��-
������+�%�����?	�-����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(3�����������:'��/��$����
�	C�����������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(3�����������.'���������8��%��?	�-����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''((�����������>'��������	�����8�	���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''((������I'��#--��	�*�������+�)C�����
���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''((������@'��,����
	�������8�	���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''((�



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

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



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

�������������� !"#$%&'&�()*$�%�#+&*�+,�-"'%*'"�*$%.�/01222�3!&*�-+�*$"+!-$�*$'��"+#!"'3'.*��,,)#'�����45�������	��������	��
������
���6�5��7��
��89���:�����5��;
�	5�����<�������������:�	���<����<<�	����������=
������
��>��
=?�	���������@	�;���������@	�
���������<���5�5����A�45��;�������;
�;�����<��5�����
�����������
���
�<����;��	
�������<�������������:�	����5��
�5�
�������>�B5��������������5������;���	�>�<������>��<<�	��	�>��������������<��5��;��	
������;��	���A��������5�����	���������<���5����5��;
�	5�����<�����������������:�	��A���C��B��5������������������5���5�����	����������5�����
��>�����	����	�����D������������	���������<������
����
���=���
=�����������5��������E�������;�������67E����89�<�����:��B�����;;��:���;���������@�	
�����<��5��	����	�>�������������<��������:��
�A������F�� G�HIJIKI�J���LA�M�!*$+")N'O��!"#$%&'"P�������5�����	
������������>����	
������Q���>����	
������Q�������>������R
�����A��SA�M�+33)**'O��+&*P�������5�����	�;�����������	
�
����:��	�����<�����������������:�	���B5�	5�����������=�����������;
�	5����
������;��	
������	����	�>��	�
�����������B�����<��5��	����	�A�T����@��;��>��<������	�;�����	����	��	����������������;
�	5����������������:�	���<�����<�:��6�9����������>��5�����	�;�����	�������������<����5��������<�:��6�9������	����	�����������5��7U���������U���8>�B5�	5��5�
���=��
����������������B5��5������V�������T������	����;��	���������R
�����
�����5�����
��A��WA�M�+33+.�X&'�Y++O&P�������<<�	���
;;������5�������	�������������������5��	�������
;;�����	�����<��<<�	�����:�	��A��45�����������	�
��>�=
�������������������>����������<<�	���
;;����>����Z��		��������>������	���������>��:���;��>�=�����>�=��������>����?����������
;;����A��Q�������<�U�����[���\���������:����=������5���C�4�<�����:��BA��]A�MH).%���  "+̂'OP��������;
�	5������R
�������5����
		���<
������:����5��
�5��5���;;��	�=���;��	
�������;;��:�������>��5��;
�	5����5���=����;;��:���=���5���;;��;�������������������<<>����<
�������	�<���������5��=
����A���A�MH!��_��̀'#!*'OP�������5���;��	
��������	
��������5���=�����:��B���=��E����>�����	�������5�:��=������;����=���5��:����6�9�����
		���<
�������������5�:��=���	�	�
����=��B���=��5�;�����������������5��	������>���������
����5�:��=����=������=���
�5���a�����;��������:����<�����������5��:����6�9A��bA�MY++O&P������;��;��������;���
	��>��	�
����U�����[���\��������C�cU�����[���\����A��dA�MJ+.e�+33+.�X&'�Y++O&P������;��;��������;���
	������	�������������������5��	�������
;;�����	�����<��<<�	�����:�	��A�45�����������	�
��>�=
�������������������>��R
�;���>�<
���
��>�������>��
=�	��;����>�;��<���������
������������������A��fA�M�.e�).'��!"#$%&'�g'h!'&*�H+"3P�������;;��	��������5���������������
����=������R
����������������5�����	
�������<<�	���<���;
�	5������R
���A��iA�M��P��������;
�	5���������A�



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

��������������������	�� 
���������������!"#$!%&%'(�)*%'(��������+�����������������,+��������������	�������������������+�����	
�������������,��+���+�����	
�������--�	�����.����!"#$!%&%'(�)//0/(1'(��������+�����������������,+��������������	��������+�����	
������������������������2��+��+�����	
�������������������	
������3����,��+���+�����	
�������--�	�����4����!"#$!%&%'(�51'1*%!��������+�����������������,+��+������+�����	
�������--�	�����6����!"#$!%&%'(�7880#%��������+�����	
������������9����	
������3���9�������	
������3������������+�����+���	�����	�����,��+���+��������2
���������:����!";%#(�<%1&���������������	�������=����,+����������	������>��>������
�	+������ 
�����-���������������>�	����+����� 
������-�������?�����@������	�������	�����A+������
��
�
�����	��������-��+���� 
�����9��������9�3��������B���	����9���C���B���	�����,��+���+�������������� 
�������+���
�	+���9�2
�����������2��	����D����������������
����A+�����E�	��A�������������>��>������������������������	��������,��+�>��������������$!#F1/0'*�G"#$&%'(1(0"'��������+����	
���������+����
����������
�	+������	�������A+�����������	�
��9�2
�������������������9�>��������	��� 
����9��@����������9��@H���������9���������
�	��E
���-�	�����9��>��
�����	�������9���	����������	��9����,+�������������9�-
�����I�	
�����
�	+�������������9����>�	�����������	�����������9����	����	����-������
�������>�������+���
�	+�������J���K%#%0L0'*�G"#$&%'(1(0"'��������+����	
��������
�������>���-���+���	�-������������+�>��2�������>�������C������>�	������>���������������A+�����������	�
��9�2
�������������������9���	=��������9�2������-������9�	�����	�����������>������	�����9�������>�	���������	=�,�������������M���K%N$%/("!��������+�����������������,+���� 
�������������������������-���������������>�	���,��+���������	
��������������������>���������������2��,����+�����������������+�����	
�������--�	�������O���KPQ����������� 
����-����-����������.����KP������������ 
����-��������������.����R%!L0#%/������9�2
������������������9��+��-
���+����-���2��9�����9�����--����2�������������������-����D���������>�	��9������������������	�9�	��
������9�� 
������������9�������9�
��������9�>�+�	���������	�9�����>��������-��������-������
	+����S����2������������T����..���UVW��"!��K%N$%/(�8"!�<1XY1Z%!�Q[%'(080#1(0"'�\$&]%!�1'[�̂%!(080#1(0"'�������-�����+���	�-�������>�����+���������2���+�����������,��+��+��H�����3�_DO��
���2����-����-�������>������-����,+�	+��������
�	+�����������������>�	�����



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

��� ��������� !���"�#���� !$��%&��'�()�����*���+������ �&� '�()�����*���+�����,��-���)���������)�����.�������-��/012223�� '���4�����5�������6
�����.����-��7
�	-�����.�'�()�����*���+�����,��-���)���������)�����.�������-��/01222&�������������-���,-������	��7�����8������	���������6
��������9��
����.����
	-�7
�	-����1�:
�-���;����
�	-�����������	�
����������9����7
�	-����6
��������	��7�����8��7��7������.����8������,-��8���7����9��&�:���	�����.���'�()�����*���+������-����9��	��7�����8������-���-�(	
��������<���	����.����
	-�'�()�����*���+����&�:77��7�������
�	-�����=�	
��������������9�����������9���-��:
�-���;����
�	-����&���'��,��-��������-��.�������1�����	����	�����>������������	���������.������
����
���9���
9����������?�����.�����8��,�7���������@�	
�����.��-��	����	�1�������������.��������8��
�&������9&� '�()�����*���+�����,��-���)���������)�����.�/01222�����������1�9
��������-��/A012223�� �4��������6
�����.����-��7
�	-�����.�'�()�����*���+�����,��-���)���������)�����.�/01222������������9
��������-���-���-���-�����.�/A01222�.���
����.��-���5������	����7��	���&�����$�BCDEFBCG�HIC��BJKEBCLCMH��NNFKC�HJ�JOHPFM�PMQ�QJKELCMH�P�LFMFLEL�JN�HIBCC�RBFKC�DEJHCG��S.��-�����	
�������..�	�����
�9�������9�����-����6
����1����@7��������.��-��������.����
	-���9�������-����9����	
������9�.����7��	������,��-��-���8����9���6
����&�:77��7�������
�	-�����=�	
���������
���9��.�����,��-��-�����	
�������..�	�&��� 	&� '�()�����*���+�����,��-���)���������)�����.�/A01222�����������3�� T-��7
�	-�����.�'�()�����*���+����������)���������)�����.�/A01222��������������6
�����7��	
�������-��
�-��-��,�������5������	����7��	��������.���-����-�����
��&�����$�BCDEFBCG�HIC��BJKEBCLCMH��NNFKC�HJ�JOHPFM�PMQ�QJKELCMH�P�LFMFLEL�JN�HIBCC�BCGRJMGCG�HJ�PM��U�&�S.��-�����	
�������..�	�����
�9�������9�����-�������7����1����@7��������.��-��������.����
	-���9�������-����9����	
������9�.����7��	������,��-��-���8����9������7����1��.����,-�	-�����	�����.���8�����.�����-�����7�������	��8������7��������&�:77��7�������
�	-�����=�	
���������
���9��.�����,��-��-�����	
�������..�	�&��T-���-���-����.����5���.���'�()�����*���+�����,����9����8��,���7������	����������V
�������,����9�������,-���77��7������9���-��5��	����:		�
�������..&�T-��/A01222��-���-����,����9����V
��������	��������.����������-��/01222&��A&��)�����*���+������ :
�-���;����
�	-�������-�����9����)�����*���+�����.�����..�	�����8�	���9���
9����������..�	���
77�����6
����.�������-���'�T&��..�	�����8�	���,����.�����-��������.�����
77�����������������8���������,��������8����-��+���������-��:
�-���;����
�	-����&�����������	�������������7�������������		�����-��	�������
77���.�	����������9�����-�����,�)�����



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

���������������	�������	����
�����������������������������	�����������
���������� 
�����������������!����������������"������	
����������	��#���������#�����	�������!���������������$������	������%���	��������!������������������������	��$������������������&	
��������'���	���������
	����������(��������	���� ��� �����	���#������!���������!����������������)*�+++,�� -���.�����/������� 
�������������$
�	�������������	���#������!���������!����������������)*�+++������������������#�������	��$������������	������������������� 
������%
�����0����
�	������������	�
���������������	��$��������$��$������#�������$���������%$$��$�������
�	������1�	
����������������������������������
�����0���$
�	�������%���	�������������	������������	��$������������������&	
��������'���	���������
	�������	����� -��#����������������������������	����	�����2������������	����������������
����
�������
�����������3��������������#�$���������4�	
�����������	����	���������������������������
�������� ��� �����	���#������!���������!�������)*�+++�������������
�����������)*+�+++,�� �.�������� 
�������������$
�	�������������	���#������!���������!�������)*�+++�������������
����������������������������)*+�+++���������
�����������/������	����$��	�����56789�:;<=>:;?�@A;�6:BC=:;D;E@�5FF>C;�@B�BG@H>E�HEI�IBC=D;E@�H�D>E>D=D�BF�@A:;;�J:>C;�<=B@;?���K���������	
�����������	�����
�������������������� 
���������������������
	����������������������	
�������������$��	������#������������������ 
������%$$��$�������
�	������1�	
���������
������������#�����������	
����������	����	�� �����	���#������!���������!�������)*+�+++�����������,�� � "���$
�	�������������	���#������!���������!�������)*+�+++�������������� 
�����$��	
����������
�������#�������/������	����$��	�����������������������
����56789�:;<=>:;?�@A;�6:BC=:;D;E@�5FF>C;�@B�BG@H>E�HEI�IBC=D;E@�H�D>E>D=D�BF�@A:;;�:;?JBE?;?�@B�HE�8L6��K���������	
����������	�����
�����������������������$���������������������
	����������������������	
�������������$��	������#���������������������$������������#��	������	���������������������������$�������	���������$����������%$$��$�������
�	������1�	
���������
������������#�����������	
����������	����� "������������������/������������	���#������������#���$������	����������M
�������#������������#����$$��$�������������/��	����%		�
�����������"���)*+�+++�����������#���������M
��������	����������������������)N+�+++������ ��	�
��������!����	�&��&O���������	���� ��	�
����������	���	�����	�������0�����������#���,��� ��P�Q�����������������	�
��������	��
	��������	������	����	���������������������



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

����������� � ���������������������������
���	������������	
�������������������������
���	�������� 	����!������������"��#���������������	�
�������������	������$������	������������������������	�
����������������������������������������� ���!�������������������������������������%	�
��!��������������$��������	�
�����������	���������
���	��������"�#����!�&���������
����
�������'�����(������	�������	���&��������	
����������	��!����������������
�������	�����������������������������������������!�	�������������������������������$�������
����)*������������
�����+���������������$��",#�$��-�&���	��
	����$����������������	��
��������).�����������
�����+���	�����������$�������������!�������	�
��������������������	���������������������!�	�	������ �	�����
�������	��������������������&����������������	�
����������
�������!��
������������	���������������	����������	����-�&���-�������	����������������-���&��%�����	�&�����!���������������
	��	����������/��������	�
����������%	�����01&222&����������	
�����������!��
���������������	�
����������������
�	��������	
���������(
���������&�������	����	����!��$���������!������	��
�����
������������������ "���#�*����	� �� 3������	�����������	�����������%���	����	�����������������$�������������������&�$�������$����
����	�!������������ ���!�������������������������������������%	�
��!��������������$��������	�
�����������	���������
���	��������"�#����!�&���������
����
�������'�����(������	�������	���&��������	
����������	��!����������������
�������	�����������������������������������������!�	�������������������������������$�������
����)*������������
�����+��������������,�$��-�&���	��
	����$����������������	��
��������).�����������
�����+���	�����������$�������������!�������	�
��������������������	���������������������!�	�	������ �	�����
�������	����������������������������!�������������������	����	� �� ����������&���������������
�����&���
����	����	������&������	�
����4	�!����������"�����#��
�������!��
������������	���������������	����������	����-�&���-�������	����������������-���&��%�����	�&�����!���������������
	��	����������/��������	�
����4	�!�����������%	�����01&222&����������	
����������	�������������������	�
����������������
�	��������	
���������(
���������&�������	����	����!��$���������!������	��
�����
������������������5���*������������6�����������!�	���� ��� *������������6�����������!�	���$������*���������*����������������01&222�� 7���'�����(�������8
��������������
�	��������	�������6�����������!�	���$������*���������*����������������01&222������������������$�������	��������!������	�������������������8
����&�9
�����:����
�	������������	�
���������������	��������!������������$���!�������������9������������
�	������;�	
����������������������������������
�����:����
�	�������9���	��������	�������6�����������!�	���



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

���������	����������������������	
������������	���������
	�������	�� ���� !��"����������������������#�����	����	�����$������������	����������������
����
�������
�����������%��������������"�����������&�	
�����������	����	�#�������������������������
� ������ � � '������������(�������������	���"������'���������'�������)*#����������������
�����������)*�#����� �+��������,
��������������
�	��������	�������(�������������	���"������'���������'�������)*#����������������
����������������������������)*�#������������
�����������-������	�������	��� �./012�34567348�9:4�/3;<634=4>9�.??7<4�9;�;@9A7>�A>B�B;<6=4>9�A�=7>7=6=�;?�9:344�C37<4�56;948 ��D���������	
����������	�����
��������������������,
����#����������������
	����������������������	
����������������	������"������������������,
���� �E������������
�	������F�	
���������
������������"�����������	
����������	� ���	 � '������������(�������������	���"������'���������'�������)*�#���������������� G����
�	��������	�������(�������������	���"������'���������'�������)*�#�����������������,
��������	
����������
�������"�������-������	�������	�����������������������
�� �./012�34567348�9:4�/3;<634=4>9�.??7<4�9;�;@9A7>�A>B�B;<6=4>9�A�=7>7=6=�;?�9:344�348C;>848�9;�A>�1H/I�D���������	
����������	�����
����������������������������#����������������
	����������������������	
����������������	������"��������������������������#�������"��	������	������������������������������������	������������������ �E������������
�	������F�	
���������
������������"�����������	
����������	� ��G������������������-�������'������������(�������������	���"������������"����������	����������J
�������"������������"����������������������-��	����E		�
��������� �G���)*�#��������������"���������J
��������	����������������������)*#��� ��* ����������
�	��K
�����	������'�����������	�����,
��������
�������������	�����������������������	���������������������������	�#��
����������������������L�������	����	�������	����$�����"���������������������
�,
������������������� �D�����	����#���������	���������������������������������������������	����������M�����
��������������������������������
���� �E�����&�����#����������"��������������������������������#��������
�������������������
������	����������"���������M����
�����������&	����	������������� ����������#�(����������������������������
�	���������������������������������������������������
�	� ���N��������#�������������
�	�������#���������������	���������������
�	������(�����������������#��������
�����	
��������J
�����	����������
	������������
�	���������������
�	����#�
��������������
�	��K
�����	�������	
��� ��
	����	
���������
����������������������F�������F���	�����������F���	�������-��	�#�������������������������������	
����������	� ���������
�	�����	
��������������-��	��F���	�����
�����������������������&�	
�����F���	��� ��	�������������������#��������������
������������	�����	���������������	�������	����������������	
����� �



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

����������������������
�	����������������
�	��������������������������	���	����	
��������������������������������������������������������������	
�������������������������
 ��!
����
�	����������������������������!
����������������������
�	��"
�����	�������	
����������������������#����$��������������%�������� �������������&�������
�����'������������������������������
 �����
�	�������!
������������������������!
������������������������������������� �����(���
	���
�	�������!
�����������������������������	� �������	�������	��������������������������������	
�����������������&�)*��
���������&�)+,***��������&�)�*,***����������-���	����&�)�**,***�-���	����&�
���������(������
�	�������!
���������������������������������������������������� ����������� ������������.� 
�������������/������������������������������������������������� ���,��
	������������
��� �����������������	����������� �����������	� ���-�������-���	�������0���1�����/���������� ��� ��2&3������!
��������4�$������/������	�����5
� ������6������	�����������
��� ��� ������ �����
�����'����
�	��������� ��������� �����������������
���������������� �� �
�����'����
�	��������
�����
��������������������������� �������������������	�������7��������������	����������� �����������������
����������	�����	��������������������89������:;<=>?@:A�:B�C<D<E?@:A�;=:E<CC<C��4����
�	��������5�&6�����F���7�������������	������������ ���������������
������������������������
�������	���������������������������������	� ����������������������	
����������	������!
���������������������������
����������
�	���������5�&6�����F���7�������������	���5�����!
��������G�����H��� I������������������������	�������������+,����	��������������������������������	
�������������������������
�	�������������6���������6����������������)+,***���I����6����	�����J������������	����������������
�������������������
�	������
��� ���
 ����������%��������������������������$�	
�����������	����	����I����6��������!
������ ��%��������
��� ������� �����������������������������I����2������������ ��,������������
��������������������	����	�������,���������������������



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

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



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

�������
��������������
�	��������
�����������������������������������������	
�������  �	�����  ��!������
�������������� ���������
�����"�����#���������#����������$����%
������
�����������
�	����#�������������������	� �	�� ���������
���������$����!������	
�������  �	�������	���	���������
���������$��� ������$������������������$�����
�	��������	� �	�������������	����	���������!������	
�������  �	����������������������&�� �������������������$��������
��
��������	�����'����#�'����#����'�(������$�#�� ��������	
�������  �	�����
���������������&�� ����������$�����#�����������)�������� ����
	���������������������	�
�����������
�	������*�	
�����������+�����	������ ������&�#��������	
�������  �	�������	���	���������
������������,�	��!���������$���������&���������	����$�������	����$������������	���#��������	
�������  �	��������
���������	����	����%������������	��������� ������
������-����� �����$�����'����	����
������ 
�����)�	
������� �������-�������������������������� �����$��	����-����������
����������	����	���������������������.������	������������������������� �������	����	��������������������������
���������		
�����������������
���������������������/��������)�	
����	����	����� �������-����#��������
������������	
�������  �	�������������������������	����������
����������
�����������	���� ��0
�������������1���
���������������2���
�����������
������������� ���������������������������$�������� ������	������������
�������������������������
��������������/����������
���������������.����$��#����	����	���� �	���������������������������
������������	
�������  �	����������	�������������
����������$�����������	�������������!������	
�������  �	���������� ������
�
		��� 
��$�������.������������
�	������*�	
����������������������������.		�
�������������������
�	������� �3�4'�����+���5�����������$�	������
������������ 6����������������������� ����	�������������7#����	������� ������������������������	
�����������$�������� ����
�	������� �3�4'�����+���5������������'���������'����� �89:#;;;�����������#����$�	���� �8:;#;;;���������������	����������� �5�����������$�	����������'���������'����� �8:;#;;;��������������6����'����	�����%������������	��������� ������
�������$�����������
�	������
�������
�����������-����� �����$��������������)�	
����� �����	����	�#�������������	����� ��������� �������	�������
�	�������������
�����6����'���������
���������-��������
������������������$����������������������6����/���$�����������#�����$������
����������������$���	����	�� ����#���������������������������*���	���������	�
�����������)�	
�������	����	������6���.������	����� ����� 
�����)�	
����	����	���
������ ����������-�����
�����	��������-����������
����������	����	���������������������������
����� �������������������	
���3�4'�����+���5�����������$�	�������������������������
����������	
�������  �	������
�������	��	���	���������	
�������  �	��$�����������#������#�������	�������������������
�	��������
�����������	�����������
�	<���<��������3���������������
��������������
�	��������
����������������������������������



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

�������	
����������	����������������
������������������������
����������� ��������� ����������!����"
������
����������#
�	���� �����������������#�	���	������������
�������$�!������ �������	
����������	�������	���	���������%�	����������!����������#��%�	��������� �!��������� ����������#
�	������#�	���	����� ��!��
�����	������� ��!��
����������&�����	����	��� �����	������������$��� ����!�����	�����	��������� �����##��	�$�����������	
����������	��������	��#�����������#��%�	�'�#�	���	������������������##��!����(�����#����������������������$����)���������������%�	�������������!��������##��!��������#��	
������#��	�������	��$����������(���
���$������������	�������(��������
������ �������	
����������	�������#���������##��!����(�����������������$���������������'����������	������������*���#���������'�
��������!�������+���
�������������(� ��������	
����������	�������	�����������!�����	�����	�������!����� ��������	
����������	������������%�	������ ������������#�����
��������������������������	�����	�����������������$��������� ,--./0123-�4�0252-67�89:;�<611=3>/.->63?�;56-6/6@?7A�>1B6?2?�/25-.>3�52?-5>/->63?�63�/611=3>/.->63?�C2-D223�E23F65?�52?B63F>3G�-6�.3�9:;�.3F�H;I9JK�,@@�E23F65?�.52�52?-5>/-2F�L561�/611=3>/.->3G�D>-0�H;I9J�>3�.3M�1.33257�D02-025�65.@7�D5>--237�2@2/-563>/�65�6-025D>?27�-0.-�.�52.?63.C@2�B25?63�D6=@F�>3L25�/63?->-=-2?�.3�.--21B-�-6�=3F=@M�>3L@=23/2�-02�.D.5F7�F23>.@7�65�.123F123-�6L�.�/63-5./-�52@.->3G�-6�-02�9:;7�L561�-02�->12�-02�9:;�>?�>??=2F�-056=G0�L>3.@�.D.5F�.3F�.BB56E.@�6L�-02�/63-5./-�65�-251>3.->63�6L�-02�9:;�B56/2??K������ N#����	��#���������������#�������������������������!����� ��������	
����������	�������	���	���������%�	������������������!������������(�����#���� �	��#�����������!��
����������	�������	����	���� �����������#����$���������������������� ��������	������!�������
��
��������	�����O���$ �O�P�$ ����O���$��$�!� �����������	
����������	�����
�$�������$�������#���!��#��#�����������������!����� �����������&#������������
	����$������������$���	�
�����������
�	������Q�	
�����������	��������*�������������������$�������������$���������%�	������ ��!��
����������	�������	���	��������
���$���
$�����������������	
����������	������������	
����������	�������	���	�������������'�	������������������	�������������
����������������#��	��������
$�����������
�����	����	����"������������	����������������
������$����)���������������%�	�������������!������R����	����	������
		����
����������������������
�������������
����������������#��	��� ��������	
����������	��������
$���������&�	
����	����	����"������������	����������������
������)��������$��������#������������#�������������!��	����)����������
#���������	����	���������������$������S��������&�	
����	����	�������������)���� ��������
������������	
����������	�������������������������	����������
$���������
�����������	�������T
�������������U���
���������������V���
$����������
�������������������������##��#�������##��!������������#��	������$�����
#������$�����������������
��������������S����������
����������(����+##��!�� ����	����	������	����������$����������������
������������	
����������	������������	
����������	�������	������������
��������������!��������#��	��������������������	
����������	�����������������
�
		����
��!�������+##��#�������
�	������Q�	
�������������$����������������������	
����������	����������%�	���������������*�����	�������������!���������
���
������	����	�������������!�	�����"���W���������#��!�������









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

���� ��������� !��"# !�$%�"!#���&��'(�)��	�����������*��
����+,����������������)��������-���������
--�	����������.
��������-����)�	�-�	�/�������0������1�	������*��)
�	,�����+��,�
���*�����������������-��������-����)��������1�����2��3�����
�����'(4�&
�,���5����
�	,�������
����*�������))��1����'(����)�����-�����,�����	
�������--�	���������	���1��������)����2��'(���.
������,�
���	�������������1����-������������
���*����1��+�������))��1���*��6�����)�����������
�	�2��'(����)������������������*���,��&
�,���5����
�	,�����+,��,������
����,���'(����+����*��
���������-���	��-����,���7�����)�����,��)��	
������)��	���������������*�1�2��� �� ��8�"9"#:��� �2�/�������--�	�����1�	����,�������-���,��&
�,���5����
�	,�����+,��)
�	,�����/�����,�1��*�����	��1��2��--�	�����1�	���+����*�����)���*���-����		�)�����,��/����4�)��-��������1��
�����)�	�������	�-�����,��	��������-��,��/��������	�-�����������,���))��	�*�����4�	�
�����,�������4�������-����,����	��)���-��,��/����4����-��+������������	��1�����	
������������,��&
�,���5����
�	,����2�3,�������7	�)���������,���)��	��
���+����*�;��<���(-��,��&
�,���5����
�	,�����,�����=�������)�	�-�	�������	��1�������)�	���,��/�����-���	�-������4��������-����,���
)����	��)�>�����<��3,��/����������-�����	,�	�����
�������--�	�����1�	�����.
������,����,��&
�,���5����
�	,�������)�	���,��/����������
����,����,���	�-��������,����2�� �--�	�����1�	���+������=��������������������1����,��/��������,�1���,��&
�,���5����
�	,�����)�	=?
)��,��/�����-������������������	������-������	��)�������)�	����,�1��*�������2�(��,���1�����&
�,���5����
�	,��������
�1����*������)��-�����,���	���������)�	���4��--�	�����1�	���+������	
����,��/���������,����)�	����	��*��)��-�����2�@��,��--�	�����1�	�������,��&
�,���5����
�	,�����������.
���������������������,����	��1�����	
�������2�� ����������	�������������)������������,�1��)�����������?*
�����?��������������ABCD24��
*�	��)��������5���4�)�	=����4���	2E�����1��������*��������������2��(�����-���)�������
��4��	�
�����,������������-��������?������	�������4�+����*�����
������������2��F2����1�	����3,�����G�	��3����+����+��=�����	����+��,��,��1�����������1�	�������)��1����2�&-�������1�	�������)��1���������,�������-�	�����-��,�����G�	��3���4��,��1������,����)��1���������1�	���������	=�+������������������-��������
��2�3,����	=�+���������+�����	������,����	��1�����	
��������-����,�������	���2��:��"#9!"8"#:��� (-���)
�	,�������
����HI4JJJ4��,��&
�,���5����
�	,�����+�������	,��,����	��1���



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

��	
�����������������������	�����������������������		�
�����������������	�������������� �������
�	������!�	
����������������"������������
�����#����
�	����� ��� $�����
�	��������%&'(((�����������'������
�����#����
�	�����'�������	
����������	�������)
�����'���������	��������	��������	
�����������������������	�����������������������		�
�����������������	�������������� ��*+�,-./012341�5637�8*21�79409/�� :������
����������������������������������
�	�����'����	������	�������
�����������������������	������������������	�����������
�	����;�� <�����
�	���������������������������������������������������� <��������	��������������������������������������<���������	����
�	���������=��������������������������� <����$�����
���������������������	��������������������:������>��?���������	��� <����@����������	���� <����A�"��������	�������������
�B�	�����:����
���������������C���A��������!����������	������������<�����
���������	������	�������
�B�	������
�����������������	������������2+� 24.6,91,1�24�D63E,.8FD63.06,7,48�.318�����������������	������������B�	�C���	
������������������	�������
��������	�
��������������B�	�C���	
����� �:����������		
�����������
����������������������������������������
	��������������	����������
����������	��	
����	���
����������������������	
����� �� $����������������������������B�	�C���	
������	�����������	��������
������	��������������	��������������B�	�����
������(G����������������	����	�����
����������������?�����
������C������
�����H(G����������������	����	�����
������	��������?�����
���'������
�������������������I����������	����	���� ��������������B�	����
����
����������������������������������������������B�	����
�������� �� �	�������B�	�C���	
���������	���	�������?	����������������������������'��������B�	��:�����
�����)
���������������I�������������������������������������J� �:������������		���������������?������������� �$�	����������	���I�����		���'��������B�	��:����������"�������		�
���������K��"������������������B�	� ����
������������I'���������������������������
�����������	�����	�����'��
����������������������!�������!���	�����������	�
��������
���������
�	������!�	
������� �� $����
���������������������������)
����������������I�����������B�	�C���	
������	�����	�����'��������B�	��:���������
��������������������������������A�������������������������������B�	������	����	����'����������������������������������������������J�'�



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

��������������������������	�����������	������������������� ����������	�����	������!��������	
����� ����"�����#������
�����������������������	������������������� �����!������������
��������$������	�	���"�������������������� �����������������	���!����	�����������$	����������������	����	�����
������������ ��������	�������������%��
���������$	�������&����������������	����	�����
�"������	���!�������	�����������$	�������&����������������	����	�����
����'
�������!��(�"���)*� +,-./0123�4,-0254065+�21+507,-897:8�;709�5�<1-=,2�� �������	����%��������������������������������������������������>�����?���$	��������� ��?@A������A�	����	�
���������������!������ ����������������	
�������	
�����"��������	������������������������	��������
����!��	���������������������	����	�
���������������!������ ����������������	
�������	
���������������������� ��?@A������"��B"�C������D����	��������� �������������������	������������	����	�
���������������!������ ����������������	
�������	
���������
�������������������� ��?@A������%�������
�������
���	����������������	�����	�������� �����	
���������	��������������������� ������ ��?@A������%�!������������� �>������
���������������������
�����������������	����	�������������!���������������	����	�������%�
�������	
��������	������	��	
����	����
�����������������������	����	�
���������������!��������� ����������������	
�����"�������	
������������
	����	������	��	
����	����
�������������������������	����	�
����������������
����������� ����������E� �����E���	�����������(��	��E���	����������������������������������	
����������	�"����	
�������
�����������	�����������(��	��E���	�����
����������� �����������$�	
�� ��E���	���"����F���������	����	������������!�������
���
������������� ��?@A������������%��
���	���������$��
���
����	���������B�&����������������	����	�����
���������!��%��
������������
������
������������	�����	�������� �����	
���������	���������������	����	�
���������������!�������� �������������������	�������� ��?@A������������������	
�����"����$�����G��������������������
���������	��	����	����������	���'
������!������ ����"�F�������������������>���������%������
���	����	��!��������� �����	��������!�����
�������%�������������	���
����	������������	�����������	����	�����������$	����B�&"�F�����������
�����
������!��%��������	
�������
�������
������
������������	�����	�������� �����	
���������	���"���"�#
������F� �������$	�������������!����H����
��D�������� ������	�������	����������������$�������$������	����	�
���������������!������ ����������������	
�������	
�������������������������� ��?@A�������!����
���
���	�����������	
������������������	�����	�������� ������	�������	���%��������������������	�	�
��������������������	������
�������� ��������������I�JKLMNOPOQ�RLSPMPK%������TUU�������������!�����'
���������
���������G��V���������	
����������
�������� ������������
������������������������	�����	�������� ������	�������	���������������	
�����%��	�
��������� �����������	��	�������������������������	���
��������$������ �����������������!����
���
���	�����������	
������������������	�����	�������� ������	�������	���I�



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

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



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

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

�
������	���������
���	�*���������������
����	=
���������������������	�������������	����	����������������"����"����"
	����*������������������
	�����!�	��������
�������������������=
��������"���	��������!������	��������"��������������
�����
	�����
�����������$��	�����������"��=
�������"��������
�������4���������������>�!�����>���	��������$�	
��!��>���	�����
������!����������������!����"��������	
�������"��
	��������	�����!�	�����������������
�	����������������?@�ABBCDEAFDCDGH�IJ�GKDL�MANOAC�� 4������!�������"��������
������������	���������������������	
�����������	=
�������������	���������������	�����:
���������*������*���������������	�����*������������������!�������"��������
���������	
�����������	=
������������������$	�
����"�����������
�����������������������	�!�������������	������C@� EINLGPOEGDIN�LQPRDEQL�� 4������	�������������������	����
	���������	������������������������$	�
�������	���������"������������������������!�����������"������S����
	���������	�����������



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

�������������������������������
�������������
���	����������������	��� �� ����������!�������������������	�����"����!�	����
	�������#	�����"�$%&'&&&����"����
���������������������#	�����"�$(%'&&& ��)*�+,-./,0)012�0234.5�+-64.7�� 8�������������	���"����������	������
����������������		����	��!������������	���������	����
����������������
������������	������	��
	���������������������������"��������
���	�	�"���	������������������"������'��������	�����'���������		����������� �9������	
�������""�	�����""�����������������������������	���������������	
���������	�����
����������������"����!�����������:�� ( �������	���������		��������������"����
��"���������������
������������;����������
������!�����������������	�������������� ��� ���<�"��	����"�8������ ��� ��=�����	�"��	����"����������
���������	�����������������������������	�"��	���������������
�������������� ��� �����������������������'��
�����>�'���	�����'���������������!���
�����������������������	
�������������"������������	
������!���������������!��	��������������'���"������������'���������!����!��������������������������������
������������������������������'�������������� ��� ���?
�����>����
�	����������������������"����
����������	������	�"���������"�������������	���������!'�
��������������������
�����>�� ��@ ����
������!����	
������������������������!�������	��
	����!����������������������'�������"������������������� ��% ����������������������������������"����
�����������	
�������""�	�������;����������������������
�	������A�	�
���'��
���������������'��!����
�����B
�����'��
��	�������'����������'�����
������C ��?
�����>����
�	��������
���	��
	����������������������������������������������������������	���"�"���������'�����'��������������� ��������



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

� �������� �!�"#$ �%&&'�(&)�*&#&+)�,%')&#��� �!%�-+.��*�!&.�*&'�/-+�- �011023/"41�56��2�##�+�!-)��+��*�)�!� '�7�*�2�##�+�!-)��+'��8&)9&&+�(:��;&+.�*'�-+.���"(,��<=����>���
�	����������	������?����	������������	�������	���
�	������@��A������������?��������B������CDE�����FG����?�����������������H�I���E����������������	����J����	���
�	�����A��=����������������K�A=��=�������K�A�����K����	����	������=��A���K��=�����������@���?�����A�
����J���	�����
�����������?�����
�
����J�
�	���=���A���K������K�������������J���	����	��C��D���=�@�����>���
�	����FGK�J�����=��������=���H��������
��K��=��
�=��=��J�����A��������??��B����J��=��	����	����������������J��=���H�K���=����=���������J���=�=����I��L��=���B����=�����E�����	���
�	�����A��=����������JJ�	��K���?���������M��������@���@��A����=��������=���H��������
����=��
�=�J�����A��������??��B����J��=��	����	����������������J��=���H�K��=��J����A�����N
���������=�����??��O�� PI��<=���������JJ�	��K���?���������M��������@�����	��B����
	=�	���
�	������=������������������?�����
	=�	���
�	�������������Q�R�������?������I���I��<=���??��	�@���������S�B�����S���	�����=������������K���	��
�������A��=������Q�R�������?������K�A=��=����=��	���
�	�����	�����
���������=�@�����>���
�	����I��TI��LJ������������������=����=��	���
�	���������	�����
��������=�@�����>���
�	����K��=��E������=����@�����������������N
���J����J�����=���H��?��	���I����<=��J����A���	���
�	������	=���������?�������@���J���E���������	���
�	����A��=������������
����=�����B����������J��=����>���
�	����������	�����		
�O�� U�(:��;&+.�*�2�+7&*&+!&'6�����������?��B���������H���=����������=������?��V?��?�����B�����	�J���	��J�����������������E�����I��LJ��
	=���	�J���	�����=���K��=���H���=�����������=����������������J��=��	�J���	�I�W���=��?��V?��?�����	�J���	�K��������������	��@���=���??��	�@����H��?��	�������X����������J��=��?��	
�����K������A���N
�����������=���Y����?����@�������������������������	�
�������=���H�I����������������������J�����=��B�����	�J���	��A����@��?����������=��������A�@����I�U�Z�&')��+�-+.�0+'9&*��&*��.6���������=�������J��E�������=���N
��������@�
�����H���
���@���
@����������������B�����������������������������������������=���H�������@�J���������������J���=����=���H�I��[
��������
@���������������Q����?���������
	=�N
��������=����@��?���������=��������A�@����I�������A�������?�����=�����������J��=��E�����A=���
@��������=��N
�����I�������A������B��A���������?�������A�������N
��������������J���=I�\�A�B��K������������B����=�����=����������A������N
�������
@�������@����E����I��U�,�$$ &#&+)- �Z�&')��+'6�����������K��J�������H��=���@���?�����K�?��������=��������A�@������
??���������H��N
�������J���E�����������A��I�LJ��
	=��
??��������N
�����������?������@�������K�E�������=�������?�������
	=�N
��������		����������=������
	������	�
����A��=��=���
??��������N
������I����U�:�+- �')��*&'&+)-)��+'6��WJ�����=���
@��������J��H��?��?����������
�����=���B��
�����?��	���K����������K���������������	�����K���N
��������������E���������



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

��������������������������������
���������������������������������������������������� �������
���!�����������������
	���������������������"�#$$%&%'()*�+(,'-.)&%'(/�����������0�!
���������!����������0����
���������������1���������������������1������� �����1����2��
������1���������������31���������
!�������!���� ������!���������
����!���������������������������
����1���	����	�������	����1�	�����������������������������!��	����������4� ������
������������������1���������1�����1���������������������!�	������2��������
��
���������������	����������1������5�����	��������������������
���1���� �����1����1
������	������������1����� �����1�����������������������1���������1��2��������
��
���1�������0����1�����������������������6����
����1��������������1������������������������������������2�����!������������1������� ������1������1�	��	������������������


