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�
����Z*����yZw]*��*���*��c����*��������*��*���*	
�����*
�*���*���*
c�	
��Z*��
�c	��*s[
�	�*���*}���cZ*����y�*]�����Z*���
c��*w]Z*	
�������*��̀��	���̀��*��������̀�*���	�*���c	��
��*��*��
̀�*!��Z*��*	
������
�*����*�����*	
�����
�����*��
�c	�*��c�̀�����*��*��̀�
���*���t���s[�
Z*����y�*b
��̀��Z*����*������*���������*���*�
	c�*��
�*���*������
�c	��*���*���
*���*��
	�����*������*����Z*�*���������*��
����������*̂��*��x
����*
�*̀���c���*��*}��*��̀��
������*��̀�*����*�������	����*���*�c		����c*��*���c	���*�����*
������
��*	
���Z*���	�*���
����*�̀��*���
�������*������*����*�����*��c�̀�����*��*��̀�
���*���t���*s�������Z*����y�d1A'(.A=('*X.q�̂����
��Z*�����*��*�*���
��Z*���	��	�����̀��*����*�
*	
��
�����*
c�*c������������*
�*w]*��
	�����*��
�*��������*������
���������Z*���������*�
�*���
c�	��	
���������*���*���*��*���*c�������*���*�
��������*��
	�����*
�*	
�������*
��������*��*}��*��̀��
������Z*����������*
��*��*w]��*���*
c�	
��Z*���*��
�c	��*s}�����*���*�������	�Z*����y�k'0'.()B*�='0A1$%0~�*���*�
*�c��*�*���
��*�
c�����
�*�
�*�c��������*���*w]*������*
�*����*	�c	��*���Z*��*�����������y*̂
*����*������*���*��
	�����*���������*��*��������*w]*������c��Z*���*����*���*�����*t��*	����	�������	���y*b
�*�
*	
�������*��*���*}��*����*�	���̀�*�����*��c��*	����	�������	�*��*�����*��
	������5'AB$-$>$,J
̂*���
��*�����*�c����
��Z*��*��
��*�*��
�
�*������	�*����
�	�Z*��
c����*��*�
��*���
��*���*������	��*w����Z*��*	
��c	�*�	
���������̀�*���*���������	*������c��*��̀���*s�v[y*
�*w]*������c��Z*��*
����*�
*c���������*�
*����*������*��c��*��
	�����*��̀�*�������������*��*��������*������	�Z*��*���	�*���t��*	
�����*s}��Z*��̀�
����Z*��̀�
���y*���*����*���*�����*��
	������*	����	�������	��*gc�������*��	
��*������	�*�����Z*��*c���|�*�����*t��*��c��*��
	���*	����	�������	�*��������|��*��
�*��������*������c��*���*����*����*��*���	
������
�*�������
��*�
�*�*������	��*�c������̀�*��̀��������
�*
�*���*c�������*���*�
��������*��
	�����*
�*���*���*����c����|���̀��c���*
��������*��*}��*���t����



������������	
���

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

#$%&'&()*+,)-.'&)*/��+0���1���+��	1���+��+����+��1��+��0�+����+��
0��+�1		����1+��+�����2�����+��	
�����
�3+�
�+������+��+�������+���+��������
1�+4�5567�����3+8
����+�
1����+��+��0���+��
������+������1���+�
+��������+
1���������+��������0��+��+9:;+���<����+=�+
1�+���+��+�
+������	��+�������
�+	
�������+����+�	���0�+��1�����+��+�����+��
	�����3+��+��	����+�
�+�+����2���	��	�+
�������+	���2���	��
��=�+5�	�+��������+
�+
0��+���+0���1���+���+�1��+���
1��+�����	��
�+
�+�1��	��+�0�����+����+1����+�+���2��0�
���+���2	�����3����
����+�
��+���+���	��
�+
�+0���1���+�����+
�+�������������+��	1��
�+	�������+>���+�0��������+
�+��	
�����+����?3+����+�

���+���������0�3+���1�+��	
�����+����+	
�	��
�+
�+���+	�
���+0���1���@+1�������+���+�
��������+�1���+	����+���	��	��+>�
��+���	���	��3��0����+�
��+��
	1������3+��
�1	��
�3+�������1��
�+���+���������?�+/��+	���+���	��
�3+��+��+��+���1�+����+	
�	��
�3+���+	������+
1�+����
+�����������+	
����3+��
�+�1����+�
1�	��+���+0���1��3+���1����+������1���
��+/��+�
1�	��+���+��	�+��+���1��3+
����+��	1����+�
��+�������+0���
3+���+����	��+��	1��+�����+��������3+���+�������+
�+���+0���1��3+	
��1����+
�+��0�
�����+����	�+���
���3+��+��+��+������0���+����+�����	���+��
�+0���1���@+
���	��+�		
1���+
�+���������+�
	��+�����+����
���+>���	�+���+
����+1������+�������	����+�
�����1���+����+
���	��+��������?�A.BC*-B/��
1��+����+������	�3+��+����	�+�
+��������+	���+������	��
��+��+�
�+DE+������1��+���+��1�+���+���������+���+���1�+
�+��1��+��
	������+D
�������3+�+	���+��������	�+�������+���+�
	�+
�+DE+������1��+>��
	���+
�+��
�1	�?3+���������+
�+�������+���+������	�+����+����+9:;���<���+
�+��0�
���+���<���3+����+���+�����+��<���+�+	���+��
	���+�
	1��+F
��
0��3+������
��+��1��+	����	�������	�+����+���+1��G1�+�
��
	�����+���+����	���+�
+�����+��
�+����+�������3+���	�+��0�+��1�+���+����+�	��	��+���������H+�
�+������3+���������+���+
����+����2������+����
����	�+	����	�������	��+:1�+��������+
�+�
�+�1	�+��1��+	����	�������	�+	��+��+�	���0��+��+��
	�����+��+���������	��+���������	��+��������+��������+
�+	
�	����+����
��+���+���	��	��+1���I��+��+�1		����1+0���1���+��+9:;+��0��
�������+E�+�1��3+�����+��+���������+��������+
�+����+���	��	��+��+���������+���1������+���+	
������3+��+��+��+�
�+�
�+�+�
��+���	���	3+�1��	��+���+������	2�����+�1�1��������	�+���	1���
�+
�+��1��+��
	������JKL-'&MC-&KL+-K+N(OK*)'BO&%/���+�����+�1������+����+�����+��+�����+�
������+�
�+������	�+�
+��������+���+�
	1�+
�+DE+��
�+���+
1�	
���+�
+���+��
	�����3+��+	
���������������+��+DE+���+	1������+���1�����+����+���1	���+���+	
��+
�+�����+
������
��+�
��+����+���+���	�+
�+�����+��
�1	���+/
+���+����+
�+
1�<�
�����3+����+��+���+�����+���������	+��0���+
�+DE+������1��+����+����	���+��<��+�+��
	���+������	��0�3+��+��+��+���+������+������	���0��������
�+�	�1����I���+��1��+	����	�������	�+��+�1���+	�����+��+���+9:;�+=�+�1	�3+���+��������+
�+����+������	�+��+��+
�+�����	1��+���������
+������	����+��+���+DE+	
��1����+��
+���+<���+�
+������+���+�
����+
�+����	���
�3+��+��+��+������	����+������+����+
������
��	�������+��+9:;+��0��
������+��+������3+����������+��+�������+�+���+���+�
�+1������������+�1���+	����+������	���	���+��+�����+���
1�	�2	
���������+��0��
������3+��+��+��+�����+�
+
0��	
��+�����JKL-'&MC-&KL+-K+P')(-&(./��+��������+
�+����+������	�+��+��+
�+�����+��������+�
+���	����
����+������+����+
������
��+	�������+��+9:;+��0��
������3+��
+	��+�����
�+�
+������+���+��1��+�������+����+���+��1�+���+����+���
	�����+��������+����+��
�1	��3+�
+����
0�+�����+��
	������+=�����
���3+�1�+�
+����������	+����0���
�+
�+��������+���+	
�	����+�������+
�+����+���	��	��+�����+��
�+�+����+�1����+
�+	���+��1����+��
�+�+����+�����+
����1������3+����+�����+����	���+	
�����1���+�
+���+���������+
�+�1���+	����+����+���	��	��+��
����+���1������+���+���<���+�	�
��+���+9:;�Q&-L.BB/��+����	����
�+
�+DE+��+������	�+���+���	��	�+�
+���1����
1��+���0�+��0��
������+���+�	
�
��	+0�1�+	�����
�+��+9:;+���<���+��������
1��+9�+���������+��������+���
��+�
+�������+
��+
�+���+�
��+��������+	�������+
�+	
�������+��+���+9:;+�
���3+����+�����	
�����1���+�
+���+	�
��2������I���
�+��G1����+�
�+�	���0���+�����+������
���R&M*&KS')%OTU�V+9�����3+W�+���+X������	�3+F�+>���Y?�+Z
�+[��+\D�1��+E��
0���
�@+9�+[
�	���1��I����+��]̂ +5�	��
��	+_
1����U�V+;��
��3+=�3+F�	�����3+̀�+���+F������
��3+a�+>���b?�+D�1��+����
�	�+�
+���
0���
��+�����+
�+���+���+���+�1�1��+������	��0���+_
1���+
�[�����+;�
�1	��
�3+�c�3+�����c2��"�UYV+]�
3+9�+>���Y?�+Z
�+����1���0�+��+��1����+/�	��

��+��+�
	����3+Y!>�?3+���"!2cY�UdV+]
�	�3+5�+���+9���13+_�+>���c?�+D�1��+���+̀���+5�����������+=+[����	�[
������
�+���+E���	���
��+�
�+̀
�����	�+;�
	������+6�����	�+��+̀
�����	��+;�
	�������+
�+���+!��+E��������
��+[
������	�+̀6E[�U!V+�������3+5�+>����?�+]�����+[��	<+��+���+9
��
�+
�+���+;�������+U
����V+Z��0���+91������+]�0����+=0�����+���������������
���������"�������2	��	<2��2���2�
��
�2
�2���2�������+U=		�����+�d+_���+����V�U"V+/��+5	
�
�����+>����?�+D����+����<+�+���+�1���+/��+	�����+
�+��1��+���
0���
��+U
����V+=0�����+����������������	
�
�����	
�����	��2���
���������d��!������2����<2�2���2�1��+U=		�����+��+_���+����V�UcV+e����1	�3+/�+���+[�+Z�������+>���"?�+4e���+��+��1��+���
0���
��+/����+��������+	��������7+_
1���+
�+D�1��+E��
0���
�+�>�?�+6:E�����b"��d�""�2d���"2d���!2��Q'CS)*+&LLKf)-&KLB+gK'+'.hC(&LS+)--&-Ch.iM.O)f&KC'+S)%j+kL+&Lf.B-&S)-&LS+&L-K+-O.+h&ggCB&KL+Kg+OK$.+.L.'ST$)L)S.$.L-+BTB-.$B+&L+l)%)LQC$&m)nC+,K'&$C')op+A)qL&BO+r&s)'&tp+JK'L.*&CB+u.'B-)--t�v
��+w��0������3+_����H+�Z���1��+w��0������+
�+/�	��

��3+a������JKL-.x-Z
��+������+����������+�������+>Z5F�?+	
�����1��+�+������+���
0���
�+�
�+���1	���+1�����+	
���+���+	
�����1����+�
+���������0��
������+�1������������+50��+��
1��+���+_�������+�
0�������+�	��0��+��
�
���+����1��
�+
�+Z5F�+>a:_3+����?3+���+����1��
�+����+�����������+�
+������+��
�+Yy+
�+�+���0���+�
1���
��+��+����+>D18�+v��I��3+���!?�z&-.')-C'.E��
0���
�+����������+��1����+������+	
��1���+�		�����	�+
�+���
0���
��+��+�
����0�+���+������0�+����
��+�
�+�����1��+���+1��2�������
���+e���+����	���+��0�������+��	������+���+�
����0�+�����1��+�
�����+��+���
0���
�3+��������+������+�
+���	��0��+0�1�3+1����+������<�+������+���+�������
�+�
+1��+���+/���+�����1��2����0�
1�+���+	��+�1��+���
+�+�������	���+���1�+��+���+��
���
�+
�+4����
�����7+��
�1	��+������0�	���+=����1��2����0�
1�+���+	��+��+���������+��+�������+
�+���
0���
�+>[�1��+��+��3+���!?�D�1��+���
0���
��+���+	����	����I��+��+�+��������	�+������+����+������+4���
�����+��	���	�7+��+�1���������+
���+	
���+>Z�������+���/�����3+���c3+e����1	�+���+Z�������3+���"?�+[
������+�
+����������+�
1��
��+��+���+���<��3+����+�
	1�+
�+��������+�1�	��
��+�����������+�0
�����+	
�������3+����+����������+���+�	�1�+	
��1���+�����+��+�+���
1�	�2����	����+������+>[1���+��+��3+���d?�:��+����
�+�
�+���+�
�+����1��
�+���+��+���+	1������+����+	
���+
�+>
0��2����������?+Z5F��+/�����
��3+��1��+���
0���
��+�
������������	�+���+����1��
�+�����+
�+Z5F��z&-.')-C'.+{)%E�+���+����3+��1����+��0�+���
���+	
�����0�+��	�
��+>����3+�
����2���	���	+<�
�����?+�
+��������+���+�����1��2����0�
1�+���+>9
��3+���!H;�����+��+��3+���"?�+Z
��0��3+�
+���3+�
+��1��+��+<�
��+�
+��0�+��0���������+�������+���+�
�+��1��+���
0���
��+	��+���+��+���1	���+��������1��2����0�
1�+����



������������	
���

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

$%&%'()*+,-%&./01&2��+������	�+34����
�+4��������+����+��4��+���+5��+��4��+���
6���
��+���+��+
6��	
����+6�4�7+4����7+���+���8+��������+�
�+9:;�+��<����7+���+��+���+�
��=%.*0>0?0@AB+������4��+��6���+��+	
��4	���+�
+��������+���+	4�����+��������+�
+����4��
�+
�+9:;�+��+<�����+C�+��������+���
������+��+���	����+���������+���+������4���+
�+��4��+���
6���
��+���+����+�+	
�	���4�+������
�87+���	�+��+6�������+��+��+������	�+�4�6���DEF/(/)'?+='.%(/'?G���+��+	
�	���+���
4��+�+�	�����
H�����+34����
������+�4�6��+
�+<�������+�
4���
��+�����+
�+���+����+����+
�+���8�����+������	�	
�����+IJ2BK:+I�	�+B�+�������7+��+���+��+���+��
	���+
�+	
��4	����+�+����
�+�������+�
+�����	�+����+����
����+��
�+��7�L"+������$%&-?.&���	�+���+34����
������+��+	4������+�����+����������7+��+
4����+���+����	���+���4��+��+���+�

�����+M����7+��+����	�+�
+����+
4�+��+�
����+���+
���+�
��+	
���+
�+
��������+N25OP+	��+���4	�+���+6�4�+�������+��	��+��+9:;��+9���+���	�+��+���+�
��+���34����+�����
���
����	�+���6������+��
����+����4��
�+N5�4��+��+��7+���!P�+���	�+��4��+���
6���
��+��6�+	
���������+
���+25O7+��4��+���
6���
��+��
4���	�+�+�4���������+
���+6�4�+�������+�
�+���+�������
�+�
+4��+9:;�+��+	
������
�+�
+�
�H��4��+�
4��
�����	
��7+��4��+���
6���
��+���4	�+�6
�����+	
�������+��+�
	4����+
�+	
��+������+5
�����6��7+�
������+	
��4����+	��+�
��+�����+������
+���+�
������+��������+
�+9:;�+N	��+C����4	�+���+9�������7+���#P�+C�+����	�+���+����	�+
�+4����+�������+�
+��+�������	����+
���+�
���4��+9:;�+����+��+��+�
�+�
�H��4��+9:;��2����7+��+�
+�
�+����	�+��4��+9:;�+�
+��	�+�������	����+������+���8+��������+����+��	��+��+�
�H��4��+9:;��+5
��4����+���+8�
��+�
��Q�	�+���
6���
��+����+����+R����S+
���+����
����	�+�6��+����+��34����+�
+�������+�����+�����+NT������+��+��7+���"P�+M�4��+���
6���
�����+	
�	���4��U��+��+R�

�H��
4��S+�
4��
��+�������+�+��34�����+������+���+34����+�
���+��+�+�
	4���+���+N9�������+���+2�����7+���VP���+��
4�+��+���+�
+���+���	��6��+������W01.(/X-./01+.0+Y)*0?'(&*/F2���+������	�+�������+���+8�
�����+
�+�����4��H����6�
4�+���+���+��4��+���
6���
��+I�+��+����	���+�
+����+
4�+�������+��4��+���
6���
��	��+��	�����+���
6���
�+��������	�+���+���4	�+���+�����4��H����6�
4�+���+��+���
6���
�+����4��
��W01.(/X-./01+.0+Z(')./)%[��4��+
�+����+������	�+	��+�
�������+���+�����+��+��6�����+����������+�
�+������+����4��
�+
�+�����+	4�����H����+��
�4	���+:���	������4��	�4����+
�+9:;�+	��+��������+���8��+��������+��	����6�+�
+��4��+�
4��
���+I�+������
�7+���+��4��+��
6����+4���4+����+
�+�
��
6��������+	��+��6�
�+����	��6�+����������+�
+��
�
��+���+��������
�+
�+9:;�+�
�+�������+��6��
������+
�Q�	��6���\/.1%&&2���+������	�+	
���	��+����+����+����]�+	
������	�+�����+
�+�������+R���+���
6���
�+	������S+��+R��������+������	�7+���4����+���+�
	����S����+���+�����+
�+������+������
�����
��+I�+��
+	
���	��+����+���+���6���+���	8]�+N"�"P+�	
��+
�+�����������+��
������+��	�
��+�
�+��4����
�4	��+���+���6�	��+��+��+��+�����+������������+
�+�		�����	��/̂X?/0@('F*A_
��7+̀�+M�+N���!P�+C
��H
�H�
4��+����	��+
�+��
��H����+���+
��H����+��
�4	�+Q4��������+<
4���+
�+_4������+[�����	�7+"�N"P7+��"a��"�5�4��7+;�+5�7+K��	��7+[�7+�+O]G���	
7+B�+N���!P�+5
��4���+��������	�+�
+���
6���
�b�+����6�
��+����
����+������	��6��+<
4���+
�+���B	�����+
�+;��8�����+�	���	�7+c"NcP7+!�La!cc�54���7+;�+̀�+��7+[��
7+B�7+O�6����7+̀�7+[
���
7+̀�7+�+9����7+J�+N���cP�+̀�
�4	�+���
6���
�+��+���
4�	�H�

�+��6��
�������+�����+������	���������+<
4���+
�+̀�
�4	�+I��
6���
�+;���������7+"�N�P7+���a����M4Q�+d��U��+N���!P�+M4�4��+6���+
�+9:;��;:;�+���8��+�
����+����4��
�+
�+
�+	���
��U���
��U��
H������+�
4�����KO<+N����P�+K����+�
�	�+
4�����+K
6�������+
�+<����7+J���
��+̀
�	�+e����9�������7+5�7+�+2�����7+[�+N���VP�+f���+;��8��+I�����+d��+:������+���+5
��
����+̀�����	��6��+�
�+M�4��+I��
6���
���+9���������+����������̀����7+5�7+B4���7+̀�7+�+d���7+<�+N���#P�+K����+	
��4����
�+���	��	��+��
��+�
4��+��6��
�����������+B+���	��	�+���
��+������	��6��<
4���+
�+_4������+:���	�7+��+���������C����4	�7+2�+�+9�������7+5�+N���#P�+C���+��+��4��+���
6���
��+2����+��������+	��������+<
4���+
�+M�4��+I��
6���
�7+�N�P7+�a�V�T������7+g�+B�7+_����7+f�+f�7+�+̀����4�����7+B�+N���"P�+2��+���4��+���+�����������
��+
�+	4��
���+����	����
��+
�+���6�	��+<
4���+
�+���B	�����+
�+;��8�����+�	���	�7+��N�P7+�H���hii0(>'X?%+j(%%1+Dk)%??%1)%+.*(0-@*+l/@/.'?+m('1&i0(E'./01n+Do/>%1)%+0i+\(-@'?+p110o'./01&+/1+.*%+q/1>+D1%(@AY%).0($'r1/&*+m/s'(/t+W0(1%?/-&+u%(&.'..9���4��+e��6������+
�+2�	��

��7+K������W01.%k.B	���6���+���+�4��������+��6�
�����+�
��+N�GK�P+��	���������+�		���+�
+���
�����+���+	���+�������+[�������+�
4�	��+
�+��������6�+����7+�
��6��7+�������6�+���+
����+�4�	��
���+����+�
6�������+�4�����������+:�������+�6����	�+��
�+����+�
���+�4������+����������+������
�����
�+��+�������+���+���4����+�
+	�����+��4��+�
4��
��+����+�����+���
�����+�����+��	���	��v/.%('.-(%M�4��+���
6���
��+�4���������+���4	�+�
��+	
��+
�+
��������+N25OP+��+�
	4����+
�+	
��+�4�	��
�������+���+
�����U���+����
����	�+�6��NC����4	�+�+9�������7+���#P�+9
��6��7+�����+	
�����4��
�+�
+��6��
������+�4�����������+���+����+	
��������+��+��+�		������7+�6��+���
����6�7+��H��
�4	�+
�+�����	��+���
4�	�+����	���	�+Nf�+_��7+���#w+C����4	�+�+9�������7+���#P�C���+�
���+��
�4	��
�+��+	
�	��������+��+���+����
���+2
�H��+	
4������+�		
4��+�
�+L!x+
�+���+�
���+�������+����+�
���+	���	����+C������+��	����
�+
�+5����7+I����+���+_��U�7+�+
�����+���+���4������U��+�	
�
����+N2�����+�+2�����7+����P�+̀�
������6��+����+	
���+
�+�����
���+��������
��+��6�+�	���+��+�+���������+�
�+�����+����4��
�+��+���+����7+�4�+�
��+��	����+����+�
���+���+�������+��+R���+����H	
��
���
�+�
�+���+�
���+	���	���+��+�+����+���+��
����+�4����+
�+	
4������S+N[:J��7+���LP�+G�����+��	��

����+���+�����+��	�����������
���+�
+�����	�+���
4�	�+����	���	�+���+���4	�+	
���+N5:;B57+���Vw+KC:57+���LP�v/.%('.-(%+j'FM�4��+���
6���
��+��6�+����+	
�6����
���+���
	�����+����+
�H��	�+�
4��
��+��
�+��6�
����+�	
�
�����+2��+�
������+
�+������������
�����
�+��+��+������+
�+����H��	�7+��6��
�������+�4��������+���+���H���
�����+�
4��
��+��+��+4����H������	���+�
��	�+2����+���
+8�
��+��4��+
�+��6��	��+��4��+�
4��
��+��+���+����+�
���+��	�
��$%&%'()*+,-%&./01&



������������	
���

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

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

����%	��%���%��%�	���&���%��'��%�
'��
���+,-./0/1/23$���%���
����&�%��'��%'���%�%���%
�%	
�	���'�%���%	���4��'��%�����%����
�	����%5%������'��%��&���%��������%���%	
����������%
�%��'���������%��&��
������%�'�����������%���%����������%6�
�%��
��7%����%����%�
%��%����������%8�%�%��	
��%����(%���
&���
�%����������%
�%�
�4��%�
������%�'�����%���'��	�'����%���%�������%���������%�������%
�%������%������
�����
�(%��'�����%���%��&��
������%�'������������%$���������(%����	���%��%9%�����������%	����%
�%���
&���
�(%��%�����%
�%�'��	��4�&�����%	
�����%�
	'�����(%�	�������	%�'��	���
��%��������%���
���%	
�	������%���%����
�%���94���:�%$��%���������%��������%���%'���%�
%��
�
��%�%	
�	���'�%�
��%����%	
������%������������
�����
�%����%���
�����%���%�����%��	���	��;<=>?>@A1%+A-,?>A1$���%�����%��&�
��%�%	
�	���'�%�
��(%����%�����%
�%��������%��
�%���%����%�
���%��	�
��%B�%������%���'�%���
���%
�%�
�4��%�
������%�'�����%���'��	�'����%�
�%���%����
�%���"4�:(%��%������
�%�
%�������%
�%�	�������	%�'��	���
��(%
����%	
�����%�
	'�����%���%��������
����C,DE1-D$��%���'��%����	���%����%���%����%�
���%��	�
�%���%'�����
��%�%�'��������%���'	�'��%	�����%��%���%��	���%����%�'�%�
%���������%
��
&�������%�'����������%�
�%����4��%��������%)
��
&��(%F����%���%8����%��&�%�������%��%*��%���*���%��&��	���%�
%�
���%�����%���%�
'������*��%�
����
�%G���HI%�����	��&���%5�%�%���'�(%����%�'�����%���'��	�'����%��&�%����������%��'��%���
&���
�%����������%�
%����
��%�
%��������	��%����%�
�%���
'�	�%����	���	�%���%	
��%���'	��
��%J�����%������
�����
�%���%�	���%��%�%*��%������%��%����%��
	����%5������%
����'�%���
���%
�%�
��%�
�4��%����%�'�����%���'��	�'����%��&���%��%��	�������%��������%
�%������%��	��

����%��%�����%���
&���
������������J�����%������
�����
�%��%���%����%�
���%��	�
�%�������%��&
&��%�&�������%
�%���%����(%������	%�

�(%���%�
������%����	���
��%����%�����������%����
����	�%
�K�	��&���%G�I%����%����
&�����(%G�I%������%���������(%���%G	I%���'	��
�%��%
������
��%	
����%L����	��&�%�
���%���%�'�������%
�%	
�	��
�%���%&��'��M���
�%
�%���4����%����%������%�
%�������(%����'�%
�%	
��
�����(%���&�	�%���
���%���%����
����	�%
�%��������������
��%�������%���	����*����%5&��������%
�%�'	�%����%��%�'�����(%����%���%����%�&��%���%�����%�����%�
%��&�
�%���������	�����������(%��	'����%	����%��	'����(%����%���'	�%�
��%����%��%����%�����(%�����	�%������%��
�'	��
�%���%�	���&�%������%'���%	
����N/O-?>PE->/O%-/%Q@./1A?D.>=$��%��'��%��%�����%
�%���%*���%�
%	
���	�%������%������
�����
�%����%��'��%���
&���
��%��%���%����%�
���%��	�
��%$��%	���%��'����%���%����������%�'�����%����%��%��%�
�����%�
%	�����%��'��%���
&���
��%'����%����4��	�%�
'��
��%���%��
%��%���%�	
�
��	��%��&�
���%����
���$��%������	�(%������
��(%	
�����'���%�
%���
��4�'�����%��%��*���%���%�	�
���%���	
'���%
�%��'��%���
&���
��%�
%���%����%�&��%$��%��'��(�������%���%���
���
��%	����	���(%���
��������%����%��%��%�
�����%�
%���������%���������%��&��
������%�'�����������%��%���%������%
�%��'���
'��
��%������%�
%6���
�����%�����%��	���	�7�%$��%	
�	���'�%�
��(%����������%��%���%��'��(%���%���%�������%��������
�%
�%��'�����
&���
��%��
�
���%������(%��&�%���%�
������%�
%����	�%���%�	�
���%'������������%
�%��'��%���
&���
��%��%���%
��4�'��N/O-?>PE->/O%-/%R?A@->@,S'�%��'��%���%�
�������%���
�����%����	���
��%�
�%���%���	��	�%
�%�����%�&���%G�I%8�%��
��%���%��	�������%
�%�
�%�����%	��%	�����%����4T'����%��'��%�
'��
��%��%�����������%������%������
�����
�(%G�I%��%��
��%���%����%�
������%�
�%��'��%���
&���
��%��%���%����%�
���%��	�
��
������(%���	�%��%��T'����%�
%����%���%�JU�(%���%G	I%���%��'��%���%���
��%�
�	�%����	���
��%�
�%	�����
�%
�%��'��%�
'��
��%��%���%����%
���������%���������V>-O,DDS'�%�����%�
	'���%
�%�JU�%���%����%��	�����%����%����%����W�%	
������	�%�����%������%��%��������%6������	�(%���'����%���%�
	����7���
'��%���
&���
��%$��%�����%	
���	��%����%$��	*%9�9%��%��%��
��%�
�%������%������
�����
�%	��%	
�����'��%�
%���%��&�
�����%
����
&���&�%��'��%�
'��
��%����%�%�
����&�%����	�%
�%�	

��	�%�'������������X>P1>/2?A=.3FY)5F�%G���HI�%Z��	����*�%
�%U
��%F���%Y�����%)��'��	�'�����%U
���(%F

���
�%F���%Y�����%)��'��	�'����%5������%F�����([���
��%\�������%Y�����%]��
���
��(%̂���%J���������%
�%Y������UBYF�%G���:I�%U
��%B���%\��
���%5��'�%)��*��%̂�����%���H�%Z�'�����%$��%U
��%B���%Y�����%F
'�	��]�%Z��(%F�%G���#I�%_�'��%���
&���
�(%�'��������%���
&���
�(%��&����%���
&���
��%���%�
%����%

*%��*��%B��%���%����%����������%̀
'���%
�8��
&���
�%Y	
�
��	�%�%)���������(%��G9I(%�4�#�\Y[���%G���:I�%\��������%���:�%U
��%����'�%\��
���%L�����%\Y[��%��	���������$�����(%��(%�%$�����(%\�%G����I�%�	
��%
�%	

������
�%�������%8����%�%U������%��%\��������%����%�%�
	'�%
�%S��
��'������%��%���%B�����	�
�%��%8�����%a���'���%F
��'���%U�����%
�%8�����B����'	�(%$�(%�%a�������(%F�%G���#I�%B���%��%��'��%���
&���
��%$����%��������%	��������%̀
'���%
�%_�'��%8��
&���
�(%�G�I�%�
��%JS8�����:#��"�##�4��#4���!4�V?E2A1%b>2>-A1%cOO/dA->/Oe%fO%;@/D3D-,<%g>,hQE@.>-%f.EiAjk%l/1AO0,%;m%N.AOnk%Q-,=.AO>,%Xm+m%NA0,00Eo�F
�	
����%̂��&������(%F�����p%�q'���r�%̂��&������(%F�����p%9�����'���%̂��&������%
�%$�	��

��(%5'������N/O-,s-$��%	
�����%��%���	�%6��'��%������%���
&���
�t%��*��%��	�%��%����	��%���'����%
'�����%���%�������
��%�
'�������%
�%���%����(%�������	
�������%�����%������%���%�
	��%	����������%���%������%��
��%&���
'�%�����	�������%$���%���'��%��%�	
������4����%�	
�
��	(%�
	����(���%��&��
������%����	��%G5�'K�%�%F���(%���#p%$�����%�%a�������(%����I�u>-,?A-E?,$��%������%���
�����
�%�������%G8�I%������'��%���������%���%�������%�
�%����%������%��	��

����%���%��%���%��&�
�����%
�%��'�����
&���
�%	����������%G5�'K�%�%F���%���"p%B���
�%��%��(%���9I�%J�����%��	��

����%�'	�%��%�)5F%G�
	��%�����(%)
���(%5�����	�(F
'�I%��
&���%���%�����%
�%	����������%�
�%���
�����(%�	����(%���%�'��������%�'������%�
���(%��
�'	��(%���%���&�	��%G5'��
%��%��(���:I�$��%������%������'��%
�%�'������%�	
�������%�'������%����%�����	������%	
4�&
&�%�����%	����������%���%�
��%�
%����%������&��%�����'�'��%������	��%
'�	
���%�
�%�����%	
��'������%G)

��(%���9I�%8�%�%��'��%�	
������(%���
'�	�%	
���������(%�
	��%	�������(%���������'��
��%&
���%���%���&����(%��*���%���
&���
�%�����	'�%Gv�����%��%��(%���!I�%w��(%��%���%������
'�%������%���
&���
��%�'	�%��%�LY�5���%UY4YFU%��	�����%������%��
�%��'��%	
������%G5����
���(%���"I�%B�%&���%��'��%������%�	
������	�%GY%����%��%��(%����I%��%����'��
�%
�%������%��	��

����(%���
'�	�%	
���������(%���%�	
������4����%	����������%�
%���%�
���%
�%��������������u>-,?A-E?,%xA=5��
'��%������%�	
������	�%���%	
4�&
'��
�%
�%	����������%��%��%����������%��%���%)8�%������'��(%��%���%�
�%������%�������
�%��%�%��'�����
&���
�%������	��&��%$���%�����%��%�������%����%���%��%���%������'��%���%��'��%���%	
4�&
'��
�%
�%������%	����������%���%�����%����	��%��



������������	
���

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

�#��$��#�	
�������%&'&()*+#,-&'./01'2
�#�
#�����#��3�
�#���#
�	��������#��$��#������#	����������#��#�#���
$�	�4	
���������#�	
�������2
�#�
#������#��	��

����#���3�#��$��#���
3���
�#��#�#���
$�	�4	
���������#�	
�������2
�#���#�	
�
��	5#��3��
������5#���#�
	��#����	��#���������#$����#��$��#������#���
3���
�#	�����������6&.+070809:;�#��
��#�#<$������3�#����
�	�#����#��#���3��#��#���$	��3�#���
��#�$�����#����#�$����#	����#=2���#�#>���������5#����?#����
�#�>���������5#����@�#A$����#=3��#�����@#	����#�����#�$�����#�
�$��5#�������B���5#���#������
��
$�#���
��#=>���������#�#C�������5���D@�#A$����#	���#��$����#��
#�
�#�
�#���#���������
�#
�#�#�$��4��	����#����
���
�#����#����������#E�������
�#
�#�
����	#�����������$#	����	�������	�#
�#���4���#�3����F#��#��#��#���#E�������
�#
�#	
�����$�#	
�����
��F#=G��5#���H@�#I
#����
3�#���#�J���

�#
��������#���#�		$����#���
��5#��#����B�#3���
$�#������#��	��

����5#	����������5#���#�����
������#����#���3�#��$��#���
3���
�#���������
$�	�4	
���������#�	
��������KLM/)/*(8#6(.&)/(8I��#�����#����#���	���#3��#�#	����$#����	�#���#	����
��B���
�#����	���#$���B���#�#����5#���4�����5#�
��#����	�
��#�
�#�����#����#��������������#��������#��#��
3�����#���
�����#��
�$	��#����
�#���3�	���#I��#����#���������#����#���#����#
�#�#�����#��$��5#�����#�
��#����#�!#�������#N����#=�
��#����#�$������#��	$���
��#���#�	
������#�����	������#O#��������5#��3�
����5#�$������5#	$��
����5#�
3�������#����	���5����J#���J#������������3��5#��	$���
�#��������5#��	�@#����#�����3������#I��#������	����#	
��$	���#�
��#����#D�#��4�����5#��4����
������3����#��#��#��#���4�����#���#��
��4�����#�����3����#���#�$�3���#��#N����5#�$����#���"#�
#���P�#;�#�������#�#�$����#
�#����������3�����;�#�����#��#�����3������#���#�
$�����#
�#���#������#I���5#��#�����3�����#J��#��	���	�#���#���������#������������3��#
�#���#������#N�#
�����
#	
��
�
����#����#�������#������	��3�#
�#���#����#����#�������#������	��3��5#��#�����3�����#
����#�������#
�#�����	������#
�#���#�	
������
�#�����#������#I����#��	$���#�������#
�����B���
��#�$	�#��#QCR�5#	���#���#�$��	���#
�����B���
��5#����J4���J#�����#����#�����#������������B�5#���#�
	��#�����#���#���J�����#�����#����#�����#����#	�����#��������#���#���J�����#	���������#I
#�$�����#������$���#���������5#��#�����3�����#���#	$��
����#
�#�����#����
��#�����#��
#�
��#
����#��
����#�
#���#�
��
�4
�4���4��������%&'-8.'S
�������5#���#���$��#��#��������#���#�

������@#�
#���5#3���#����#��#J�
��#��
$�#�
�#�����#	
�����#������#��	��

����#��#
����#�
#�	���3�#��$��#���
3���
��#I���#��#
����#�������#��#���	J4�
�#����#��#�������#�
#���#�����#;�#
���#����#��	J4�
�#���#��
3���#��������#���
#���#��
	���#
�#�3�������#�ATU#�
$��
��5��������$	�$��5#���#����
���#�
�#��$��#���
3���
���@#;�#�
��#�
#����#�
�#�����#����
��#�
#���
$�	�#	
���������#���#������$��
��#3
���#���#
3��	
��#����#$����#�
��#������#���#�
	����	��������H@#;�#�
��#�
#����#�
�#�����#
�	��������#�	
�������#��#��������#����#��������5#���3�	�#��
3�����5#�
3��������5#���#���3���#��
���
�#3��$��#
�#�
��#������#���#�
�4������#	�������V@#;�#�
��#�
#$�	
3��#���#��
	���#
�#����	�#��������
�#�����#���#�
	$�#
�#���#����#��#
�#	�������#���
3���3�#�
$��
��#����#�
�#
��#����	���
���������#�$�#��
#	�����#��
����#�	
�
��	5#��3��
������5#���#�
	��#	������!@#;�#�
��#�
#����#��
$�#�
	�
4������#���#�
	�
4�	
�
��	#�����
������#��
��#3���
$�#��������#��3
3��#��#����#����#
�#���
3���
��W01.)/X-./01#.0#Y*+08()'+/M;�#����	�#�
#��J�#���#�

����#	
�����$��
��#�
#�	�
������#
�#��$��#���
3���
�#���#������#������
�����
���@#>�����#���#���	$���
�#
�#��$��#���
3���
�#��#��
$�����#��#��#�#���
����	�#���#��������#��
�#���#���
�����
�#�������#���	�����5#����5������#�	
������	��@#N��������#���#��������#������$��#�������#
�#������#���
3���
�#���#��$��#���
3���
��#R$�#��������#
�#Z��$��#������#���
3���
�Z#��#��#��#����������	��
�#
�#�����#������$��#�
�����#���#���������#�#�
3�#	
�����$��
��H@#I��#�
3���#
�#
$�#��������#��#�$���#���#�������
�#
�#���
����#��#�������B���
�#���#���
3���
��#[�#���
����	��#���#������	����3����������#�
�#��$��#������#���
3���
�#��J��#��	�#��#���
$�	�4	
���������#�	
�������5#��#���#��J���#��#���
�����#	
�����$��
�#�
#�������������#������$���V@#I���#����	�#��#��
�#�
�#���#
$�	
���#
�#�3�������#������#��	��

����#�
�#��$��#���
3���
�#�
#���
��#�	
�
��	#����	��#�
��#���#���������B�#�
	��#���#��3��
������#���������W01.)/X-./01#.0#\)(*./*&;���#���$��#
�#���
��������#���#�$�����������#�������#�
��#�������
�5#��3�
����#�#�
��#�
����	#���
3���
�#������#��#��������3��#T��������B���
�#
�#���
3���
�#��	
���#�
��#����������5#������#��	��

����#��#���#�#�
	�#�
�#��#���#
�	��������
�5#	

�������
�5#���
�����B���
�#
�#���#�����	������#������#�	
��������#I���#����	�#���������#���#	�$	��#�
�#����#������#�	
������	�#	��#���#��#�#��$����3��
�����#���#���#���
��#�
	����#����	��#����#	��#��#����������#I��#	���#��$����#������#�$��
�#
�#������#���#�����	�#������
�	���������#��#	
��$����4�����#�����	������#��
#
����#��
��#�
#$����4���3�����#���#�
	�
4�	
�
��	��#	�������#��	��
��#
�#�
	�����]/.1&''I��#����	�#��#������#����#���#
3����	����#�����#
�#Z[�������#������	�5#���$����5#���#�
	����Z#��#����#��#���������#������	�#
�#��$��#���������
3���
�5#�����������#���#�$��
�#
�#���#�����	�5#�
	��5#���#��	��

��	�#���
$�	��#���#	����������#�
#��3�
�#���
�����5#�	����5#����$��������#�
$��
��#�
�#�	
�
��	#���#�
	����#����	��/̂X8/09)(M+:T����
���5#T�#=���V@�#_
�4	
��#N��
3���
�#��#>�������#A��J����#̀�#
�#��������	#AJ���5#�H=!@5#H��4V���T�$a�5#��#���#U���5#G�>�#=���V@�#[��
��#I������
��#NI4������#N��
3���
��#>��
����#b�$��#NI#U�����������#N�#���#S�
	�������#
�#���#����T����	��#U
������	�#
�#N��
�����
�#�������#=TAUN�@#��3�����5#C�
����5#T$�$��#���V�T�$a�5#��5#�#U���5#G�>�#=���"@�#c�����#N��
3���
��#T#b�$��#>	
������#S�����	��3��#NUN�#���"#S�
	��������#d�����3��#��
���������������������
����	�����"�c�����N��
3���
��S���������
�����T$��
5#>�5#Q�������5#��5#I�
���5#_�#c�5#�#;�����5#A�#=���P@�#c�����#���
����	��5#������#���
����	��5#���#���#�������#
�#����������$����	
��������#��������	#>���������$�����#̀
$���5#��=�@5#D�O�!�>���������5#e�#A�5#�#C�������5#A�#>�#=���D@�#I��
��#[$�����#��
�#U�����#R��
��$������#���#U��������#I��#T	�����#
�#A���������
̀$���5#!�=�@5#�!OH��#���������
��
�������H�D����!�PH�>#����5#R�#T�5#A��
���5#T�5#S��J5#G�5#�#S�3
$5#S�#T�#=����@�#d�����	�#	
��������f���J���#���#	
����$����
��#
�#������#�	
������	��#N���J��#�����#�
#����
�#N��
�����
�#�������#������	�5#��=V@5#PH!4PVP�2���5#[�#_�5#�#>���������5#e�#A�#=����@�#U����B���#����������#���#����	����#���#�
�����
��#2
�#����������$���#�����#
�����#��3�������#�����T	�����#
�#A���������#̀
$���5#!!=�@5#H!OD��e�����5#I�5#S���$5#e�#C�5#�#�����5#̀�#=���!@�#����������#����#���#��������#���J����#2��3���#�$������#��3���5#PH="@5#V4���A

��5#̀�b�#���H�#ES�����
��#���#S����#T#Q��#>	

��#
�#U
�������
�5F#2��3���#[$������#d�3���5#=D��H@5#���D!4PH�



������������	
���

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

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

��#$1�	��

��$���$7��
5���
�$&���������#$9
�6���$:����#$);�*�9���
�#$2�$1�#$(-����#$(�$<�#$�$7���#$&�$��$)���=*�$%�-��$���
�����
�$�������$)7�*�$7��
�����
�$1�	��

��$�
�$>�5�
�����#$��)�*#$�;"/�0;�?��#$2�$(�$)���=*�$4���$��-��$2�����	�$���$@���	���
���$>�����$���$&���
��$)%����$�����
�*�$A
�$@������$�@B'$:-��	���
��#$7�	�


