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

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

01234567898:9;4<91=11:>13?8:@1:@>132<438:9;9A1@21B38:9;CDEF<44=GDH1I1G7J
�������������	���	KLM�LN��L	�	����	���	��	��O����
���	���	��
L	�	P���LM�L	Q�	����R���	���	S��	�	����R���	���	S��L	TU	���LU	��	�	����	��V
S��L	�TTL

F13I8WX8:9
Y��	��	Z��������
��
����	����	�����������	��
��������	S��
������	��
��������U	����O��
��U	�[[�����O
���
��U	�������
��T	\	]�
����
���O

3̂1_IAA3@1:̀

aM����
���������	�[[�����O
���
��	SM���Rb	����b
TU	����R��� a�������
��	SM���Rb	����b
TU	����R���
a]�
��������	M���Rb	����b
U	����R���

8̂71<DcdDeA1<G71<<8:91:fD?198:G1<1:fDA394:8G4781fD>AA3?1318@8:9D1:DAg>A<98:9
>4:D617D8:719344<DI4713?1<18@

h����b
�O	iL	i���������	��[�������

j37dDkdkdk

P�
	������
	�����
	���	����b
��������������L

j37dDkdkdl

P�
	������
	�b	���	
��[�bb���	�[	��	��
��bmb
�R��	�������	��	��
	M���Rb�	����b
L

j37dDkdkdn

o	
P�	������
��b	�[����R��	��	��
�O��	LL�U	o	U	���	��
	������
	���	�	�[���	VV�	��������	����R���	��[�������	��p�O�
R�����������	p���	���	
��[�bb���	�[	��p�	
�
��L

o	�

q

�q

Qq
rq

�q

sq

tq

�q
Vq

�q
q

�q

Qq

rq

�q

sq

tq

M���	��	
��[�bb���	���	��
	������
	����
	���b
���	�����u

v��������
����	]�
��u	��	N���
����	����ws�wx�	���	��
	x���[��b	y����R��
	��	��	N���	���	�Q	�O
����	����	
�
	��b
b
������
���	���	O����	����	��RR����
����	R��
�������	��
��������	��
	��
��������z
��������
����u	��	��
	[��R����
	��	�[	���������	
���b
�[[��	b
��b
�����	��	b
��R����	��
��	�[	��
	�����[[�����OU	��	��	��

�������
��U	���	��	����p����	���	��	��b�b����	�����	����	��	�����
�	���	��	
����
������	p��	����
	��R�
��z
�[[�����O
���
��u	��������
����U	R�
	��
p��������	���	�������
��z
�������
��u	��	��
	��
��	��
	p���	�����	��
	����R�[[�����O	��	��	���p������	p���	������
	��	��
	��	�����
	���
��
	R�

����R	��	����������	b
��
z
p��R��
��u	��O	�[[�����O
���
��U	R�
	�������[	���	��	
����
������	p��	��������	��
	M���Rb�	����b
	�������	�bU	������
����	�������
���	���	����
	���
��	R��b��	p��	p��RR��U	��	����	p��RR��	���
	[��R����
	��������	�b	��	��������	����
[��R����
	����
���	p��R�����b	��b
��
z
��
����������	����u	���	��	R���	����������b�	��
b�����	��	������	�������b���	�����	���	���������	[����b	��	������
���
p���	����	���	���������O�	�������
��b
��R���	��	����	��	��

��OO���	���	���p������O�	������������	�������
��z
�[[�����O
���
��������Ru	���	�����b�������	�[[�����O
���
��U	p���b	���	R���U	���	����
��OO��U	���	b[�����OO��U	���
b
���RU	���	������U	���	O�����U	���	��������b��
��U	��	���	����	���	���	b
���RU	������U	O�����	��	��������b��
��z
�������
��������Ru	���	�����b�������	�������
��R�bb�	��	���	��	R���	��
����������	�����	��	��	���	����	�����z
������u	���	�[[�����O
���
��������R	��
	���
������b	����������b	b
���R
U	R���	��
	����	���	����	���	p���	
�����

����������b	O��	b
��R��z
R���u	���	R�bb�	b
��b
����	�����[[�����O
���
��z
��������b��
��u	���	�[[�����O
���
��������R	��
	������
����O	p��
	�b	����	��	���������	���	p����
��U	R���	��
	��
���������O�	R�
�	����	p��
��
��b
��R�����	����
	��{������z
O��b
R�
��	�[[�����O
���
��������Ru	���	����	R��b����O�	��
���
��
��	
�
	b
���	��O�R��	�[[�����O
���
��������RU	��
	�b
���������	����	��	O����
��b	��
	������
z
b
��O	���������	�[[�����O
���
��������Ru	���	�[[�����O
���
��������R	��
	����	�mb�b���	���p�������	���������
R��b����O�	��
���
��
��	��p�����O	�b	���������	���	����	��	��
	�b	���������	����	��	O����
��b	��
	������
z
b
���R������b��b
���
u	��
	������	���	����	��	p��U	�����R�	����	���	��	R���	���	��O���	����p����	b
���R��������	R�

��	������������	�����	
������p��	�������
�������R��U	��
	��b	��	�������Rb
�	�������	����	b
���R������������	�b
�Rb�������z
b
���R������u	��
	������	�����	����	��	��
	����	��
	�[[�����O	��[����	��
��U	��
p��	���	���	O�����U	��
p��	���	���	���Ob
b
��R��U	��������U	��O��	��	����
����	R����U	R�
	�������[	���	��	�����	
������p��	�������
�������R��U	����	���
������R���	��	p��	b
���R
z
����b
���R������	��	��OO��u	��
	������	�����	����	��	��
	����	��
	�[[�����O	��[����	��
��U	R�
	�������[	���	��	�����

������p��	�������
�������R��U	���	���Ob	b
��R��U	��������U	O������	��	����
����	R����	����
U	
�
	���	��[����	[��
	��
���	��
�����[	��	���	O�����z
��
��bmb
��Ru	���	b�R���������	��	����
������	������	���	�[[�����O
���
��U	�������
��U	��
������Rb	��	�����bU	R�

�������[	���	��	������	����O�R����	�����b��R���b���[[��	��	����	������������	�mb�b���U	���R�b���	��	�������b���



��

��

���

���

���

���

���

�	�

�
�

���

���

��

���

���

	��

	��

	��

		�

	
�

	��

	��

	�

	��

	��


��


��


��


	�

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

����#�%���������$��#�$�����!�����#�%���������$��#�$����������"��$����������� �����"���(���������#�610�
��*����7�����"�������1��������/����$����������)����"������� ���������������������������������$�� ������#���"��
#�%���������$��#�$��������������������  ��#�"������)������������7��7110������7
�
7110�"������)����
����������!�������������"��$��������� ��� 8� ��"����� ���� ��� �������"����$�����	����������������



��
��

��

��

��

���

���

���

�	�

�
�

���
���
���

��

���

���

���

���

�	�

�
�

���
���
���
��

���

���

���

���
�	�

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

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

5��"���!��66+�)���&��#�������������$��������$�������

789:;<:=:<

6���$�����&�������������������������$��������#�����$���>������������$�?���$���������&����������������������������������
&�����(�����������������$��#�����������������������������&���������������$�'� ���������������!����������&�����(���������
'�����$���������������$��#������!���"!����������$���!����&����� ���������"������������!���$�������������$������������
�������$�&������$�������+

789:;<:=:=

@� ����������������������������������������!���������������#���$��������������!�����������������$�����&��������������$������
)�������.�&���������������������$�������##��������"���$�����������)�������.�&������������!���������������
#!������������� ������#�������������� ���������#�������������������)�������.�&�����������'� �����������������#��������!�����
���&�'���� ���$�����������$����������������$���

�������������$���������������$��"������������������##��������&����-����$����&��������������#�'�A��&� '��������$�����
���!�����������������������+	++�+�����������$���������������������&�����(�������&������������+�B���������$����
���������&��������������

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



��
��

��

��

��
��

��

��

��

��
��

��

��

��
��

��

��

��

��

	�


�

��

��

�

���

��
��

��
��

	�


�

��

��

�

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

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

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

�����''�$�������������$��������������������������������������������������������������!����'����������������!����
��������!���&�������������#
�����''�$�������������'��#

�����������������������������������'������������)'���!�������!*!����������������!�����!��������������������"�������&��
�����!���!�������!*!��������������������&���������������������������� 

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

�������������������������!������������)'���!�������!*!������������������!�����!��������������������"�������&��
�����!���!�������!*!����� 

�������������������������"����������!!����$�&������"������������'!��������������&������������������������������
��������!#
�������������������������"����������!!����$�&������"������������'!��������-����!�/������!���0������#
�������������������������"����������!!����$�&������"������������'!�����������������������������������������
��!����������������''�������������!������������������������$������������������&��������!�������!���������
�������$�����������������������������"�����'������&���'���������!�����������������������$�&���������'������&�����������#
������!����������!��������!$���!������$��������������������������"����������������������
�����11������������������������
�����������������������""������������''�����'������������''���&�������'#

�������'�����������������!�������!��!���2!����������!������������!�����!������� 

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

�������'��������������������!�������������������������!�����������������������������������������������������������
���!���&�������&����������$���������!������������"$�����������!�������!��������������������������������������#
����������������������������������������������������������������������������������������'���������&��������!�������'!
�������!�����������������������������������������������!�������������������������������������������������!�����������
�������������������������������������������!"'�����������#
��������������"�������������������!��"'�����!�����������������!*!������������!������������������������'!!�����
���!����������"'�����!��������������!*!����#
����������������������������������������������!��������������!*!�����������������������������������
��������!����������!������&�����������������������$���������������+

��

��
��

4�&���������$����&�����������$������!�����������������������������'��������������������������������'!!�� 

�����������������������������������������������'�����������&$���������������������������������
���!*!����#
����������������������������������������������#
���������������������������������������+

56789:8;8<

4�&�������������������������!�!������������'����������������������������������'�������������������������������������'�������
-����!��=���!����������!������������!�������������"���������������-����!��=���!��������!�'�������!�������
�'�������������&���������������������&��������!���!����������������-����!��=���!������!��$�&��������������������������'�
���������������������������!���� 

����!����!����(�����!�����������������������������������������������������!��������������!*!���������!��������#
������������������!�����������������������������������������������!�������&����""�����������������������������������
�������"��������������!������#
�������������!�����������������������������������������������������������������������#
��������$���!�����!����������������������������""��������������������������������������!�������&����""���������������
�������'����!���������������"�������������!����������������$�����&�����������'!!�����������������"��������������
���������������������������������������!��������&�������$�����!�����������#
����>�������'������������?(�����!��������������������������!����������������������������������������������������
��!���&���������!�������&����""��������������!����������������!�������������$��!��������������������$�&���������������$����#
������!������'��������!�����!��������������������������!������������������!������������������������������'��!���������
��!������������'�����������������������������������������������������������������������!��������*!���������
���������'��#
�������!��������!�����������������������&�!�������&����""��������$�������$�����������&�������������&������������!��������
������������!!����$�&������"������������'!#
���������������������!�����������������������������'����!����������&��������������""������!�����������������������&����
��������������������!�!������������'����������������������������������'����������������������������������#
���������!��������������!��������!�����'�����������������������$�������������&����!��������!�����'�����������!����"�
��������)'���!�������!*!��������������������������������!�����!��"�������&��������!���!�������!*!����������������&��
����������$�������������������'���"'��������������'���������������!*!������'��������������������$��#



���
���

���

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

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

"#$%&'%(%)

*��������
�	��������	
�����������
�������������
��������������
�	������������������������
���	������������
�!
+
�������������
��
�	��������
�����
����!�!����������������
�	����������������
�	��������
�����
����!�!,��������
��	
����������������������	�����������
�����
�����	����
�����������������������������
�	�	������������������
�����
������
�����	����
�������
��������!

-���������...!�/	������
��������������������
���	������������
�

"0123456&7%&82&9:$2#$;2$<

"#$%&'%=%'%'

>��
*��������
���
����������
�����������������	���
�	������������	����������������
��>�?������	��������	���������������
��
	���������������	���
�	���������	�������
�	������
	�����������������������	�������������������������		������
	�����������������������������
�	���������������������	�����������	����������
������������������������������	�
��������
������������
��
����
���
�����	�
���
�����������������
����������������������������
�����	�����������������
����
�	�������

��
����
��������������������������
����
�	�������
���������������������������	������������!
@��������������	���
�	��
���
	�����
�
��
�����������������	���������������
������
������
���
���������������������
�������������	��������
�
��
������������������	�����A�������������
���������������������������������
���
����������������
����	���������������
���������������		�������	�����������������������������
�	���������������������	����������������
����������������
�����	���
�	���������������	�	��������������������������	��������������������	���	����������
�
������
�	�����������������	����������������
�������	!�.������	�����	�����������
��	����������������������������
������
�������������������	�
�������������������
��
����
���
�����	�
���
��������������������������������!
*��������
���
��������������������	
�����������������	
���������������������
	������������������
�����
���B!B!�B����?!,!�
�������C������D�����E�
���
����F����
�	������?���
����G�������
������
����
����	�����������������	�������������		��
����	�����������������������������
�	������������������������������!

>��
*��������
���������
�����������������
�����
��
�	������
�	�������������������������C������E�	��
�	�����	������
���������������������������
������������C.��������������
���������!
*�����
��
�	��
�����������
��������
����������������>���������	����
������������
��
�����	���������
�	�������	�������
����������������������
�	��������	
��������������
���	������������
�!

>�,
*��������
���
����������
�����������������	���
�	��������	�������������
���
��
�������������C������E�	��
�	�����	������
	������������������������������������	
��������������������������
	���������	
������������������
������	�������������
�����
��������������������������
�����������������������		�����������������������������������������������������������
��
��
�
���
�����	�
���
������������������������������������������������C������E�	��
�	���������
�����
������
�!�*
������	�����
	����
���������
����
���
���������
	����������	������������	���������������
��!�@����������������
���������������	�	��
�	
���
���	�����	��
�������������������	���
�	���������������������
��������������C������E�	��
�	���������
�����
������
�
�����������������
�������������������
����������!
/������
������
������
�����	�������
���
�������������	�����������
������
����������������
�	�	���!
.�������������C������E�	��
�	�����	�������	�����������������	���
�	����������������
��������������
���
��������������
�����	
��������������������������
	���������	
���������������������������
��������������������������
���������������������
�		�����������������������������������������������������������������������������������������
������	�����������������
C������E�	��
�	����	�������
������
�!
*��C������E�	��
�	��������������	����������������������
������������
�����
������������������	�����	������������

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

>�B
C����������	���
�	��
���
	�����
�
��
�������������������	�������
���
������������������������

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

>�?

��

��

,�

B�

?�

H�

*����	��������	���
�	����������
��
�����	���������������������������������I

�����	��
�	����	���
�	��������������������
	�������
�	�����������������������������	�����������������������
�������
�����
���?�������J�����J�����������������������?����
����B������������������	��
�	����	���
�	�
���������������
���	������������������������������	���
�	��������	�������	��
�	����	���
�	�������������
���
�����

�	�������
��
���
�	���������
�
��
����������������������������
�����
���?�������J�����������������������?����
����B
�����������������	��
�	����	���
�	�
�����������������������	������������������������������	���
�	��������	������

�����	���
�	�����������
�����
���B�
>�������������������������K����
��GK?�����������������

�����	���
�	�
������	���
�	������������������	�����������
�����
���K�����������������������������������GG����������
��	���
�	������
���������
�	��������������
�	���������	��
�
�	����������	���
�	��GG��
��������
	
�	�����������
��������������
���	�������������������������
�	�����
��
	
�	���������
��������
������������B
����������������K�����������GHL���������������������������������������
������	���
�	���������
������������������������������GGL�������������������������������������������
����

��!



��

��

��
��
��

��

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

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

��	"������	%�����	���	��	���
�����	��	,��	������	��	������	���	���	�����	
����������	
��	
��������� 	�������	��
����������	���	���	��	����������	������	������	������������	2�	���	���	���	�����	
����������	
��	���+�������1�	
��
���������� 	�������	��	
���������	����
���	��	�)������	
��	.	� 	������	��� 	��	��	�� 	��	������	��� 	�� 	���	����������
��	
������ 	���	���	�����	��	���� 	��
��	��	��+����	��
��	���	�+,�������	�))�+�	������	
�����������
3��	
���	�����)��	�+��
�����	
���+,�������	
���������	����	
������ 	���	��	�
��,���	���	�������	�
��	���	
�������	
���	���
�+��
�����	���	��	,��	
�������	,��)�	���������	
��	���	������	
�������	���	���	��	����������	����	����������� 	��������
���	���	����������	
�������	��	,��	�����	
��	��	
�������	�����
��	��	��������	"���	�����
������	���������� 	�������	��

���������	���	���������	,�����	��	,�����)��	��������� 	���	��	�
��,���	���	�������	�
��	���	�������� 	����	�)

������� 	��������	���	���	������	����
�����	����������	
��������
��	"������	%�����	���	���	�������	��+,�������	���
�������	�)	������	�����	
����������	���	��	,���	����
��	�����

���������	�)	,���������	�)	�+��
�������	���	�+,�������	�))�+�	
�����������	2�	���	�
������	�������	��+,�������	���
�������
�)	������	�����	
����������	
���	,��	�������	
��	������	
����������	��	,��	�+,�������	�))�+�	��	
�������� 	��	�������� 	��
,���������	�)	��	+�����������

456789:;<==><?7@7ABC:7D

4AE><F>G>H>F

��	��
������	
��	���	�����
������������+,��� 	���	�����������	
��	��	��������� 	��
��	���	������	��	������	��
���
3��	���	,��	��	��	��	�����������	������	
��	������I������	�)	,��	��������,��� 	�)	��	���+,�����	����	������	�)
���������	
��	���������� 	�����+����	�)	�������))�� 	���	�������	��
������	����	�� 	�����	���	��	�����
�����	�����
�)�������	����	��	���������	
��	���	��
�����������+�	��	���	�������������,������� 	���	��������
��������������	�)
���	���������	
��	��	"������	%������	��	"������	%�����	���	������	�����	
����������	
���	,��	���������	��	,��
���������	
��	��
�����������+����

4AE><F>G>H>H

.	�

�J
�J

+J

��

��

��

��

��

K�����	��	��
������	�����	��	������	��
��	�����	���	������	��	
������	����������

����	
���	
��	��������	��	
������� 	���	�����������	
��	��������	����	��+,���������	����+,�����	���	��������	K�����
��	��
������	�����	��	������	��
�� 	��	����	
���	
��	�������� 	���	�����������	
��	��������	����	��+,���������
����+,�����	���	�������	
�������	�������


��)	�����	������������	
���)	��	��
�����	����	
��	,��	�����	
��	,��	�����
������������+,���(
����	�����	������������	
���)	��	��
�����	����	
��	,��	�����	
��	,��	�����
������������+,���	��	,��	"�����	L+�����+,
M������(
����	�����	������������	
���)	��	��
�����	����	
��	,��	�����	
��	,��	�����
������������+,���	������	���	,�����	�����
���	,��	�����
������������+,���(

,��	������	
��	�����+����	���	
������	��	�������	� 	
��	,��	��+����	
��	-	)�������	�'��	,�������	��������	������	
��
�����+����	��	,��	"������	N����� 	��	
�������	��	��	��
������	��	������	���	�����	������������	
���)	��	��
�����	����

��	,��	�����	
��	,��	�����
������������+,����	"��	���	
�����	���	������	�)������	��	��	�
����� 	
������	��	�������	* 
������	��� 	�� 	
��	,��	
��������	��+���� 	��	
�����	��	���+������ 	
���������	���	���
�����	
��	���	��+����(
��������������	����	
�������	������	���	�����	������������	
���)	��	��
�����	����	
��	,��	�����	
��	���
�����
������������+,����	��	�������������� 	����
����	
���)	���	�����	������������	
���)	��	��
�����	����	
��	,��
����� 	������	������������	���	��	+���	
��	����	������������������(
��	����	���	������	��
��������	+������+����	������	�����+,�	������	
��)	�����	������������	
���)	��	��
�����	����

��	,��	�����	
��	���	�����
������������+,����	O��	�����������	
��	,��������	���	
������	��	�������	����� 	�� 	
��	��
"������	#���$	%����������	&������	
��	��	���	�''! 	��	,��	���
�����	
��	�����,���������� 	������������������	��	,��

��������	
��	���������	+������+����	���	
������	��	�������	����� 	!� 	���	��	��� 	
��	��	
��������	+���$ 	��������� 

���	��
��	���	,���������	�����������	����	��	�����	
��	��	�����
��	������	�����������	��������	��	
��������	
�������
����	����	
��	���������	��	+������+����	���	������������	����	
���	,��	��,���	
��	,��	�����
������������+,��� 	
���
��������,����	
��	�������	����� 	
���	��������,����	��	+������+����	���	�$���+���	����	���������	����	���	����������
���
����������	����	���	��	)��+���	�)	��	)��+����	
��	��	��
������	����	���������	�����	��	
���	��	+������+����	���

���������	����	���	��	)��+���	�)	��	)��+����	
��	��	��
������(
���	,��	���
�����	
��	��	������ 	
������	��	����	�� 	������	���	�����	���	����	����	���+,�	��	,��	,������	
��	��
�����������	������	
��	,��	��������))����	�����
������������+,��� 	������	���	
�������	��	����	�������	��	��+,������

��	��������+,���+,�	����������	�,��������

.	�
��	"������	%�����	���	��	��	��
�������	��	��	��	�)��������	��
������� 	�����	��	���������	
������	��	�������)	� 
������	�������������	����������	������ 	���	�������	
��	��)����������,�����
K�	���	�
��	������	�����+������	������������	�)	���������	���	,��	"������	N�����	���	
�������	
�����	���	
�������
���	������	������	�
����	���	����������	������	������	���	
�����	���	���	���	
���	,��	��������	
��	��
���������������������������	��	
������	�)	���	
�����	���	���	��	����������	���	
������	����	
���	,��	����������	
��	,��
����������������� 	
������	��	�������	����� 	���
��	"������	%�����	���	������	�����	�������	
���	,��	��,���	
��	��
������� 	��	)����+�����	��
��	��	��

�������������� 	
������	��	,��	������	����



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

"#$%&'()*+++,*-%./%.0'()*01(*2(.2%.%($%*)2%$%.%(3*11(42255&'6783*0%.)2%$'()95&'678*%(
'(#2.:18'%5&'678

;($%.1#$%&'()*+,*;(8%')%('()*8%(*1&)%:%(%(*(<88%

".8,*=,>,>,=,=

?����	�������������������������	�����	����
������������	�������������@��! ! �����	���	�������������	��	���������������������
��������������������	������������������
���������?�������A�����������������������������������������������������!�B�������
	�������������	�����	�������������������������	�������������������������
����������������	�����������������������������
������������������������!

;($%.1#$%&'()*++,*C%678*01(*022.4225

".8,*=,>,>,D,=

���
B�������	��	�	�������������	�����	�����������������������������������������������������������
�����������?�������A�����
�����������������������������������������������	�����	�����	���������������	�����������������������������������	�
������������������	�����������������	���������������������������������������	�����������������	���	!��������������
�������������������������������������������	�����	���������������������������������	����������	����	�������������	�������
��	������������������������������!
E�	����	�������������������������������������	������������������������������������	������	��������	���	�������
?�������F�������
����	��?�������F��������	���������������������	����������	�����������������������������!
G���	����������� @����� HHI���	��	��	��������������������	�������	���������������������������������������������	��
������������������!
���?�������A���	������������������������������������������������������������	�����	�����	���������������	��������������
��������������������	��������������������	�����������������	����������������������������������!
J���	����������������������������������������������������	����	��	����������������������	��������	!�E��	���������������������
��������������	��
�	������	���	����������	����������������������������!�E��	������������������	��������������
���������������	������������������������������
�	������	��?�������A���	�������	����������	�������������������
��������!
������������������������E?
�����	�������E
�EE����?E
���������	������������K����� HHK����������	��������������������	�
?�������A���	������������	��	����������������	�����������������
������������������������	���������������������!

�� 
G�����������������������������	������������	�������	�������	��������������LMNOPQRSTUVWWVQXNWY�����	�����	�����������	�
�����������������������������������������������	��!
���?�������Z������������	����	����������������������������������������������������������������	�����������	�������
����������������
���������������������	���������������������!�?����	�������	����������������������	�����	���������������	�
�����	��������������������������������	������������	����������������������������I
�[�
�����	��\�������
��������	�����������������
��������������������	�	�����������������������!

;($%.1#$%&'()*+++,*"1(42255&'6783*0%.)2%$'()95&'678*%(*'(#2.:18'%5&'678

".8,*=,>,>,>,=

���
����������������������������	����	���������	���������������������������������
�	�������������	���������������	�������
���������	��
�����������������	����������������������������������������������������	������������	�����������	����	���
�������
�	������	�������	�����������������������	����	���������������	�������������	�����	���������	����	��������������������
���������	���������!���������������������������������������	�����������������!
������������������������E?
�����	�������E
�EE����?EE
���������	������������������ HHK����������	��	�����������������	�
?�������A���	������������	��	����������������	�����������������������������������������	��������������!
���?�������Z����������������	����	������������	������	�������	�������	���������������!����?�������Z����������������	�
�������������������������������	��������	����������������������	����������������������!
J�������������������	������������������	��������������������	�������	������	�������	������������������	����	�
���������������������������	����	������������������������������������	!
G�����	����	���	���������������	��������������������������������������������������������������	����������
����	����
���������	�������������	��	�����������	����	���	���������������������������������������������������	��������������	�
��������	����	!�F�������	��������������������������������	��������������������	�����������������������������������������
�������������������������������������	�
������������������
�����	�������	���������	��������������������������?������
A������������������	����������	����	!

�� 
E�	����������������	����	����	����������	�����������������������	�������������������	�����
���������	�
������	������������������������	�������	����������	����	�������	��
����������������������������������������������	����	�
�������	����	�����������������
�������������������������	������������	!����������	�����������������	�����������������!
���?�������Z����������������	����	������������	������	�������	�������	��������	����������!����?�������Z���������������
	���������������������������������	��������	��������	�����������	����������������������!����?�������Z���������������
�������������	�	���	������������	����	�����������	�����������������	�������	��������	�����������������������!



��
��

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

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

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

*+,-./-0-0-0-1

�2�3��4�

��
��

5�����������
������������������%�����	����� �����������������������
���� 	��
����	�
�����������������"���
������	��������
�����	�$�� ������
�$�	���������% �$�	��%������ �	���$�	��
�����	���%�� �������#�"!�����
����������
���$�	���	�����
�������������	��
�����	��������#���	�����	��
�����	��������������
�������� ����$�	��	��%
��	��������������
���������%�������	���"�������������

���������"���%��%%�$	��%��
��	��������
�������������!�����
��	���	�����������(�������6�������
��������%����������
��	��������������%��%������������
�!����

���(�������6������������������ �����#�	������ ����$�	��	����� ���#��	�������� ������
�����
��� ����$�	��	���#����

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

��
��

5����������������������������	��
���
���� ��%�
���
�������
�����������������"���
���������������������
��
�������
���������������������������
�����	�$�� ��������
���
��	�������%��
���$�	�
���
�$�	���������% �$�	��%�� �	��
� ����	�����	�
���������%���	��������������
���������%�������	���"�������������

���������"���%��%%�$	��%��
��	��������
�������������!�����
��	���	�����������(�������6�������
��������%����������
��	��������������%��%������������
�!����

��
��

������	����	���������	�����
�����	�������������������������	���	�������	���
���
���� ��%�
���
�������
������
����������"���
���������������������
��������������
���������������������������
�����	�$�� �������������������	��

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

���������"���%��%%�$	��%��
��	��������
�������������!�����
��	���	�����������(�������6�������
��������%����������
��	��������������%��%������������
�!����

�2�3��
&����
�!������
�������!���
�!��������
��������	���	���	�������	�	���	���
������������� ���	������������
�����	
(�������)�#��	����#����������	�	����������	���� ����
����������	���������
������#�	�
���7�� ����8�7���	�%%����

�!�����������	��	�� ����
������
�!����
������95'��������%���	���#���
����"����$���	�����������������
������
��	�	������

������������"���%��%%�$	��%��
��	��������
����������������
��������� �����%����	�����$��������
������95'�
5����	������
��������%���	���
���$�	��
�����������	����	�������#�������������%��$�������
����������������������	�	���
����	�%�$�	���
�����	����"��� �������
�#��	���	�	�� �������
������������
������!����������$�������
�����	����"��
 ���������"����
�#������
��� ����������
��������95'�#��	������"������#�!�������
�#������
���	#������"�������
�����%��$�������
����#�����
�#��	�������
��	�	�������
������������"���%��%%�$	��%��
��	��������
����������������

��������� �����%����	�����������������#��	���"��
������������%��$�������
�������	����"�����������	
����	��
���
���(�������6��������������
��#�������� �����#�������������%���	���	�����$��������#��	����	����4�

:;,<=><,?+>;@
3���������������3�������
�������"��	��AB���$�(����A�� ����8�B�CDE��B�"�����8�B��

F��%��	���5(����������%��$������������
���#�	��G�	����

*HI;J>KL.M-.N;.<,+??OL;P>;I;K.;K.I;.<,+??OL;P>;I<I><,+>Q,;K

*+,-./-R-/-/

5����	�(�������)�#��	��������
����	���������������	��	����������
������S$�������
������T�����
������5U!�����
�����
V�����W������
���(�������6�����������	�� ����#�������#�"!��� ����	�������!���
�������	����������������

*+,-./-R-/-1

3��
F�	������	�(�������)�#��	���������������	��
�����	��	����������
������S$����������	��������	�
�����	���	���	������
�	�������������	�$	�
������S$�������T�	����	�������
������ �	�"�����"���	�S$�����
�����#��	����5�	���	������
S$�����$��������������#�!���������
�����������
������$�X����	���
�����	�#�	�����������������	���	���	������
�	�������������	�$	�������	���"!�����
���������	���	������%�	�������
�������	�������������� �������
V�"��������������	�������	��������� �	�"�����"���	�S$�����
�����
��!��	����(�������6�������������� �������
��	���	�������$�X����	���

3��
F�	������	�(�������)�#��	���������������	��
�����	��	����������
������T��������	��������	�
�����	���	���	������
�	�������������	�$	�
������T�����T�	����	�������
������ �	�"�����"���	�T���
�����#��	����5�	���	������
T���$��������������#�!���������
�����������
������$�X����	���
�����	�#�	�����������������	���	���	������
�	�������������	�$	�������	���"!�����
���������	���	������%�	�������
�������	�������������� �������
V�"��������������	�������	��������� �	�"�����"���	�T���
�����
��!��	����(�������6�������������� ����������	���	������
$�X����	���



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

�����������������������������������$������������������������
����������������������������
�������������������������%���
�����������������������!
��
�����
��� ���������������������������������
������

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

��*
����������
�����������������
���������
���������������������������������� �������+������ ���������������������

��������
���������
���������������������%����������������	
�����,����������!���!���������
�����������������������
�����������
������ ����������������������������������

-./012345667580590::03;50354<=3/>?@0<;A;@0B03

-<@75C7D7E7C

��F
����������	
�������������
����������
������������������������������������
���������(������������������	
����
,������������������������������ �������+������ ���������+������
�����������������������
��������������
����������+������
���	
�����,��������������������!���!������������������������������������������������������������+������� �

��G
H�����
���������
���������������������������������� �������+������ ���������������������

������������������
��������
�������%����������������	
�����,�������������
�� ������
��
����������������������������������
������ ��������������
�������

���
�����������	
�������������
����������
��������������������������������������������������������������"�!���'�
���
�������������������
��������

-./01234566675805/00190::03;

-<@75C7D7I7C

��F���	
�����,�����������
���������������������������������� �������+������ ������������������������������
�������
J��������������!���!���������������������������������������� �

��G
H�����
���������
���������������������������������� �������+������ ���������������������

������������������
�����
������
�������%����������������	
�����,�������������
�� ������
��
���������������������������������������
������ �����
������������
�������

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

-./012345675K0@5;@<==B40920/;/2;@<2L@

-<@75C7M7C7C

��F
���	
�����,�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�����������
���������(���
�������������������������������
��������������������������$������������������������
���
�������������������������������%��������������������%������
�����������
�F�N�G�G%���F%�����������������������
����!����
����

��������������

������������������������%�������������
�����������������������������%������
�����������
�F�N�G�G%
��G%��������������������������

��G
O
��������������
�����
���������������������������%������
�����������
�F�N�G�G%�����������������������
������������

�������
������

������������������
��������������������%���
�����	
�����,������������
������
�������
����������������	
����
������������
����������
����������������������
���������������������������������������������
������%��������������
� ��
�������������� ��!��	������	
�����,������������������
 ������������������������������������������

������������������������

-<@75C7M7C7E

���	
�����,���������������������������������������������������������������������
�����������������!���%����
����
�!�������������������������

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

����������������������  ����
������������
���������������������������������������
�����������������������
��%��������������������
�������������
���
��

�����%������������������P���������
����Q����������������������



���������		
������������������

���
��
�
�
�

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

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

���
��
�
�
�

���
�������� ��!�"�#$%"� (��(���%�4,-#)$%�($�+,��$  $��5%(�"#����6�(�#*���$)7��8"�3,#(�4567�$%1����456�$ ��9�($)$ +$/�$%�$#��%
*���$) ),��$%,.�# +0#$')�%)� ���%"� (��)1

��2
���456� (��(�,/�0�(�%$.��9�.�%�0�(������ ��:�&� (�$%�.,,#�)��.,,#*�#�$)$%"7�)��/��%%$%"7�)��+,%(#,����%�)��,/.,�"$%"�.�%
0�(�$%(�"#����&�(�#*���$)7�&��3(�,.�#�)��9%$8,#�����%/�3�.�%�)��*�33�%&�#3$%"��%�$ �*��� (���(�)��9$(.,�#$%"�.�%�)�
*� �$  $%"�%�.�%�)������� ��!�"�#$%"�$%;�3��$%(�"#����&�(�#*���$)1

��<
�������� ��=$�$�9���( +0�//$'�.�#;�3�#(�0�(� �+#�(�#$��(��%�)��,%)�# (�9%$%"�.�%�)��/��%%$%" +���.�%�)��4561��������� �
!�"�#$%"� (��(�%�)�#��#�"�� �.� (�.,,#�)�� ���% (���$%"��%�)��&�#3$%"�.�%�)��4561

���������			
�����>�??����@��A

���
��
�
B
�

C�#�*�33�%�&,#)(���%�*�33�%*� (99#��%���%�*�33�%#��)�,/"�#$+0(1
D�(�*�33�%*� (99#�#$+0(���%�*�33�% �+#�(�#$��(�,/1
D�(������ ��:�&� (� (��(�/�#�*�33�%�)��%,)$"���$))���%��%�0�(�%,)$"��/�# ,%����(�#�*� +0$33$%"�.,,#�)��&�#3$%"�.�%�0�(
*�33�%*� (99#7�.�%�0�(�*�33�% �+#�(�#$��(��%�.�%�)��*�33�%#��)1
E�3��/#,.$%+$�7�)$��,/�*� $ �.�%�0��#��$""$%"�$%���%�*�/���)�*�33�%���%�&�;�%�$'3�)����9$(���3(�.�%�)�(�*�33�%7� (��(�(�%
�$% (����%�/�# ,%��� �$)�(�#�*� +0$33$%"�.�%�0�(�*�33�% �+#�(�#$��(��%�)$(�(�%��� (��.�%�)���$"�%�*�"#,($%"1
�������� ���$%$ (�#7�*��� (���(�)��+,-#)$%�($���%�)��,#"�%$ �($��.�%�)��/��%%$%"�.�%�0�(�$%(�"#����&�(�#*���$)7�&$' (�,/
.,,#)#�+0(�.�%�)��4567�/�#�*�33�%���%�*�33�%+,-#)$%�(,#���%1����*�33�%+,-#)$%�(,#�$ �)�� �+#�(�#$ �.�%��F0�(
*�33�%*� (99#G�1
�������� ��!�"�#$%"�*�/���(�)��%�)�#��#�"�� �.,,#�)��&�#3$%"�.�%�0�(�*�33�%*� (99#7���(�$%*�"#$/�.�%�)��#�"�� �.,,#�0�(
��%&�;$"0�$) H9,#9�1�D�(�*�33�%*� (99#�*� �$ (�$%�*�"$% ���*$'�+,% �% 9 1�5%)$�%�"��%�+,% �% 9 �&,#)(�*�#�$3(7�3�%�)�
����� ��!�"�#$%"�$%���%�*$';,%)�#�����#)�#0�$)�.,,#;$�%�.,,#�0�(�*�33�%*� (99#1

I���J���K���?
:�&$';$")�*$'��#(1�LM���+#1��1�2N��/#$��2M�O�PQR��O�'9%$�2M�OS1

���
��
�
B
�

���

�T

2T

<T

UT

VT

NT

LT

WT

OT
�MT
��T

5%�0�(�*�33�%*� (99#�;�(���%��$% (�% X

��%�.�#(�"�%&,,#)$"�#�.�%�0�(������ ��:�&� (7�)$��&,#)(���%"�&�;�%�),,#�)������� ���$%$ (�#7�*�.,�")�.,,#�0�(
���8�$�$�9��%�0�(�&�(�#*���$)7�;,�� �*�),��)�$%��#($3���N7����7�557��T7��%�UT7�.�%�)��*$';,%)�#��&�(�(,(�0�#.,#�$%"�.�%�)�
$% (���$%"�%�.�%�W��9"9 (9 ��OWMY
��%�.�#(�"�%&,,#)$"�#�.�%�0�(������ ��:�&� (7�)$��&,#)(���%"�&�;�%�),,#�)������� ���$%$ (�#7�*�.,�")�.,,#�)�
��%)$%#$+0($%"��%�0�(�%�(99#*�0,9)7�;,�� �*�),��)�$%��#($3���N7����7�5557�2T7�WT7�OT��%��MT7�.�%�)��*$';,%)�#��&�(�(,(
0�#.,#�$%"�.�%�)��$% (���$%"�%�.�%�W��9"9 (9 ��OWMY
(&���.�#(�"�%&,,#)$"�# �.�%�0�(������ ��:�&� (7�)$��&,#)�%���%"�&�;�%�),,#�)������� ���$%$ (�#7�*�.,�")�.,,#�)�
,/�%*�#��&�#3�%��%�0�(�.�#3��#7�;,�� �*�),��)�$%��#($3���N7����7�Z7�2T7�<T��%�VT7�.�%�)��*$';,%)�#��&�(�(,(�0�#.,#�$%"�.�%
)��$% (���$%"�%�.�%�W��9"9 (9 ��OWMY
��%�.�#(�"�%&,,#)$"�#�.�%�0�(������ ��:�&� (7�)$��&,#)(���%"�&�;�%�),,#�)������� ���$%$ (�#7�*�.,�")�.,,#�)�
#9$�(��$'3��,#)�%$%"7�;,�� �*�),��)�$%��#($3���N7����7�57�.�%�)��*$';,%)�#��&�(�(,(�0�#.,#�$%"�.�%�)��$% (���$%"�%�.�%
W��9"9 (9 ��OWMY
��%�.�#(�"�%&,,#)$"�#�.�%�0�(������ ��:�&� (7�)$��&,#)(���%"�&�;�%�),,#�)������� ���$%$ (�#7�*�.,�")�.,,#�0�(
��%)*,9&*���$)��%�)��;��.$  �#$'7�;,�� �*�),��)�$%��#($3���N7����7��7�.�%�)��*$';,%)�#��&�(�(,(�0�#.,#�$%"�.�%�)��$% (���$%"�%
.�%�W��9"9 (9 ��OWMY
��%�.�#(�"�%&,,#)$"�#�.�%�0�(������ ��:�&� (7�)$��&,#)(���%"�&�;�%�),,#�)������� ���$%$ (�#7�*�.,�")�.,,#�)�
�+,%,�$�7�;,�� �*�),��)�$%��#($3���N7����7��57�.�%�)��*$';,%)�#��&�(�(,(�0�#.,#�$%"�.�%�)��$% (���$%"�%�.�%�W��9"9 (9 ��OWMY
��%�/#,.$%+$������%)�(�#$ �.�%���3��/#,.$%+$��&��#.�%�0�(�"#,%)"�*$�)�"�0����,8�"�)���(��$'3�)����9$(���3(�.�%�0�(
*�33�%Y
��%�"����%(��$'3���%)�(�#$ �.�%���3��"����%(��&��#.�%�0�(�"#,%)"�*$�)�"�0����,8�"�)���(��$'3�)����9$(���3(�.�%�0�(
*�33�%Y
��%���%)�(�#$ �.�%���3��/,�)�#�&��#.�%�0�(���*( "�*$�)�"�0����,8�"�)���(��$'3�)����9$(���3(�.�%�0�(�*�33�%Y
��%���%)�(�#$ �.�%���3��&�(�#$%"�&��#.�%�0�(���*( "�*$�)�"�0����,8�"�)���(��$'3�)����9$(���3(�.�%�0�(�*�33�%Y
��%�.�#(�"�%&,,#)$"�#�.�%���3�0�.�%*�)#$'8�&��#.�%�0�(���*( "�*$�)�"�0����,8�"�)���(��$'3�)����9$(���3(�.�%�0�(
*�33�%1



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

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

���

��
��

 !
�!

"!

#!
$!

%!

&!

'!

����������������	���������������(

�������������	���	���������	������	����������������	��)
�������
�	����������������������������������������	��������������	����������������	����	�����������������������
�������������������	�������	��	�������������	���������������	������������������������	�����	�������	�������
�	������ �%���$���������������	��������*+��������������������������������������	�����	������������	�������	�����������	
������������������	�����
��	���������	��������������	��������	������������)
�������
�	��������������������������������������
���	�����	�����	��	����������������	����	�����������������������
�������������������	�������	��	�������������	����)
����������	��������	����
���	������������������������������	���������	������ �%���$���� )
����������	��������	��������
�	���������	�����������	���������	������*����"�����������������������,�������-���	���
��� +����	���++%�������������������������������	��������	����������������������������������������
����������������������	�����	��������������������������������������	�����������)
����������	��������	(

���
�	�������������	�����	��	����.����������	������	�������������������
���	�/������)
���
�	�������������	�����	��	����.����	�������	��	����	����������	���0�����������������
	����
���	����	����������������)

������	������������������1�����������������	�������������
���	
�����������������	��	��
���	����������������	
��2����	��	���������������������������������3���	������	����	������	��)
���������
�����������������������4�������	���������������	������	������������������������������������������������	���

���,�������-���	������������	��	����.����	�������������%!����������	������	�����

56789:8;8<8<

�� 
�������������	���	��������������������������������	��������������	�����,�������=�
������	�������������
�	�����������������
������������	��������������	��������������������������	����
���	��������������������	������������������	�����������	���
����������������������������������	�����
���	������������������������

���

��
��

 !
�!
"!

#!

$!

%!

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

������	��	����������������
�	����������������������������������������	��������������	����)
������	��	����������������
�	��������������������������������������
���	�����	�����	��	����)
�������
�	������������	������������������������	�����	������������	������������������
�	����
��	��������������	����)
������	����	�������	������	���������������	���������������������	���������������
�	�������������	��������
������������������	�����������	�����
���	������
��	��������	����������	�����������������������������������
������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������
,���������	���������	�����	�������	���������������	���	���������������������	����������������������������������	�����
��	������	�����������������������������������������������������	�������	����������	��)
����������	��������	(

���
�	����������������������������������	������	�������������������
���	�/������)
���
�	����������������������������	�������	��	����	����������	���0������������������	����
���	����	�������������������
���	��	����	����	��	�����������������������	)

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

���,�������-���	���������������������	�������������$!������	������	�����

56789:8;8<8>

�� 
���������	�����������������	�����
��	����	������������	�����������������������������������	�������������	��������������
���������	����
���	�������
����	����	������������������	�
���,�������-���	����������������������������������������
����������	�	����������������������������������������	��	�����
��	����
�	�����������������	����

���

 !
�!

���������	�����	�����������������	(

���������������	���������	������ �%���$���� ������	������ �&�#�#)
���������	������	
�	��������
�	������	����������	����?@A���������������	���	������������
������������	�

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

����������,@��,��	��	�������������������������������	����
���	������

5BCDEFGH9I89JD9KL7D6MDEDFCNGO7L



������������

��	

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

��������������������$���������������������������������������������������������������������������������
���������������$��������"����� ��������������������� �����&

��'
������������������������������%���������� �''����������'(()�����������&

������������������������������������������"����%���������� �''����������'(	*���������������������"�����

��*

	+
'+
*+

,��������� �������������������������������"������������������������������%�����������������"��������&�-����������
�����$��������� ���������������������������������������%������������������ ����&�.�������������������������������������
������������������������������������������������/

���0����12��������������������������302��45
���6����%1����7�%%����������������36����45
���0�����������8�������������9����%��������������3089�4&

��)

���������������������������������������������������������&�
��������������������������������������
�� ���&

�:;<=>?@�AA��B��CCD@<E><;E<F<<�G=H??<?

���������I��


����������������������������������������������������������������������������	&J&	&	����������������������� ������&

���������I�I

��	
�������������������� �������������%���������''����������'((K�����������������������������������������&
L���������� �''����������'(	J��������������������������������������#��������������������������������������� ��#
��������������������������� �������� �������#����������������������	&M&'&J#���	&
N������������������������ �����������OO��''����������'(	(������������������%���������%����������#�������������%����
��"�� ����������������������� %�����	&'#�'&*#�*&)#�)&	����)&'#�����������	#����������������#������������ %���M���
�������'#������������������	&'&*#�	'+#��������������������������������������������
������������������������������������������������"��������&

��'

�"�������������������� ������������������������������"������������������"�����������"����������������������������
��������� �������&�P���������������������"������������������������������� �������������������������%�����������
���������������$$�������������������������#������������� ����� ���������������������������&

�� �����������������������������������������������%��������������������� ������"���������������&

���������I�Q

��	,��������� ���������������������� ����������������������������R-S&

��'

���������������������  �������$�������������������!�����#��������%���#���������������������#���������
 %�������������������� ���������������������� �������������������������!������������"����������������� ������%�#
��������� ������%�������"����������R-S#�������$��������������"��������������������������������������� �������������
������������������ ����������������������������R-S&�
��R-S�"������������������������������������������������
��$������������������������������&

����������������������������������� ��������������"����$������������������������������������&

���������I�T

��	
,��������������������� ����� ���������$���������������������������������������������������$$����
���������������������#������������ �������������������������������������#������������������������������������ �����
����������������������������������&
,����������������������������#�������������������	&�
���������������������������1�� �������"����� ����������� %���	&)#
	&J#�)&*#�M&'����U#�����������	#������� %���M�����������'&
2����������������������� ���$������������������V������ ���$������������ �����#�������������������������#�����������
�������*#��������&
P������������������������������������� ������"��� �������#��������� ����������%���������� �����%����� �"���������"����
"����������������������W������������������������%�$$����  �����#�������������������)&	&)�������������������J� ���
	KKJ���%������������������� ���������"��������%������&

��������������������������������������������������������%������������������������������ ��������� ��#����
������� ���������������%�������������������������� ������������� ��162�#�"����������������������)&'&)�������
����������������������J� ����	KKJ&

��'

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



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

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

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

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

'()*+,*-*.*/

��$

$0

&0

�0

1	�������������������
��
�������	�������������������
����	��
������������������
�������������
�����

����	��2

�	��
������	������������
����	�����������	�����������
��
�������	��������������
����	�������
2�����
	����������
�����������������������
���	�������	�����������������������	��
���	����������
�������	������������������
�	�����	�
������
��������������	����
�������3
�	��
����
��������������
����	�����������	�����������
��
�������	��������������
����	�������
2�����
�����
	���
�����	��
�������������	���
���
������������
	����	���	�����
���
����	����
��
�������	��3
�	��
������������������
����	�����������	�����������
��
�������	��������������
����	�������
2���
���
�������
�
�������	���������������
���
����456������
����
�����	���	��

��&
#��	����$�����������������
��������������������
����	��
������������
���	�������������	�����������
����������

��������	�������������
������������������
���������������
�������	���������������
�����������������������	��
���	����	�������	�
��	����������	�����	��	������	��������������������������
����������������
#���
��������������	���������
�
����������	������������	�	
�������!�"����������������
7��������������
�	�������������	�������
��������������

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

��
���������
�������	������������

���

$0
&0
�0

#���������
������������	��������$���������
����	����
	����������������������
�����
�
��	�������	��������	�
�	��������
���	������������	��������&��������	����	
�������2

���8��	�46�����	��������������������986��:3
���5	�	��4����;
������������������95	���:3
���8
�
��	�����<��	�����=�����������	����	��98<=�:�

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

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

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

��%
#��!�"�������
����@��	����
�������������
�����
����
���������	�������
��������	����������	������	����������	��
��
�������������
������	��	��
���������
�������������������@��	�
	���������������	���������	�������
��������	����
�����	�����������������������	�	���������3��
��
�����
�������	����������������	�����	��������
���������
����������	�	�����������������	������������3���
��������	�	
	�����
���������
�������	���������������������
��
�
��
��������	������������������������	����	
���	�����	���������������
����	�����������	�����������

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

'()*+,*-*.*-

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

�����������������
�	����
�ABCDEFGH
IJKKJFLCKM�������������������!�"��	�	
��
��������	��	������
����

'NOPQRST+UUU*+VWP(X)(YZRSTXTP[RPOPS+\NTP[\]PSO+[̂ R)PS+_\)P([P̀ PP(XaQ\SSPS

'()*+,*-*b*,

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



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

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

�� !"#$%&'(&�"%!)!$!&*!+,"#$%!$

�-.(&/(0(/(/

1�����������	���������������
����������	����������
�����2���������3445674869:���������9�������;��������������2�������
7<���������3445�����	��������	����������������������
����������������������������������
��
���������
��������		��
����
2�����������5367=<699:��5>687>699:��5?678<699:��5?6?@7699:����5<6354699:��������2�����������������
��
����
2���������34446<469:�����������������347>6>@69A���������9�������;��������������2��������73���
������347>����������
��

�������������34446<469:�������������3445674869:������������������������������������
�������������������������

�� !"#$%&''(&B#"#!C D!"E.!""#$%!$

F$ !-,� !"#$%&'(&G,E.E.!""!$&!$&*!-!#H!$&I,$& !&)#"#!C D!"E.!""#$%!$

�-.(&/(0(J(/(/

K�7
1����������2�
���
������������������������
��������������	��������
�����������������������������������������
������	������������������������	���������������������
����1��������	��������������������������
�������������	�����
����
�����������8������7@@8������������
�������������
�������	����������������1��������	��������������������������������
���������	���������������������
�������������
�������������	�����
�������������������	���3�3�3�������������������
8������7@@8������������
�������������
�������	���������������
L�����������������������������������	���������������������������
����	����
������������
�����������������
�����������
������	�����
���������������	���
��
����
�

K�3

�M
�M

�M
�M

�M
�M

7N

3N

>N

1�������������������
��������������	���
���33���������3478������������������	��������������		��
���O

�����������	������O

���
�����������������������P
���
������������
����������
��������������P

����
�������O

���
�����������������������P
���
�����	���������������������P

����	��������
��������	����������������������O

���
�����������������������P
����
���������Q�����������
����������������

�M
�M

�M

7N

1�������������������
��������������	���
���33���������3437������������������	��������������		��
���O

�����������	������O

�������������
�����	���������������������P
���
�������������������������������������������������33���������3478����������������������������

��������������R�����������������������������������������
�����������������		��������		����������
��������
���R�R�������������������	�����������������������������	���>����������
��3�>�7��������������������������������
2�
���
�����7������7@@8������������
�������������������������
�������	���������R
�S��P
���
����������
�������������������������������������������������������������������������������������
����
���	���3�>�7�>��������������������������������2�
���
�����7������7@@8������������
�������������������������
��
����	���������R
�S���

�M

�M

7N

1�������������������
��������������	���
���33���������343=������������������	��������������		��
���O

�����������	������O

���
�������������������������������������������������������������	�����������33���������3475��������������
����������������������������������������T����QR��������Q�����������Q��������
����������
���������������������Q�
�R���R�����R������������������������Q������R�������������������������������������U���Q������������R��
�������������	���>����������
��3�>�7��������������������VW29XP
���
����������
�������������������������������������������������������
����
��������������������������
����
���	���3�>�7�>��������������������������������2�
���
�����7������7@@8������������
�������������������������
��
����	���������R
�S���

K�>
����������������������	�����7�=�3�8�7�����7�=�3�8�8����������
��������������������������������������������������������
��
������������
�����������������������������	��������������
���������������
����������
��������������������	��������
�
������	�����������������	����������������������������
����	���������
����������
������������������������Q�����
�����
��������������������	��������
��������	�����������������	�����������������������������	��

K�?
�������������������	���7�=�3�8�>�������	���7�=�3�8�?��KK�3����>�����������
�����������
������������������������������
�������	��������������
�����������
����
�������������
����



��
��
��
��

��
��

��

��

��

	
�

��
��
��
��
�

��

��

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

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

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

�����
����$���� �&
�
���'���������
����������
�#
��������
��
����������
���
�
����
��
�������������

()*+,-.*+/0)1233425-6767+//+)2+)28+9++,2:-)2*+2;<+=<-7+,><-/07+07

?,742@4A4B4B4@

C�
��
���
��
��
�����&
�
���������
�
�
��������
���
�
�� $����
�������������
����
$������
�
�
���������
���
�
�$������
���
�
���
�����&
�����������
�
D������ �
�EEFGHGIJ
���
��
I�����
K������
�
�
D���
���
��
#������
�EEF
���##��
��
���
���
�
$��������������
�
���
���������
���
D������ �
HFG�FEGIIJ&
����
�
L�����
D�����
�
������
��������
���������!

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

()*+,-.*+/0)1233342?-)*M0*0)12:-)2>M)67=-701+2N.267+,>2:+,-)*+,*+2NOO+,:/->7+<-7+,/0P9-=+)

?,742@4A4B4Q4@

C�
��
���
��
��
���������
���
�
����������������
���
�
L�����
D�����
��������������������
���
����������
�#
����
�������
��������
���!

�
����
��
�����
���
�
���
���������
�������
����$���� �
�� $������
���
�
�R������#��������
������
�
���������
������
##��
$����
����
��!

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

��
���
���
����
�
����������
�#
�������
����
���
��
��������������������
�����
�����&
���
���
�����
�����
��
����
����
��
�����
�������� �
��������
������&
�����
���
��������
���
��������
��
�#
��������
���
�����
$��
�������

�
����������
�����
�����������
������
��H����
��
�
$�
 ���
������
�
$�
�����
��$���

()*+,-.*+/0)123542?-)<0S;+)2:-)2=+)1;N)+6

?,742@4A4B4T4@

�
L�����
D�����
���
���
��$���������
���$��
���$���
����� $��
U�
��
���$���
����
�
�����������
���
����������
���##�
�
�
����
�
L�����
D�����
�����$�
������������
���##�
�
�����##��
����������������
�������� ��&
����
���
��
������
�#�
����
�
�������
���
�$
�����
��
�
���
���
��
��������������������
��
������

��
��

�� 
�
����� $���
���
��$���������
���������
�
L�����
D�����
���
�
������
���
��
���$��!

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

()*+,-.*+/0)12542(=67-)*019+*+)2<--,0)2:-)29+728+,+0>+)2:-)2*+2=0/0+M*N+/67+//0)1+)2>-)2<N,*+)
-.1+<+>+)

?,742@4A4B4V4@

�
L�����
D�����
���
�
��
������
��H������&
	
�&
�����
���� �
������
���
���
����$���� �
���������
��
�
�������
���
��
��������������������
�#
����������������
���
�����
��
���� �
�����
�����
�����
�����
���
��������
���
��������
��&
�#
��������
���
�����
$��
������&
�#
���
����� �
��
������
���
�������� �
�������������

��

��
��
��

U�
���
����
$����
�
L�����
D�����
�����
���!

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

�
���������
$� �
�����
���
��W�����
��
��$������
���
��
�����������������&
�����
�����
�
�������� �
������������
$������
$� �
���
�
����������������
���
�����
��
���� �
�����
�����
������

?,742@4A4B4V4B



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

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

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

���	��	����������	��	������(����������	���������	���	����	���	���������	������������	������	�������!	���	����
������	�������	���	������	����	���	������	��������	��������!	���	����	�����������	����	�����	���	����
����������&
��	�����	����	����	��������	��� 

����	������������������������	��	���	���������	����������	��	��������	�������	�����	�������	���	��������	�
������	��	�������������	����	��	���������	��������	�������	��	����	���	��	���������	������������	��	���������������&
����	������������������	��	������	���������	�������������	��	��	�����	�����������������	��������!	������	��
�������������	����	��	���������	��������	�������	��	����	���	��	���������	������������	��	���������������&

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

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

)*+,-.,/,0,1,2

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

�������������	���	����	����	���	�����������	�������	��������	��	���	�������������	����	��	�������������	����	�����	��
��������!	���	����	�4�����	�������������	��	�����	���������������&
�������������	���	����	�����������	����	�������������	����	��	���������	����������"

��
��
��

��

��

5������	�����	��	
�����	��������	��	��	��������	�����������	��	���� 

����	��������	�����������	������	���������	��	��	�������	�������������	���	��	�������	��	���������	�����	���	��������
���	��	�������������������	���	������!	����	����	��	�������������	���������	������������������������	��
������������������!	����	��	���	�������	�����	��������"	����	�����������	�����	���	������	���	��	�������	���	���
�����������������������	��	�����������������	����	��	��	���	����	�������	��	�������������	���	���	�����	���	����
����	������&
���	�����������������������	��	�����������������	����	��	���	��	�������������	��������	������	�������	��	��	�������
������	���	����	������	�������	��	��������	���	���	�������������	��������!	�������	������	���	����	��������	�	�������
���	���	����	��� 

��	�������	�������������	��������	����	��������	����&
��	�������	���	���	�����������	�����������	����	�&
��	�����������	�������������	���	�������	�����������	���	��	�������	���	���	�������������	�����������������������
��	�����������������	��������"

��	��������	���	���	�������������	������	��������	��6��������"	��	
�����	��������	���	��	������	�����	���	���	���������
�������"

)*+,-.,/,0,1,7

$	�

��

��

��

5��	����	��������	���	��	�����	�������	���	���	�����������������!	��	�����	����������	�������	���	���
�����������������������!	���	�����	���������	����������	���	���	���������	��	����	���������	�����������������������	��
���	����	���������	���	�������������	���	��	�������	���	���	�����������������	��	�����������������������	�����	����
��������	��	���	��	����������	�������������������	��	���	���	������	�	���	������	�������������	��	��	�%����	���������
���	���	�����������������������	��	���������	�����������	��	��	��������������!	����� 

������������	���	�����	��������������	������	���	����������	���	��	����������!	�����������������!	��������	�������������
����	�����!	������	����	���������	���������!	��	������������	����������������&
��	����������	�����	�����������	���	��������	��	�������	�������	��������	��	�������������!	�������	������
�����������	�������������������&
���������	������������	����	���	��������	���	��	�����������������������������������"

$	�

��

��

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

����	��������	������	��	�����������	������	�������	��	��	���������	��������	��	��	�������	���	���
�����������������������	��	���	�����������������	�����	��	����&
���	����	���	���	���	�������������	��	�����������	���	���	�����������������������	��	�����������������	�����	�������!
���	����	������	�������	���	������	����	���	������	������������	��������	��������!	�����	���	��������	����	��������	�	��
�����������	����	�����	���	����������"

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

)*+,-.,/,0,1,1

'��	���	���������	���	����������	��	����	����������	������������������������	��	���	��	�������������	��	��	��
���������	�"#"�"9"�	���	�"#"�"9":	��������	�����������	���	��	�������������������	�����	��	
�����	��������	������ 

���	���	��������	���	��	�������������������	��	������	������������������������	��	������������������	��	���������
������������������	����	��	���	�������	������	��������	��	����	��������	������	����������&
���	����	�����������	������	�������	��	������	��	������	���	��	��������	���	��	������	����������	���	�����
���������	����������������	���������	��	�������	���	�����	�����������	����	��	��������	���������"

)*+,-.,/,0,1,;



��
��
��
��

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

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

%�����
��
��
��
��	��
����
���
��������
��	�����
��
	������
����
���
	��������	����
���
�
���	�����
��
�������	�����
�������������
���
��
������
����
���
����	�����
��	�����
��
���	�����
��
��
��������	
�&	���
���	�	�������
��
�����
�	����"�	������
���
��
�������
����	���
��������
���
������
��
��"����
��
��
��	��
����
���
����	
���	������
���
��
��
�	����
�$'$�$($�
��������
���������
����	������$

��

��

��
��

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

��
��	������
��	����
��
��
��	��
����
���
����
��
	������
���
���
���	���	������
���
�
�����
��
���
���
�����
��
�������
)����
�������
��	��	����������	��!
��
�������
����	���
���
��
�������
���
���
�	������	���	�������
��	��	��������
���
��
���
��
���������
���	������
�
�����
��
��
�������������������
��
������
��
�
�����!
��
�������
����	���
"���
��
��*	������������������
��	����
��
�	����
�$�$�$��
��!
��
�������
����	���
�����
��
���	������
�����
���	���
���
��
��"�������
���
�	������
�$'$�$($�
�
��
��
�$'$�$($�
���	
��
���	
��
�	������	���	�������
��	��	��������
��	�����
���	��������$

+,-./01-.23,4567859:;<.,<./=4>3,,3,45?0,5>0<./-3.,;<.,

@/<85A8B8C8D8A

E�
�������
����	���
���
��
��"���
���	������
���
���	������
��
��
��
�	����
�$�$��
F��
��������
������	������������������
����
��
���	
�G�G
��
�
"�����$

@1-.23,4577785@,02H;.;5.,5I.::/-.23,4.,

@/<85A8B8J8A

K
�

�L
�L
�L

�L
(L

�L
�L

�L

�L

�L
�L

�L

�L

��

��
��

E�
�������
����	���
��	�
�	���	
��
���	
���
�	�������������	��
��
��������
����M���
��
����	��������
��	���
�������	� 

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

���	
�""�	��������	�� 

��
���������
���
��
�������
��
��
�	�����
���
��
�""�	��������	��������!
��
�������
���
��
�""�	��������	��������
��
��
�����	��N�
	����	���
��	��
��
���	��������	��!
��
���������
���
�""�	��������	��������
���
���������
��
��	�
��	����	��
���	��������
��
��
�������
���
����
��
��
�����	��N�
	����	���
��	��
��
���	��������	��!
��
���	
����
�����	��
����	��������
���
��
�""�	��������	��������
��
M"��!
��
��"����
���
��
	���	�����������������
���	
��
M"��
�""�	��������	��������!

���	
�	������	 

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

���
����	������
���
��
�������
���
����������
���������
�"
��
������
���
��
�""�	��������	
��
��
�	������	!
���
�����������
����M��
���
��
���	���	����
���
���������
����������	��
����	����
����
���	 

��
	�������
��	���������
���
�����
����
��
	�������
�
������
��
��
������	������������������$
E�
��"�����	 

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

���
��	����
���	
��
����
��������������
���������
���
���	������
�"
��
������
���
���	���	����
�������	�
�"
	�������
���
��
"����N��
�����
���
��	�������
���	������$

O��
��
�����
���
��
��
��
��	��
����
���
��������
�����������
����M��
���
��
���	���	���
��	�
	�������
��������
��
��
�����
���	
��
��	�������
���
��
	�������
��������$

K
�
E�
�������
����	���
��	�
�	
���	
��
�	
���
���	��"���
���	�	������	���������	������
�"������
��	�
���
�������	�
��	�
�"
���������	�
��
�����������
��
�
������
����	�����
�����
	����	����
��
����	������
���	
�������������
�"
��
�����
�	�����
��
��
��������	
��
��������
���
��������	����	���
���	
��
�"	����
���
���	�	�������$
E�
���	��"���
���	�	������	���������	������
��	�
�"������
�	
����	������
���
���������
	�����#�$
E�
����	������
����
��
��
�������
��
����	
"��
�$�$�
��	�����
��������$
E�
���	��"���
���	�	������	���������	������
��	�
���	����
�"
��
�������	
�G��
�������$
P"
�����
���
���
���	��"���
���	�	������	���������	������
��	�
���	
����	
�	�������������	���
�	����������
��
���	
��
����
���
���
���	��������
�	�������������	��
�����
��"����
��
�	������
�$�$�$�
��
�$�$�$�
���
��
���	���
��
��������
���������
���	���	
�����������	�
��	�
��
���
"�������
����������
���	�	������	�����
�����
��
���
��	���
��	����$
E�
����������
���
��
��������
���	���	
���
"�������
����������
���	�	������	�����
�����
��
���
���	��������
�	�������������	��
��	�
�����
��
��	�����
�������
����*	�����	�$



��

��

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

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

�����������������	������	�	���������������������$�������%���������������������������	�		���������������������
������������� !&�������������������	������������	�����������������	����#
'�����������	��������	����������������������������������������������������������������������������������������
�����	��������������	��������#���������������	�������������������������	������������������������	����#

$�(

!�
��
(�

!�
��
(�

��

��

��

��

��
��
��

��

!)

�)

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

����	������	��������������

����	������	��������������������������������������������	���������������������	�������������	������*	�������
�����������	�������

���������	��������	������������	������*	��������������������������		��"
��������������	��������	���������������������	�������������+,�!  �����"
���������	��������	������������������������		��"

����������������	������*	�����������������������������������������������	���������

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

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

����	������	�	���������������	������	�	����������������������������������������������������	����������������
�������������-�����������������������������	��������������	������*	�����������������!)����"

����������������������������������������������	"
�����.���������	������������������������������������������������"
���/0'�1�	�������	������������������������	��	��������������������2#�#!���������������������3������!443���������
�������������������������������������������������������	������������������������������������������������
����������������	����������!#2#5#!�������������!)��()����3)��������������	��������������������������������������
����������"
���������������������������	��
�����������������������	�����������������������������������	����������������
����������������������������	�����������	�������	���������������������������	�������������������������
�������������������������������#

$�%
�������	������	���������������������	������	�	������������������������������� ! �������������������������������
���������	�������������������������������������������������������������	�������	������������	��������������
�������!#2#(#!��$�(#

6789:;9<9=9>

$�!�������.	�	�����������������������������������!#2#(#!��$�!������������������������������  %����������#
?���������������������	�������������������������� !(�������������	���������	������������	�������������������#

$��
�����������������������������!#2#(#!��$�(������������������������������ !(��������#�?���������������������	������������
������������� !4�������������	���������	������������	�������������������#�������������������������	��������������
���������	����#

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

6789:;9<9=9=

0��	����������������������������������������������������������������������������������������������!#2#(#!���������
����.	�	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������	�������������@1����������	��������������������������������������������������������������
���������#�?�������������������	����	��������������������������	�������������	����������������������������#
������������������������������.	�	���������������������������������������������	�������	����������������������������
���	��������������������������	��������������������������������������������#
������������	������������������	�������������������������������������������������	��������������������������#

6789:;9<9=9A

��������	��
�������	��������������������	���	������������������������������������������.	�	����������������#

6BCDEFGH:IJ9:KD:LMM87DHDEDGN7OH7MLLMPQ



��
��
��
��
��

��
��

��

��

	
���������

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

	
��������.

��������������&��������-�������������������"���������&��������������*

	
��������/

0��
��������������&��������-��%������'������"���&��������������112������#��������������������*������������������������������
���!��������������  ������� ��)�&�� �'���������'� ��!''�����!�"�����������)�3'���4( ��)����4�����������4�����#�����������������)
������ ��)��� ���4)��(�'��(��)��(&�����#���)����#�������)�#�4�������(�����������)�#�&���#��������#�&���#����5�&�4������
����'��(�)��������������������,�������"������*,*�*���"�������66������78�9:)�����������&��������������&�������������������
�������������1�;*���������������&��������-��%�����������������������!���"����������������!��������#��!���*
����������������������������������#�����#���������������������������-��!�"���&�����������&'���<�������"������)�������"����
������������������*

0������������������������'������"���&��������������1������'�������������!�"�*
=��'%��� �#��!������������������������������������"��������������������������������'�������������!�"�*

	
���������

0��
>�����"���%���������%����'����������&��������������������&��� ������������&�������*�?���%����'����������&��������������
����������������������)��������������"�����@*���������������������������������������������������������������������&�����'��
������������'���������#���%����'����������&��������*

0��?���%����'����������&���������%������������������������A6B*
?������%��&�����#����������&��� ��������������#���%����'����������&���������%����������������������������������
����������)������������������������"��������������������������������������������������������������'��������*�8��������������
����������������������������"�)���������������������������%������������"������*�������%��&�����������������&��� ����������
����#���%����'����������&���������%�����������#�������������''����������'��������!������������A6B*

0�,
����������������������#�&&�������� #����������#�����������$�%���)��������'���)�����������������������)����������
&'��������#����"������&���������#����"������#��&���������������#�����������$�%�����������!�"�����������������&��������'�)
���������&������'�������!�����������A6B)�������� ��������%��������!������#���������������������������#����&��������������
%����'����������&��������-����������#��������������A6B��������������������������������%���������&�����%������������
�� ����������������#�������%������������*����A6B�!����������������������������������������������������� ���������������
�������������������*

	CDEFGHIJ�K
LI
MNNMOPQLL
DENLHG�L
GHI

	
������R��

���������������������������������������������������������&��������-���&���������������������������%������������*
���&��������-���������'������"���&��������������11<����'�������������!�"�*
���������������������������������!��������������  ������� ��)�&�� �'���������'� ��!''�����!�"�����������)�3'���4( ��)����4����
������4�����#�����������������)������� ��)��� ���4)��(�'��(��)��(&�����#���)����#�������)�#�4�������(�����������)
#�&���#��������#�&���#����5�&�4�����������'��(�)��������������������,�������"������*,*����"�������66������78�9:)���������'�����
����������&����������&��������������������1�;*

	
������R�.

���&��������-����������S

������&&��������%����S

����#�����#����������T
����%��������������������T
��������%������#����&&��������%���������������������#�������T
��������������� !���������������������T
������������#��������������#������������#�&���������T

����������%����S

����#�����#����������T
����%�������������������������#��������%����*

������������#���������������%���������&��������-��������'������������"!�������������#�� ���������������'��'�����
%����������&�������%��������������#���������������!�"�����������*

	
������R�/

���������������������������������������������������������������#�'��������'�����������������&��������-�)������������&����
���'����'%����#�����#��������%�����%���������5����%�����%������������������*



��

��

�������	�
��

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

�/012345�67��81539�1��:;4�<19=>1�?01�51<31014

�������	�@��

.�-������A���������"��������"������������������ ������������������������������������ ����������#

��

��
B�
C�

%�

D��������������������������������������"���������� ������������!������������������ ����������E

�������"�!����� ������������!����� ������������"������������������ ����������+"����������������
�F��B�����������������������%F�������������'�����!(��������������""��������!��������������
�����+"� ������������������������"������������"��������������"�!����� ������������!����� ����'���
���������������� �������(�������������������"�!����� ������������!����� ����G
��������������� ����������� ������ ����"��������������!���������������*������������G
�������"�!����� ���������������������� ����!�������(!�!���G
��"!������(����!������������������������� ����+��H�I�$�������������HH����(�"����������������������+"
�����!���'���"!������(����������������������� ����+��H�IJ$JIKKL��������� �����HH����(�"����� ����������
!���������������������������������������������� ����������M���������'��������������"��C�������C����������
N��� ����������� �����FFJO�G
����������������������� ������ �������(�������������������������"��BJ������������ �����������"������HH$
������������������������������������+"�����������!�����+"��������������������������"������������
����"���'����'�������(����� ��#

P1�9>39�Q�31R
S����'�C���!�+(������+����#�$��. �#-�#��J��������F�H�TUV��H�+�����F�HW#

�������	�@�X

D���������!�����������+"�������� �����FFC�����������!�����������������������������+�!�"�#

�������	�@�Y

D�����������������������"������!���������������������"��� ��������������������'����������� ���+��������
�� ��������������-������!����������������!�������(�+������� �����������(�+������!(�#
.�-������A������"���������������������������""����������������'�������������������+!�"��������
������#

Z3�12�77��[1>11��:;4�01�\;�1�R1�14

D�������"�]#�.���������������������

�����X����

�̂�.(������������������(���!�������(��������������(����!��������"#

�̂�
K������(���!�������(�����'������������������!������'�������'����������������������������!��������������
�����+"����!�����'���������(����!��������"������������������ �������������������'�!�����+��
�� ����������������"��(�����������������("��������������������������������������!��������������
�����+"����!�������������� ��"��"!�����������������������!�����+��"������������!���������� �����
 ������ ����� ��#

�̂B

��

��

B�

-��������������������������(������!��������������'�������(������������������������������"���#B#%'
����"���#J#�#B#B'�����"��C#B#�#�#���������������"��C#B#�#�#%#'�������"��C#B#B#�����������C#B#B#CE

������!��������������������+"� ��������������������������������+��!���������!����������������������'
�����������'��� ���������������������������������������������+"� �������������������� ��������������
��������������!�����������!���������������!�"������������!�"���������������������������+����������G
������!��������������������+"� �������������������!���������������������""�����������"���������
 ���� �_��� �������G
������!��������������������+"� ��������������������������������+�����������"� ����������"�����������
������������'������������'��� ���������������������������������������������+"� ��������������
����� �������������!����������#

�����X���X

]���(������!�����������������E

�����������E���"����������������������!���������������!�"�!��������!���'�����������������+"� ��������'
"���!������������G
�����E��"�������������� �������������(��������������������'������������������������������
!���������������!�"�������!����̀�����������������������!���������������!�"���������!���������������!�"



��

��

��

��
��
��
��
��
��
��

	


�

�




�


�


�


��


��


��


�	


��


��


�


��


��


��


��


��


��


�	


��


��


�


��


��


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

�������  ���'�����$""�!������������������������������"������%������$����%���������������-+�!��
!���������2���"������
3�"�"%�$���.�����
�������������������%���4��������$�

� �$�" ����'���������������������������������������!���������������"�$�������������5�$����������"������ $$����������������
���""���'�������������"������""��%��$���'����"�$ %������������"��������"�����������������$���� ����������������������
�������"��������"�������"%$���������������$���$�������������""�����'������������������������������
������� ����$����������������$��������$!�%�������������������������������������%��������$�����$���������������$��������������
�����������%������ $$��������$����������������������"%����������"�����"������ ���������������������������������!�����
 ��$� ������� �$�" ����'����������������"%$������������"��%���������""����������������# �������"����������������%�����!
��%����������'�!�������"%% �����"���������%�������'��$�%���������$�������!��&��"��������������"�������
�������$���� �����������"�������""�������%���������� �������%�������������������$������������������������" ���"�
�&��"�������
��������������������$��������"���������������!���"��������"��������������"����"����!�"���$� ��!�"���$������"�
�����������"�����"����������$��%���""��%��$���'����"�$ %����!�"���������������"%$���������������!������������$�������
��������$��%���""��%��$���'����"�$ %������������"��������"�����������������$���� ���������������������"����
��������$��������������"�����$��������������������������������������������$��%���""��%��$���'����"�$ %��������"%$���
�$� �������"�����������"�������������������������������"�������������������'���� ���"�%���������������#�'��
"������������$�������������������������������������������������"��$"�������"�"%�$���!���"�"��$�������������$�����$������
��������""�#�������������������$��%���""��%��$���'������������������""�����$��������������
� ����������" ����������$��������"��������'��#�'���""������� �����!����������� ������������������$��%���""��%��$���'��
�"�$ %������"�����""�#���!�"�����������������

��������������������������!���������� ����������$�����"��������$�����!�%���������������������$���������"�����$%�������
"���������������"�$ %�����������"�����"�����
#������"����'��������"�����"����������������#"����
������������"��� ����������#"������$#"������"��������$������
���������"��'"��������"�����%���$��""��������������'���"�����"���������!���� �$��$��"�����#"����
"������'$���6"�����"��$"����������"��������$������
����"������������$�������
����""�$�����������"�������"�����$�����
$�"����"������"������

$�������������"������%�����������������$��"�����""�����"�����$����������� ���"��������������"�������!�����$�"������!
�"�������������# ��������������������������
������$����� ��%������������%�$������"� �����"���/$�$����� ��%��������"�������%������������������$�"������������������
�"�������'��������������������������$��%���""��%��$���'����"�$ %�����
7�����--���������(����%����$� ����������(���%$��.��������������' ���������" ����������%�������$���"���������������
��#����%���� �/��0��+
��� ����$�������������������������������������$""��������������������������������""����������$��%���""��%��$���'��
��������������������"%�������
�"�#�����" �������"�����""��%���� ����������������"�#�����" �������"�����""��%���� ����������!����%�����������������!
�
!�����������$� ����������(���%$��.�������������������%����������"�� ���"����������������8(-����������������������������
������" ����������%�����������������#����%���� ������+



��

��

���
���

���

���

���

�	�

�
�

���

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

��������"���������������������!�������!������������������!����������������"����!���������.� ������������������  ����
��������"��������������������������&
������������������!��������!&

��������������������(�"�����/��������������������������������!�������������������(�"������������!����������������
�������������������������!�� ��������������������!�������������!���"������������������������������������(���������
���������������!���������������������������&
������������������!�������������������������������������������������������������������!���������/���������������
�������!���!���"��������������������������������������������������������/�����������������!������&
������������������������������������������������������� ��������!���!����� (�������"��������������������������
���!���!�������������������������(�����������!��������������������������������������������������������������� �������
������������ ������������)

0�� �!����11)�2������������(������������������������������������!�������������!���"������������

3456786869

:��
;��'����!��<�����������������������������������������������������������(�����������������!���������������������(������
���������������������������������������!�������������!���"������!��������������������!���������������������������������
������������������������������������������������������!�!������)
;����������!��!������������������!�������������!���"������!��������������������������������������������
���������������)�=���������������������!��������������� (�������"������������ ��!�������������������!�������"������������
�����������!�������������!���"������!������)�>�������!���������!���!������������!�������������!���"������!����������
����������������������������� �����������"��(�"���������������������������(���������������������������!�����
��!�������������!���"������!�����������(�"���������������(�������������������)

:��

��

��

;��'����!��<������������������������!���!�!��������������������������

�������!�������"�����������������!-!������������������������������������������� ��������������������������������
�����������������������������������������!�������������(�������������������!-!��������������������������������������
������������� ��������������������������������������"���������"����"(�������&
����������������������������������������������������������������!��������!�������������!���"������!�������
������������������!����������������������������������)

:��
;��'����!��<��������!�����������������!���!����������������������!������������������������������������������������������
�����������������!�������������!���"������!������������������������������������������������������!��!��)
�?;��'����!��<��������!�����������������!���!������������"����"�����������������������������������������������������������
�������!�������������!���"������!������������������������ ����������������������������)@�

:�	

��
��

��

;��'����!��<�������������������������������!��������������������

����������������������������������������������������!�����&
������������������������������������������������������!�����������'����!��<���������������������������������������
�� �����������������(���&
����������������������������������!�����������'����!��<�������������!����!��������� ��������)

;���������������!�����������'����!��<�����������������������������������������������������!������������� ����������
�������!�������!���������(�"����"�������������������!����������)

AB5CDEC5F4EBG
:������"(������"����)�+��;���)'�)���������������HIJ����"���������)

3456786868

:��
;��'����!��<������������������������!����������������������������������!�����������������������������������
������!������������������������/��������������������������������!������������������(�"����!���������������� ���������������
����������"����������������������������!���������������������)
;��'����!��<������������������������!�����������������������������������!�����������������(�����������������������
����� !����������������������!�������������!���"������!����������������������������������/�������������������������
������!��������������)



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

���
�	����	����	��	����	���"������������������������������	��	����#����	��	���������������$���		���	��	��������	����	������		
�	�������		���������	�	������	�����	���	�	������������	��������	��	����	����������	���������	���	��	�	�	
�	�	������������	����������	�����	���	�	��
%	�&�����	�'	�	����������������	������	�	��	��	��	�	��	������	�����������	��	�	�	����	�		��	�����	��������	��	��	�
��	�	��	�	����	���	������	��������	��	�	����������	�����	������	��	�	�	��	�	����������

��(
%	�&�����	�'	�	�����������	�	��	�	����	���	���	���	��	�����������	���	�	�	������		�����������	�		��	�����	���	��	������
�	��	����	����������	�����	�	)�������������		����	���������	����������	�	��	������
�������������	�	��	�

��*
%	�&�����	�'	�	������	�������������	������	�	)��������	������		����	���������	����������	�	��	����	�����	��	��	�	
	)��������������	����	���������	����������	�	��	�����	������	����������	�����������
���������		�

�+
�+
�+

%	�����	��	�������������	����	������		�������������	���	�����	�	�	�	�	��	�,

	��	�������������		���	����	��������	��	��		������	�	�	�	����	��	�	��	�����-
		��������	���������	����������������	�	)�������������		����	���������	����������	�	��	��-
	��	�	����������		��������	��	�	�	����������	����.�/�0�����	�����	��������	����	������		��	��
	��	��	�	
������	��	�����

��$�"

�+

�+
�+

(+

*+

$+
!+

1+

2+

� +
��+

��+

��+

%	�	)����������������
������������	��	����	��	�	���������		���������	����	������		����		�����	���	������	��	����	��	�
����	���	���	������	���������	���	��	�
	�����	��	������������	�,

�������	�������	��
����		��������	���	��������	���	����������
��������	��������������	��������	)��������	������	�
��	���������	����������	�	��	��-
�������	������		������	�����	�	��	������	��	�	�����������	�������	
���	���
�������	���	���������-
�	��	�
	�����	��	������������	������	��������	����	������		����	�	��	���������		���	�	�����������	�������	
���	��	�
	��	�����	������	����	�����
�	����������	��	����������	�����������(��	�������	������(����			������	��	����	������	��	�	�
����	��	����		�	��	���	������	�	�	��������	���������	������	�����	�-
�	��	�
	�����	��	������������	������	��������	����	������		����	�	��	�������	����	��	���������
�����	�
	���	�	��	
�	�����������	���������	������	�����	����	��	����������	���������������+��	��	����	���������	���������	3�	�
��	��������	����	��	����������	����(��������	�����-
�	��	�
	�����	��	������������	����������	��	�����������	���������	������	�����	����	��	����������	���������������+��������
����	���	������������-
�������	����������	�����	��������	����	������		����	�	��	����-
�	��	�
	�����	��	������������	������	��������	����	������		����	�	��	������	��	����������	�	)������������
���
����	��	�	���	������	��	�	������	������	��������	����	��	�	��������	��	�������	��������	�����	����	��	�	��	�����
	������������-
�	��	�
	�����	��	������������	������	��������	����	������		��	��	�������	��	�	)���������		���	�	����������	��	��	������
	��	�������������	������	�������	�����	��	�	�������	��������-
�	��	�
	�����	��	������������	������	��	������	���	��	������	�����	��	������	����	���	�	�&�����	�'	�	������		��
�����	��	�������	��	�	����	�	����	���	����	�����	����	��	�	��������		���	���	��	����	�����	����������	
���	��	�	����-
�������	������		���	���		�����		������	�	����	����	���������������������-
�	��	�
	�����	��	������������	������	��������	����	������		����	�	��	�����	��	����������	������	������������	�	�	����
�	�
�����	������	�������	�����������������������	��	�������	����	�-
�������	������	��������	����	������		���	����	��	���������
�����	�
	���	�	��	���������������		��	��	���	��	�
��������
����	���������		����	�		����������	�����		�����	������		�������	����	���������	-
�������	������	�	)���������������	������	��������	����	������		����		�����	��������	����
	�	��	��	�
���������	�
	��	����	�����������������	���������		����	�		����������	�����		�����	������		�������	����	���������	���		��
�	�������		������		����	��	���	��

4��	��	����	����	��	������	��		���	������+�����	���	��*+�	����+�����	��	��	�
���������	��	��	�����	�������������������	����
���	���������������		����	�		����������	�	������	���	
�������	�	�����	�����
4��	��	����	����	��	������	��		���	�����!+�����	���	��2+����+�	����+�����	��	��	�
���������	��	��	�����	���������������
���	��������		����	�		����������	�����		�����	������	������	����	���������	�	����������	�����	��	�	��	
��������	����	��	������	��	��		������� �	�	��	���22$������	�	���������	���������	������	����	���������	�����	����	�
�����	���	���������������	�	���������	�	�������	��������	�����	��
4���	��	�	����������	���������	�������	����	���������	,�		�������	����	���������	������	��	����������	��!������	�
�����	�	�	��		��
%	�&�����	�'	�	�����������	�	�����	��	����	��	��	��	�
���������	��	��	��	��	����������������	����	��	�	���������		�
�������	����	������		��	���	��
4���	���	������	��	������	��		���	������+�����	��	�����	���	��	����	��
��������	������������	��	��	����������������	���	�
����	�����	��������	����	������		����	�	��	�����
4���	���	������	��	������	��		���	������+��
����	�����	���	��	����	��
��������	������������	��	��	���������������	������	
����	��	����
��	������	��������	���������	�����	�	��	������	��	�	�����������	�������	
���	���5����	��	����
��	����	�
�	�	������
�����	�����	���	������	�����	�	)���������
4��	��	����	����	��	������	��		���	������+�����	���	��!+�	����+��
����	�����	���	��	����	��
��������	��	��	�
���������	�
	��	��	��	��	��	���������	��	��	�
���������	��	��	�����	������������	��	��	���������������	������	�����	��������	����	
�����		����	�	��	���������		���������	�������	��	�����	
	�������	��	��������	��������������	����	������	�	��
����
4��	��	����	����	��	������	��		���	�����1+��
����	�����	���	��	����	��
��������	������������	��	��	���������������	������	
����	��������	����	������		��%	�����	���	��	����	��
��������	��	��	�
���������	��	��	�����	��	��	�����	������
���
�	������	�����	�	)���������



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

����	�������������������	�������������
���������������������������������������������	���	��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������	�������������������	������
��	��������	��������������	��������	���	����
�������������	���������������������"������������	����������������"�������������������������������������������	���
#�

$�%
���&	������'�����������
�������������������	������������������������������������������������
�������		�������	��
������������	�������������������������������������������������	��������������������
������������������	����
����
�(���������������������#�����	������

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

*+,-./-,01/+2
$�!�������������������%!
������"��&	�� 3�����	� ����456��������� ���7�
$�3��������������������%!
� ����"��&	�� 3�����	� ����456��������� ���7�
$�%�������������������%!
�!����"��&	�� 3�����	� ����456��������� ���7�
$�)�������������������%!
�8����"��&	�� 3�����	� ����456��������� ���7�

9/:;+</:2+=>??,1+@+<+A=BC<??>-=D+E+-,F
G����������	������������&	������H��������������	��������������IJ&��K��������L������M���"��&	��!�����	� � ��456�)�����	� � �7�

N�������������O���	����������������������������	�������������������	����������������������
��	���������������������������������������	������������������	������"���

P1,Q=RQSQT

���&	������'����������������������	������	�����������������������������������	������������������	������"����������
���	�������������������������������������	�����"����������

P1,Q=RQSQR

$��
&���������
������������������	�����"���������
�������������	������"�������������	��������������	����������������������
�������"��	�����������������������������������������������������	�����������������������������
������������
�����	�����"����������

$� 
U	��������������������"�����	��
������	����������	� �8��
�$��
����������	������������������
������������������	����
"���������
��������	�������������	��������������������	�������������������	����	������������������������������
�����
��������	�������������������
������������������	�����"���������
������������������������������������������������������
���������������
�������������	������"���
�����	���������	�����������������������������������	������"�����������������
������������������V�������������������	�������������������
������������������	�����"���������
���������������	����
������	��������	��
����"���������������	��������������	�"����������������������������������	�������&	�����
'��������
�����������������������������������������	���������	��������	�����������������������	����	�����������������������

�����������������	�����"���������
���	�������������	������������
U	���������	������"������������������������������������V��������
�������������������������	���������������������
��������������������������������������������������������������	�������������	�����������
�������	�����������	��������	��
����������������������	��������	���

$�!
U	������������	��������������������
������������������	�����"���������
��������	�������������	�����������
�������
�����	������"��������������
��������������������������������������&	������'����������	�"�����
�����������������������������������������	���������	��������	�����������������������	����	�����������������������

�����������������	�����"���������
���	�������������	������������
U	���������	������"������������������������������������V��������
�������������������������	���������������������
����������������������������������������������	�����������	��������	�������������������������	��������	���

$�8
U	��������������������"�����	��
������	����������	� �8��
�$��
����������	������������������
������������������	����
"���������
��������	�������������	��������������������	�������������������	����	������������������������������
�����	�
������������	�������������������
������������������	�����"���������
��������������������������������������������
��V��	��
�������������������	������"��������������������������������������������

��

 �

!�
8�

��������	������"���L

�����������������������������������������������������	��������	�������������������	����	��������
������	���
���������� W
	����������	��������	����������������������	����	�����������������	�������������������
������������������	����
"���������
������������������������������������������������������	�����������W
	����������������������������������������W
��������������"������������������
������	����������	�M� ����
����������������������������



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

���� !�"�"

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

���� !�"�&

�����������
����	����������	���$��������	������������
�	��������	�����'�(�)��*�)����*�'�������������	�����	�%���	���������
��������	���������	��������������������	����������	���������������������������	��������������
��	�����	����������
��	
�������������������������
������������������������������	����������	��
�	����	��
��	�+�
�	�������������	������
��������������������	���	���
�	���������������
�	���������������	��������	�������������������������
�������������

�	����������������	
��	���	����
��������������	����#�������,���	���������������	��
�	����	����������	��������������
������������	���	������������
��	���������
������������	�����������������������������������	����	��	����
�	����
	�%���	����������������������������������
������������
�	���������������	��������	�����������������
��	��
��	��������	�������
�����������
����	����������	���$��������	������������
�	��������	�����'�(�)��*�)����*�'�������������	�����	�%���	������
��	
�����������
�����������	��������������	�����	���	���������	��)-���
��	������������	�����	
��.)����	��������	��������
�������������������������	���	���������	��
�	����	����������	����������������
�	�������������������	��������	���������
�������	�%���	���������������������������	���������
��	������
��	����	
����/������������	��
�	����	����������	������
��������������������	���	����������
��	���������
������������	�����������������������������������	�������	��	��
�
�	��������������������������	��������	�����������������
��	�����	��������	�����������������	���������������
��	�
���������������������	���������������������	��������	����������������������������������������������
������������	�%��
	����
��	������������
�����������	��������������	�����	���	���������	��)-��������������	�����	
��.)��������������

01�2342�5�416
7���+�������	���8(��)9����'9����	�#���':���	��';)<�=>?�)<�����';)<@�

���� !�"�A

*�)
B�����C��������
��������������	�����	���	���������	����	���������������������	���
����������	�����C���������������	
�������������
�	�������	���������������������������
��������������
�����������
�	�������	�

*�'
D������+�������	���
�	�����������
����������������C��������
��������������	�����	���	���������	����+������	������+�
+�����	�����	�������+����	
��	���	������������������	����+�����
��	+������	�����'�:�)�E�E�

*�E
���#�������,���	���������������C����������
��������������	�����	���	���������	��������	�������
�	���������
����������+�����������	�������#�������,���	�����������	��	������
������������������	�����������������	���
�	�������
������������	�������
�	����������
B�����C��������
��������������	�����	���	���������	������������������
�����������+�������	���
�	����������C����
�����������������	�����������	���
����	������	�����������������������������	���	�������������	����
������������	�

F���������/#��G����������������	�����������������	����
�������	���������
��	����������
���������

���� !�&�H

*�)
�������	����
�����������	���������	��������������������	��������������
��	�����	���������
��	��������������������
���	����
�	�	���	��
�������������������������������������������������	����	����
�������������������	������
�	�	����
�����������	��
�	����	�

*�'

)9
'9

E9

�������	��
�	����	����+�������������������������	����������	����
�	���������	��	����E�������������	��������������
�	
�����������������������������+�����������������������������	���������������I

�������	������
�	���������	��	����)J
����
����	����$������	���$��������	��������������������	���	��
��������������
�������C�����������������	���������
�����
������������	���������
��	�������+�
�	���
�����������������������
�	��	���������	����������
��	����������
��������������������	���	�������	������	
���������	������	�����	��	����
������	����������������	
��	�����������
��	���	�����	J
���
�	����������	����
�	��������	�����'�'�)��*�'��)9�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

��%

�&

�&

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

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

��
����
���
���
�	
	�(��������������	�������������	
	�(����	
��	�	��������
������
����������	��	*�+
������������
��	
���
����������	��	*��������	�������������������
����"�����
���������	������������������
���������
�������
�

#��������� ��,������-��
���������
������
��


./01234567869:14;<=160314>?@1=:23AB?34514

.=?86C8D8787

���

	E
�E

�&
�&

�&

%&
�&

F&

G&

H&

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

�
������
���'

����I�����	���������
���������
�����
��������
���	
��������
�		���	��������������
��������
��	
�����
������
��
+
�������������
��	
������		���	�������������"����	��

����
�����������������		���"�	���������	��	*���

��
�������	����	��	�
���
		�����������������������
��������������
+
����
���
��	
��		�������
��	
�����	���		����		���"�����
�
���������
������������������������	
��J�����������KKF����
������
���	
����������������
����������
���	
����������������	���
��	���+
������
�������
�
��		
����	��

������������
��		���"���������	�	
�����������
������
+
�����
�	����
���
��	
��������������"������

�
��������	
����
���
�����������������	
��	�������������������
����"��
��
���������
��	
���������������	�������	��������������������������	�������
����
+
�����
������
��	
���
�		
������������
���������	���
��	
�����	�������������
�������	�������������������
����"��
��
���������	��������������������������I�����	
���	
���
����
�		���	��������������
��������		���"'

����
�
���������
���������������
��&�����������		�������
��	
�����	���		��+
�����		���	��������������������������+

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

��+
����������
�
		������		��������"����������"��
��
����	�����
���	
���������
��
��	��
����������������
����������	������
�
�	
���������������
�	������
������������
��
+

���

�&
�&
�&

%&

��� �		����!�����
���	
�
	���
����	�����	
����L	���!����	���'

	
��������
�	������
������������
��
��������
��	
��������		����
����+

	���������������	��
�������������
����������
������
������&�������������
�	������
������������
��
+
������������		�������
���������	��	*���������
�		
�����	��������	
�����������������
�����������������
���	
�����
������

�����&�������������
�	������
������������
��
+

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

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

M3N0123NO16P<<?=1512146QR2<<P>6S1T1>?U
V����		�������
���������� �		����W������
		��		
�����
���	
�����XY $�-�K������'�	����������� �����	������J�J�Z[\�H�	������J�JE�

./0123456C86]<?1==15̂ 2<?_=

9401=</01234567869:=3AB?345

.=?86C8D8C8787

���L	���!����	��������������������	�������
���������

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

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

����	
����� �		���a	�����
�����b���		�-c��
��������!		�
����� �		
����
��
����̀�����-��
�V	�����		���	
� �		
����
�

9401=</0123456C86d1>?̂ =̂6146T1=O345

.=?86C8D8C8C87

��������
��������
��	
����L	���!����	������"
�����
��
�������������������������e�"�����
���������������"���������
�����
��
�������

�����"
�������
�������
���	
���
���
�������"����L	���!����	����		
�
���	
������
��	��
����	�����	

������"



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

���� !"��#$�%&'(&)*�#&��&*+� !,-.��

/ .(&0(1(0('(2

3�4
5��6���7���������������������������
������
�������������������������
�������������������������������
����������������	��������
��������������	�������	�����
�����������
���

3�8

49

89
:9

;9
<9

=9

5��6���7���������������
����������������������	�
��3�4�����������������������
�������������������������������������
>���	���7����
���	��������
����?

����������������	�
���	�����
�	��������������	��
���
�������������
�������
�����
�
�������������
���	��������
��
�����������
������
����������������������������
���������
����������������
���������������	�������	�����
���
�������
�������������������@���
���������������������������
��
��
�������A
����
����
�������
����
����������
����
����8�<�4�4��������������������
��������
��
����A
���
������
��������
�����
����������
��
��
�����������
�����������
�����
�����
�������������������������������	�
�����	�����
�����������
������������@���
���������������������������
��
��
�������A
���
����
����8�<�:�4��3�4���������������	��������������������	��A
����������������������������
����������������������������	��������������
����������@���
���������������������
�����
��
��
�������A
���
�����
��������������	�������������������	����������
��

3�:
5��6���7��������������
��������	
���������������	��������������������������������
���������������������������
	��������������
�������������������
��3�B���������
�����������
������������
�
C�
����������@���
���������������������
�����
��
��
��������

3�;
5��6���7�����������������
����
�

�
������������������������>���	���7����
������
����
�
����������	��������������
��������������
��3�4����3�8�

3�<

49
89
:9

5��6���7��������
������
���������������������������������
�����������������������������
��
����������>���	���7����
��
�����������	���?

���������
����������
����
����8�<�4�4��������������������
��������
��
����A
���
����
����8�<�:�4��3�4���������������	��������������������	��A
���
������������8��<9���������������:����������	��������������
����������@���
���������������������
�����
��
��
��������

3�=
5��6���7�������������������������������
��
��������������������������
���������	������������
��
������������>���	��
7����
����������������������
��
��������������
�������������������	�������	�����
�����������
���������������������

3�B
5��>���	���7����
�������������������������	��������
���������������������������������
����������������
�����������	��������������
����������@���
���������������������������
��
��
��������
5��>���	���7����
���������������������������6���7���������������	����
�����

/ .(&0(1(0('(0

3�4
D�����
��
���������
����>�8��������6���������������	
����7��������8E��������
�8F4:������������@���
����������
��������������
��
��
������������������
����������6���7��������������
������
�������
����������������������������
������������������������
����������
����������������	�������	�����
���������	�
������������������
5���@���
���������������������������
��
��
����������������������
��������
����������������
�������
�����
�������
��������������������
��������������
�����6���7�������������������
������������
5��>���	���7����
���������������������	��������
��������	�������������
�������
�������
������������	����
�
������
������������������������	��
���������
���
��
�
����������������������G�����
�����������6���7������������	����
����
�������
����������
�������������������������������
�������������������
H������������
��������>���	���7����
�������	����
������������
���
������
��������������������@���
������������
��������������
��
��
����������������������
��������������IJ������@K����4�������
�����������������������
��������

���@�
�����������������	�
���
���������
��4LEE������������	���������������������
��������������������������IJ�@M8K���
����	��������������
��������IJ�@M4K�

3�8
5���@���
�������������������������
��
��
�������������������
��
������
�����>���	���	
�
����������������������	
�
��
��������������
��������
���
��������������	���������
��
����������6���7���������5��>���	���7����
������������
	����
�
��������
��������

/ .(&0(1(0('('



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

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

����������	����

&'()*+,()-.'/01203.'+'4.5-)06.(()-)'

7*82092:29212;

���"�	�������	����������	��
���������	�	��������������������	����������
��������������	����
�������������������������
���������������������������������������������	���	��������	�	����#������<����������	��������
��
������"�	�������	���

7,()-.'/0=20>+8)*?)*@AAB*)/-)6)'8

7*82092:2=2;

���
��������������������	�	���������	�	���
�������%���	��	���
������������������	�����	����	����	�������	��������
��	��
�������������	�
��	������	�������
������������
������������������	�������
������	������������
���
C�	�����������	��
�������������	�����	�������	���	����������%���	��	���
������������������	�����	����	����	����������

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

�D

�D

!D

ED

 D

FD
GD
HD

ID

C�	�����������	��
�������������	���
�	�	�������	�����
����������������J

�������	����	������������
���������	�����	�������������!���������������������������������������������
����	����	�������������	����������������������
�������������
������������	��������������	�����	������������	
���������������������	��#���	���������������
��K
���������������������
����	��������������
�������%���	��	�
������������������	�����	����	����	�����������������������
�������������������������	������!��K
������������������������������
������	������������������������	
������	������
�������%���	��	���������������
��	������!� ��������	������������������������	�����	����
�������������������������	�
�������������	��K
������������������������	��������������	���
���������������
�����������	���
�����������������������#���������������
�������������������������
�����	���	������������������������������������������������
������	������	����
���
�����������������	����
�����	����������������������	����
��������	����	��������������������	������E��������	�	������	
��!������������������	���	��������	�	���������	������E�������������	����������������
��	�����	��	����K
�����������������	
������	������
�������%���	��	�
������������������	�����	����	����	�����	�����������
���
���������
���������������	�
�������������	���������������������	������ ��K
���������������������	�������	�	���������	���
�������%���	��	�
�����	������������	�����	����	����	����K
����������������������������
��������	����	���	�����������������������	����������	��	���
������#��	���K
��������������������	�����	������������
������������������������	������������������
��	�����#���	���������������
�����	�������	�
����L�����������IIF�	�	���������
�����	�����	������������
������
������	����	��	�����������	��K
���������������������	����������������
�������
��������	���
�������#�
�����������������	�	�����
��������	���
������

�������������������������������	����
����
�������������������������������	�	���
�������%���	��	���
������������������	�����	����	����	�������	��������
��	��
�������������	����
�����#��������#������	�����
��
������
�������������#�����
���������	���
���	���������������������������������%���	��	�
������������������	�����	����	����	����
��������������	�
������	�
������
�����������������
������	���������������������	������!� �

���
C�	�������������������������
��	���	��������������	��
�������������	��������������%���	��	���
���������������
��	�����	����	����	�����������������
�����	�����������������	��
�������������	��
�����
�����	����	��	������������	���	
����������	��
�������������	������	��������������
�����	�������	�����������	
������������	���
������������������������������������
��	�	������	���	��������	�	���	����	����������������������
�����	����������
��	��
�������������	�

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

C��#��	����M��N��������
����#
���	��

7,()-.'/0;20O)0A*/+'.P+8.)0?+'0()0P+')*.'/0?+'0+,?+-Q+8)*

&'()*+,()-.'/0;20O)0R)''AA8P4S+B

7*82092T2;2;2;



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

���

�&

�&
'&
(&

)&

*&

+&

,���������		�������	
�����	���������
����������������������		
����������-���
�������	������������������������
����		�����������������	��
����	�����		
���������������������������	�������������	���
�
	���.

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

�		����
�����
�����������������	�����	
�����	������	�������
�	
���
��
�	��
����������������������	�
���	�����������	�
��
�
����	��	
�������		
����������-���
�����������������������
�����
	�
��/
�����0��	���
���	��������0��	���
������������������&�$��	���������������/
�����������
����������������
�������	�����		
�������������&�$��	���������������/
����	��
�������������������
$���
���������$�������
�		����
�����
�������
��
�����
����������	���
�����������
�
�	
���
����������������
�	���/
�����0��	���
���	��������0��	���
���������
�		����
�����
�����������������������	������
���������������
1���������������������������
����������������
�������	�����		
��������$��
�����	����������������������
$���
�����
�����������������		
��	��
���������������������
$���
�����������	����	��������������������������	���$��	���
	���
��&/
�����������
�����������		��������
�		����
�����
�����������������������	������
���������������
1��������������/
����������������	��
������		
�������
�������������
�����������	������������������	��������������������"

�����������
��������������
�������������������$��
����������������������������$�������	��
�����	������������������	�
������
����
	�������������		
�	����	���������
�������"*"�"'"�������$��	�������$����2
�����
	�
��"����������-���
������������
���
��
������	��
�����		
���������������$����������"

��'
���������-���
�����
���$����������		
��
����$��������
���������	����������		
��
����������������
�����������
����
�		
��
��	�������
��
	�������������
�����
	�
����		
����������	�������������
�
������������		�������		

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

��(
���������-���
���������������
�	���������������������		������	��������		
�������
��������������������
������$��	����
��������������������
��
��������
��������"

345678956:;4<=>?=@6=6AB:B<;CAD=64=6AB4BE;CAD=FB6G;ADFDBH567

I7F?=>?J?K?>?K

���
�����	�	������������	�	��������	�������	���
����	��
����	������������
�������"*"�"�"�"���������
��������������������
�����
$�������������	��
	���	��������������		
��������		������������$���������������$����
�	��
����	��������	�
�L��	���$�
����'���
������	��������������������������������������		�����"������	�	������������	�	������
�	�������	���
������������������������$���	���
�����	�����������
�����
�����������$����
�	��
����	���"
1�������		��	���������	�
������������		
����������-���
�����	�������
����������
�����
	�
������
�������

�������"*"�"�"���������&����������������1���������������$����������		
����������-���
�������$��������
����������

����	����
�����
	�������������
�����
	�
����		
����������	�������������
�
��������������-���
�����		
"

���
1�������		��	���������������������������
�������"*"�"'"�"������$��	�������$����2
�����
	�
����������������
1�������������������	����
�������$����2
�����
	�
����		
������������1������
�$��	�����		
�M������������	�����
����	�������������$�������		
����������-���
���"

I7F?=>?J?K?>?>

���
�		
���������	�
���������	��
���������
��������
�������"*"�"�"�"���������$$��������
�	�������������������	�	������
�	�������	���
��	��������������		�������������
���������
������	������
�		����
�����
�������
��
�����
���
��������
N��	�
O�������������	����������������	������������������	���
	����������
����	��������	���
������������
��

�����������������������������
����������������������������	��"
1�������		��	�����	������������		
����������-���
���������������������$����2
�����
	�
������
�������

�������"*"�"'"�"�������������	��	����������������	�
�����
����$���������������
�	�������������������	�	������
�	�������	���
����������	��
����
���������
��������������
�������"
�����
�	�������������������	�	��������	�������	���
���$$������������		�������������
���������
������	������	�����

�		����
�����
����������������
�		����
�����
�������
��
�����
������������
N��	�
O�������������$����
���		
����
������������������$��
���������
�	�������	������
�������������������
�������
$�����0��	������������	���$

���
����
�$���������
��	�������		
�����������������$�������
��$��
�����������������������������������
��������$��
�����������
�	�������������
��������������������
�������
$�����	�����������1����������		

P��
�		
���������	����������������	������������������	���
	����������
����	��������	���
���������������

����������������
������������
����������������������������	�����	�������������	�
�����������������������
$���
�����������������������
���������������	��	����"



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

� !"#$"%"&"$"'

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

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

./01 230145/6#'"#7/8!2/!518#9:#;1!#49<241#/5=12>

� !"#$"%"&"'"&

���
?�����������@�����������������
�����������������
����	�������������������-�������
��������)��������������������

������������������������
�������������������������)��������������
�)���������	����)�����������������
�����������
����������������������������������
����*����
���+����)�
���������������)���������������������
����������������������������������,�������)�����
A����������
��������������
������������,�������)������	������������)��������������
�)���������	�������
����������������������������
����������������������������������
����*����
���+�������������
���������

���������������������������-������)���������
�������������������,�������)����)����+�������������������
����������+	�
�����������������������������������
����B��	����CCC��������D	�
������
?�����������@�����������������
�����������������
����	�������������������-�������
����������
���������������
���������
���������������	�������
�������������������������)��������������
�)���������	�������
����������������������������
����������������������������������
����*����
���+�����
�������������������������
����������+	�
�����������������

���
E�����������������
���������������	�����F��������������
���������������������������-����������������������

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

�G

�G

(�����������
�������������
���������������������������������������������	�����F��������������+����+��������H

�������
������������+���������������������������
������������������������)�����������������		�+�����������
�
���������
��������������������������I
��������	����
��
	��
������
��������������������������+	�
������������	��		�������������������
�������J��
�����
�����������

��K

�G

�G
KG

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

���������������������-�������
�����������������������
����������������������
����
������	��H

���������
�������
����L������
���������
����
����
�������)��������������������������������+�������������������
����
����)�����
�����	��������������
��������������������������������������������������	
��������������+��������
����������	��)����������������
����������������������������I
���������
�����������
����L��������������������	����J)��������J��������������
���+������
��������������I
�����	�������
����������
����������������������������+	�
����������������)�
���������������������

(����������-��������������������������
�������������������������������������	
��������������+�����������	���
����
������������������������������

��M
?�����������@�����������������������������
���������B���������
����������������������������������������
����������+	�
�����������������
����������������
������������������������������-�������

� !"#$"%"&"'"$

(����������-�����������������������������,���K��)���������������	�����F��������������
�����������������
������������
����������������������
������������(����������-���������	�������������������������+���������������
���������������	��
�����������+������������������������C���K)����)��CG)�
��������������
��N��������OON���	����
������������������+���������	�������
(����������-�����������������������
������������������������������������������������
��������������	���

� !"#$"%"&"'"'

���
E�����B��������
�������������������������	�����������������
����������������������K�N�����������������������
�����
���������B���������������������������
�������������
������������+���������
�������������������+�������������+������
���������)����+�������
���������������������������������

���
P�����	��
������
�������������������������
��������������������������
������B��������
������������
������������	����������
���������������
���������������	������������������)���������������)���������	������
���������������������������
����������������������������������	��������������
�������������������������
P�����	��
������
�������
���������������������
��������������������������
������B��������
������������
������������	����������
���������������
���������������	����������������������

��K(����������-�����������������������
��������������������������������������
�����������
E�����B��������
�������������������������	���������������������������
���������+����������
�������������B�����
����������������������������	���
������������������������������)������������	�������������������
�������������



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

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

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

'()*+,-./01/23-456748*+*/96-*5,-.

'541/01:101;

���
#�������������������������������������������������������%�����������������������������<�����������������������������
�����������������������������������������
�����������������$���������������
��������$�����������&��&�%������������
��������������%�����������������
�=��&���
���
����
��
�%������
�����������$�����������������������������
�����
�������������������
>��������
������������&����������
������������
��������
���������&���%����������&������
�����������������
������&�����������������������������
���
�=��&�����
����
��
��&������&������
��������������������
�%����������
�����&���������������
������������������������
��%����������������
���������!�!��<��������������������??���������������
#������
�������������&������������������������������������������������
��������������������������
���
������������
�����������
����
������������������������������������������<�������������%���������
>����&���%���������&������
������������%�����
������������������������%������������
���������������&���������
�
%����%��
�

���

�@
�@

�@

� 

� 

� 

>����&���%�����������������%�������������������������
��������A

��������&������
���������������������������������>�������������������&���%������&������
��������������������������������
�����
��!���������������
������������������!<�B����
��������������������������������CD
��%�����
��������A

������������������
���
��������������������������������������%�����������
�����������D
����������������������������%�����������
������������������������������������������������&���������������
���
�����$��������������������������������������
���
����
��������������
D
������������������
�%�����������������
��������������������&�������������
�����������<������������������������

�������������������
����
����������%�����������
��������������������������������������������
�������������
������������������������� ��������������������!��������""!�����������
�����������
����������������������
����
���
������������������������%�����D

����������������%����������������
���
�=��&�����
����
��
��&���������&���������������
����������������������
������������%������&������
����������������
�������������
���������!�!��<��������������������??���������������

���

� 
� 

� 
� 
! 

#����������	�
���
���
����������
��������������A

�������������������
����������������������������������������������������������D
�������%�����������������������������������������������������������������������
�=��&
��
���
����
��
D
���������
���������������������������������������
��������D
�����������������������
����������������D
������%��������������������&���%����������������%�����������
������������

� 

� 
� 
� 

>����������������������
������������������������������������������A

�����&�������������������������������
�������������
�%����������������&�������������
��������&
�$���������������������������������������%����
���������&���%����D
��������
�����������������������
D
��������������������
�����������
������������������������&����������
��
����%���������%����D
���������
�����
����
�����������������
����%�����%������������
����
�����������%�����

'541/01:1010

���
#��������������������������������������������������<������������������������������%�����������������������������
�����������������������������������
�����������������$�����������������
�������������������
���������&���%����
�&������
���������������
��%���������$����������������
���&�%���������������������������%�����������������
�=��&
��
���
����
��
�%������
�����������$�����������������������������������
�������������������
E���������
����������������
����
����������������������������������������������������������������
����������
������������������
����
����������������%��������������������������������������
��������������#���������
����������
�&���%��������������������������������������%�����������
���������������
���������%�����������%��������&�
����������
����������
����������
����������������������������������&������
�
��������������
�����������&���%������>��
�&���%��������������������������
�
�������%�������
�
������&&�������������������������������������%����
������
�������������
��&������������
>����&���%����������������������������������������������������������������$����������
���
�����%�������������
��
���%������&��&
����������%�����������������&���%�����
������&&�����������������������������������%����
��������������
�����
��&������������



���

��
��

��

���
����

��

��

��

��

	�


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

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

���������������������������������������������������������������������������������������������"��������������������&
�������������������������������������������������������"���������������������������������������������������������������
�����������������������'����������������(�����������������������������������������������������&

������������������������������

�������"�����������������!�������������������������������������"����������������������������������������!��������
��"����)����������������������&
������������������������������������'����������������������������������

���������������������������������������"��������������������������!�"�����������������������������������������
��������������������������������������������"��������������������������������������!������&
���������������������������������������������������������#!������ �!��������!���
����'������������������"����"�����*�������������������(�����������������������"��������������������"�����
��������������������������������"�����������������������"�������������������������������������������������������
����������������������"������������������������������������

+�"����������������������������������������������������������������������������������������+���'����������������������������
�����������������������������������������������"��������������������������������������������������������������������
,��������������������������������������������������������������������������������"������������������������������������
��������!��������������������������'���������"���������������������������!�����������������	�!����������������������!�����
������!�����������������������������������������������������������������������������������

��	
+���'���������������������������������������������������������������������������������������"�����������������������
�����������������������(������������
-������������������������������������������������������!����������������������!������	�!���!�����������������������
+�����"���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�'���������
-�������"��������������������"���������������'���������������"�����������������������������������������������(�����������!
���������������������������������������������������������������������������������

��.
(�������������������������������������������������������������"����������������������������������������������
(�������������������'��������������������������������������������(������������
/���������������'��������������������������������������������"�����������������"���������������������������������
������������������"������������������!����������"����

�� 
,������������������"����������������������������������������!�������������������'������������������"�����������*������
�����������(�����������������������"��������������������"��������������������������������������"����������������������
"������������������������������������������������������������������������������"�����������������������������������!��������
��������������������������������������������������������������������������

��#

��
��
	�
.�
 �
#�

+��(�������0����������������������������������"����

����������������������������������!���������������������������������������"����������&
���������������������������������������"�������������������������������������������������������������&
���������������������������������������������&
���������������������������������������������������������������"��������������������������"����)����������������������&
��������������������������������������������������������������"���!����������������������&
�����������������"������������������������������������������������������������������������1��������������������"���!
�����������������������'������������������������"��������"�����������������������������������������

��
��
	�


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

�������������������������������������������������'���������������&
������������������������������������������"����2���������������&
�������������������������������!������������������������������'���������������������"���!���������
��������

34567869686:

;�������������������������������������������������������������)�����������������������������������������������������������
����������������� ��������<�.���������������������������������!������������������������������������������!����������
�����������������������������������������������!����������'�������������������������������������������������������������������
������������������������������������!���������������������������������������������������������'�����������������
�����������������������������������'���������"��������������"���������������'��������������������������

=>5?@7AAA67B?C??47DEF7C?57GE5?4HIH5??J


�����������+��������������������������

34567:6K6K

2����



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

	
�������

�����������������������������������

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

/��#���%"��.�0��&'��)��$�����'����!!�����"����������$��������������$��$
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/����������������������!����#����##���������������������'����!�������'-���$��#��&'������#��������!��������������������!����#
�����!������,���������������$����#������������$�������������##����������������#����$����������������$��,�)���%����������$����
���$�����$��������

��������$������#���������������������$%����$��������������#�)�����$����$�������������"�)���$������!����$�������'��
��&�������������!�����1��������##���������)$����$����$%����$������+��%��������$�����%����*
'�������������'%��'�%����+"��#��������,��������������������$��&'��#����"�������$����&'����������$����������#�������������
)����������$�������1���������2%���������������������$�$��&'������������"�)���$�'������'����������������������"����.�.�
�����������$��)���*
'��������������#���������%���"�%"���,�����%�)���,�����%�)���������+"�%"���,����)�����������������#"�)���$������&'�!��,
)���%����������$�����

!����$�����&'�!����������$���������+�������'���������������)���������1�!����$�����������������&'�""�����������
�%������$����������������"�����������������$����(����&���������������������%������$���������������������������
!����$�����&'�!����������!$���)��������+��$���,����'��$����3,�����'���������$�����"����������)����$,��#$�#�����
����)�������#����������4�+�(�����������������������"�������5�������%�$��!�6���!��)�����667*
!�����������%�$��,���+����������!���(�������+���+���������������������������%�$��,���$��&'��'����-!���#������+������
�������%���$,�)���������)!���$��������,���������)*

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

��������$�������������������������'���������$�����"����������)����$,��#$�#����������)�������#����������4�+�(���
�������������������"�������5�������%�$��!�6���!��)�����667*
���%����������$����!������������������������������������'����"�!������������������������3���)���'��������%���*

'���������������&'�!����������������������������������������������������������������������������'�����������������
3�����$���������&�����������'�����'����������������������������)�����������&'�!��,�$���������8�������!����#���%���
�11�.

/���������������������������������##����#���������##��������!��������!�����!�����������������������������%%���+"�����&'�+����
����������������#��������!��������������"%���������&'�"�)��.
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9��3���)���4�$����$������������$�)������$��)���������������"������!�������������������������$������#����������������������
����'����!�������'-���$��#��&'����.
9��3���)���4�$����$�"���'���$���%�"���$��)������������!���%&�������,����������+�������������$�����&'�"�)��������
�������������#��������!!�����"��������,�'����+�����!!�����"���������"%����������������$����#�'%�����#�����$��$�����))����,
'����+�������"��$�"%������&'�������������������������������%������$������#���������$�:;!�����������������3�������&'�!
���)�����������"����.7.�.�.�..

	
�������

9��3���)���4�$����$���!�����������'�������������������$�������������$��!�$���������'������%)��������"��)��"�������'��
�#�������������$�������+",����������������$�%���,������<<����������$������������.
9��3���)���4�$����$�"��������'����#������������������+���'����(��#���������������)��$�������������������
�)������$�&�:##�&�:�����������'����������������$�������������$���!����.

/��#���%"��.�/�����'�������������������������������!��

/��#��%"��.�=��&'���
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�������#���$��%� "������������ �&'��'��(��������������!��������� �� ����)���*��������)�"�������"��%������%����� 
���� ��"� ��+�������� $����������������,%��������!��������%����� ����� ��"� ��+�������� $�!����������� ��"� ��+�������� $
���� ���!� �-
�()�"���������� !�� ��������)#����� !�� ��������)�����!�� $�.������ �//��!������!��)������("�+�������'0� �)����)�"&'�
'��(����'���������)�$��.� $���� ������� ����+���$��&�����*��*�
��(�������"���� )�)�!��������1��)��	���1
������& ���2�3��4���."��5�)� ��)���)�������)���������%�$�� ��!�"������� )��� ���� ��1�!�� �������$��������)�����+���)��"
!�"�)���)�
��!��)�.�������1$��"��� ��)"!� %��&'���)#���$��!� %��&'���)�����$��"��� ��)������%�'���4���."�6���"�� +"�-
�&���.�"&'������&'�'�+�� #�������������!������4���."��7����+.���"&'�%%�1�������"��%� �&'��'��(���.������$���!��
�&���.�"&'������&'��+������!�� �������"�!� .�������� ��$����2�2�2�*�8��*�����������*����!���'�����& ����!������% �������
'�+��������)�.������%����)�������$��.����+������-
�,%��������!��������%����� ����� ��"� ��+�������� $#����)�.�����*����)�.�������1$�� �)��*�������� &�..+����*���
4���."���%���� ����"������)������������� ���,%�������������������%����� ����� ��"� ��+�������� $�!���������)�����'� ��-
)�� +�$� �!�������% �!�������� ������)#����%� "������������% �!�������� ������)�!�� ����� *���"��.��!�� �.��"���1$�
���������)*����)�� +�$�'��(�-
)�.�������1$��"��� ��)"!� %��&'���)#���$��!� %��&'���)�����$��&����&���!��"��� ��)������%����)�.������� +"�2����������
)�.�����*�)�.�������� �1(*����� &�..+������(����� )�.�������1$�"�.���� $��)"!� ����*��,%��������!��������%����� 
���� ��"� ��+�������� $��(�������� ����)�.���������%+����$��.� $���! �)��)����)�"����������������!�����"���"�����!�� ���
��+���(��,%���������!�������!��+������'�������)"��"��������"�!�� ��(!������ *�����"������������� ��$����2�2��!������������!���'��
4�� �.*�.��$����$����������!��+����"��� ��)���������) �������� �����+���!������)�.�������1$��"��� ��)"!� %��&'���)-
) ������� ������)#������%+����*��%!��)%����"��*�� ����� �� �&'���)��*�� ����.����)�������!� �'�����)�.����������� $��
�����"��������"���������������(�����)�!��)�'������) ������� ��%����!��)��*�.�������) �%�!���'����%!��)���!���� �������%
'���+��!������)"%+������'�����1����1$��(���"�����)�!� ��)���!������) ������� ��(�����)�!��)��) ����� $��-
) ������� ������)"���'���#����!� "&'��������) ������� ������)��*�+��)������ �������������"��.����1��!�� �����%���� �
� ��$���� !�� ������)*���� !���'���)������������ ��"���"��.��!�� �������(���.����+��&'��"&'�����'������"�)���(����� ����
'���� ��$����2�2�2�!������������!���'���49:5;72�<���(��������!� "&'��������) ������� ������)�������!� "&'������
��)����.""���++��'�����*������������������1�����) ������� ������)"���'����$+�����!� .��-
'�((��)"1�� #�'���$������ 1�� �����!��)���%�'���1�� ���� ������� ��� ��!� � +�$����=�(�)�(�&�+ �� ����=�(�)����"����=�(
����) ������� ������)��� ��)�>,%������ �-
?.)�!��)"!� )+����)"��"�+��#���"�+���!������4���."��5�)� ��)�!����
���!�.�� ���������+��!�� ��)�!���'�����& ����!��
����% ���������� �((���������.)�!��)"!� )+����)-
�%����� �'0� �) �(�"&'����#�������� ���!���������� ��)����(�������"��+"����)���1��)� ��)"&'�$�*�������� ���!�����
����!�� �� ������ ��%������!�������(���� ��)���.���!�� ��+ ������(����� � �$����(!�� *���"��$����@����)�.���*���
"� �.��������"���"����������� ���!���'����%����� ���.���-
"��� ��)#�'������� ��.���!���������&���"�����)�!�� ����� )���"�����������+��!�� ��)�!���'����%!��)��*�� ��"%� �� ��*
&����&�� �������+�!� ���!���'����(!������ -
���������!���'���4�� �.#���"�+���!������4���."��5�)� ��)�!�����1+��������'�+��������)�.�������"�&�� ������%����)��
����$��.����+'0)�>��-
�����&'�'�+�� ���!��)��!�� �.����+'���'�!��)#�4�� �������%�""��)�!���������& ������ ������� ���������&'�'�+�� 
��!��)��!�� �.����+'���'�!��)�!� "����#���������&'�'�+�� ���!��)��!�� �.����+'���'�!��)*�!� .�������� ��$�����*���*�!��
'�����"�+���!������4���."��5�)� ��)�!��������&�.�� ��������+��!�� ��)�!���������A4��!���'�����& ����!������% �������
'�+��������)�.������%����)�������$��.����+������2
4���."��7����+.���"&'�%%�1#����� ��!� ���("�����)���)���"&'�%�4���."��7����+.���"&'�%%�1��%)� �&'����1���& ����!��

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

���++ ��1$�.��� ������� ������+"����)��"�� $�����!� ���$�."��)�'���$����$��1$���"�+���!�����(�� +� ���������� �((����
���++ ��1$�.��� ������� ����� ������ -
���� ���������)����".�������"-

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

<��(�"�+$���2�<�((��)������� !� ��� ����)��)����) ������� 
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4�� �������%�""��)�!������'�((��)"%��&'������ !� ��� ����)��)��� �����"��������������'�((��)����� �� %���'�((��)"%��&'��)�
��"&'�+��*���$�����++ ��1$���(� �&'�"%� "���������%����)��)�����$����'���1�� �!�� �()���������'���'�((��)"1�� ��%�'��
) ���)������!���'���4���."��6���"������ �'��(���()���.���!��������%����� ����� ��"� ��+��������(��%�����) ���)�������!� 
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