
��
��
��
�	

�
�

�
�


��
�	
�
��
�
�
�


��
	�
	�

�
�
�
�

�
��
�
�
��
��

�
��
�
�

��
��
�
�

�
��

 
�
���

!
"#
�
$

�
%	

�
�&
�'
(
�
�
�
��
��
)
��
�
�

!
��

*
���
 
+
(

'#
�#
��
"�
!

,��-�����
��
*����	�	����
��
.�)	���
���	/	-�	0��������	�
���������	
����
���������
����

(1
,	���
���
.2)������0�����������
�������
�������
����	�	
































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

















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






























































!"����"��
!������









































































































�"����
����	




































































	#��$"��"�
�����	 



























��#�
"������� 












	#�%�
���	���	 









































	&��'(���
#����$�	�	
























��� 




































	���"� 
































	)�* 




































#������	("������
%	������	���	�� 
















































	���+�
&�����		 




























#������	�����+���	�����
��	�����	��	













































	���+�
&�����		 





























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





























































	�����
���������	 



























!"����"��
!������	 








































































































�"����
����	 













































	#��$"��"� �����		 

















































��#�
"�������	 












	#�%�
���	���		









































	&��'(���
#����$�	�	

























333�/���	���	����	����
��������	
�����������������������������������������������������������
��������������
���������������
�������������
��
��� �����������������������!
�����������"��������#���������$
������%��&
������'(��&�����
��������
�
(�
�����������
���� ��
���������������������)����������������

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

���������#���������$
������%��&
������'(��&������)�
������
�
�!��������� ���
��������� ���������� ������������ ������������������������
�����
�&������#���������$
������%��&
������'(��&���*)����
�&����+������,-��.�,�--/�'(��&�����)0��������������
��� �1� �����2���������
3������
�����4��!��!��
&�������4�����!�#
�����������#
������5�����4�����
�������!�������
�
�����
�)����!�
�������
)��������
������4������������������!�������������!�6
���$��
������%��&
���%��
����'(��&��
��74���� ���
� �������� �������4���� �� ���� ��
� �����&� ���������������4!��!����� �� ��� ���
��� ��� ���� ����4!��!� �
� 
����� ��� �!� ����)����� ���� �
)���� ���
�� ��� �!�6
��� $��
�� ���� %��&
��� %��
� ��� '(��&��
8��������
�������
�
�&!����������������������������!��������������
��
����������
����������4������
�����!�����������������������4
��������������������������!�6
���$��
������%��&
���%��
����'(��&���*)����
�&����+�����
,-��.�,�--/�'(��&���9�������
�������������!����
��������2���������

����������	
�����������	��	��	
���������������	��	���������
��	�����	�������������������� !"�#��!!�$%
:��	� �
�&�� �� +������ ,-�� �� ,�--/� '(��&�� �� 6��1� ;<=� ��,� -=��--� �� $��1� ;<=� ��,� -=����� �� &&&'���(�'��(� �� 	(����� �
��)���(�'��(

*�%>'#�3'�?6*@�#�@�#*�*%3��5��$�@3*9�8�%�?+@�9�9
5��'A�*+*�6���������������'(��&���
���$��
�����
%��&
���%��


?B�����������9������B����������������
#���� ����C���������������
',���9�������������������

�����������������������������������������������������������������
�$�!�����
�����������������
�������������
�5����%������D����&����
����������

���������������������������������������������?�@'*9��9#�%E$3%*9�5���*�$�@3*���0����������?�@'*9�+�?�@*��9
5��#*@63%3#*%3F?����#���������$
������%��&
������'(��&��������
(��
������������)"���
����"����������
���

�������6!�����������!
�������
��������4�
��������������������
�������!�9#�%3$3%�@>��9������!������4�������!�+�?�@*�
������@>��9��?�#*@63%3#*63�?�����!�6
���$��
������%��&
���%��
����'(��&���!���4���������������!�����
���������&���

4�
��
������
��
�-���	
	5-���	
�������-�
5-�
��
6	7	
	���)	8	�	
���
%-���/��	���
��
)	��
9	��
����	���0!���������	�����)��$�����$������	����������)����	���*��'����+
���$�����������	�,

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

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

,�. �����	��	�����$�/	��0	���	�����	�	��	("���	��	��	���"�"���	
�/����'����	����,���0�����*������	���*����	���$������������	����+

*1
 ���	
��
9	���������
�����

����"���	��������/	�����	���	12 �3 145	����	(��6�	�%�"��
&���	��������	�,�-������12
�3
��14

!�


.2)������
���	/	-�	�
���������	��5�$�*����,

:1
 ���	�
��
)	�����)	������
���
��
�����������
�

�����5	���	����5	���	�"���
�����6��	����*��6��	���$���,�4�7�8!#��	������	/

4�7	8,	"����"�� 98,&	"�������

<=��
��
5-�
����-7�
��
�	�
4���	�
��
9	�����)	����
.�)��>/��	�
�����$��������������������������������	

!1
����
�-�����
������ #1
��	��
���-�	�<

�$������$��9

G$
�
6�

+
@*

$E
*�
�
@3
�?

6*
63
H*

I

�����	�������
�$������$��	�:��	��������		1�3��7	9	1�0	�8�,
8!#			&����/			���3�7
�����	�������
�$������$��	1������������		1����7	9	1�0	�8�,
8!#			&����/			1�;��7

�����	�������
�$������$����	:���������������	:1�7	9	1�0	�8�,
8!#			&����/						:417

�����	�������
�$������$��			3���������������	3��7	9	1�0	�8�,
8!#			&����/						33�7
�����	�������
�$������$��			<���������������	<��7	9	1�0	�8�,
8!#			&����/						<2�7

427 ��

1	.	�����"�
�����
:��	�	
��	1���	=	9	��?

�:��	=	9	&;?

9	1�0	�8�,
8!#�	�����������������7

�@�(�

































?

<=��
��
5-�
����-7�
��
�	�
4���	�
��
9	�����)	����
.�)��>/��	�

�����$��������������������������������	

�	.	��+���	�*�"+����"�	��
��������*�"���	�"$"�

��'���:��*�������	����	��



�������	��
����
���������������
�������	
����������	�����	���������������
��������	��
����������
	�������������������������������������������������������� �!!������������� �������"��������������������������!���� ��#� ��������!���"����
���������������� ��������� ��!��!������ �����!���!����������"���������!��������!!������ ����"�����$���������������!��"������������!�������!
�������"��������!������������!�������%����������%������������������� ���# � ���"���������!������!��������& ���������"�����!�����������
����%��
����'�����������%��������!(�������������!���")���!���!�������*�������+��������������!������!�,�� ���������+��������%�����-������.��"����/
� �������0 ���1������������� ��!������������������ ���2�����1�������3������!�0 ��#��������!��������������������1�����!�� �!1����������������
#����!(����!�������"��
-!��!�(��!)��������������������!�� ����������!�	4������� ���������	51����������� ��������������!�������� �!��
�
��������������������
�����������������6��! ��7

�������
�����
��6��! ��7

���#��� ���� ��������������!���� ���������������!�����"!�.���8��������������������/
$�������! ��7���� ���1�����!��%���!2�������������0����� !���
-���������������� �� �����������������������������������������!���������������0�����!������������������������������������������8����������)�����
��!��������'����!������������������������!�9����:2�������!�������������� ��������%��
����������
������� ���#����)����������������%�7�4��
,��3���������"������!���"�������!��������� �������6��! ��7

�
����
���������

������������!���;���!������������!���!��#�������!����!�� ��������������%������������
'������������������������������������ ���������������!���� � ���%�����!��#����
-!���������� �����#��� ��������#�����7
���������������!��
��:����#�����������������#�"�����������!���<��!�������*�������+���������������!����.��#����������	5/
�

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

�#�#�+#�" ,#�-,.�-!�,�/�!"#�#��0!� !��%1������2�����0�3��"�!�,.��!�� �!"#�#4 �55#�305-�-" ��4 ��!0�6#7#�#�0/8#9#�#���5�: 3"-+-�#!"����
8#;0���4 �55#3��/8,�3#3��<803-"0,#3�4 ��!0�=#7#!�#>0!#�0��5�"0"#5���5�-/80,"��"#!"0�����0!",#"#�-?!�����38#�-0��0/0����3�,6-�-03@�!0
80�,.�#�����,�#5�,��-!"0�+�,-#5�=#3"#��+��" #,��-�=0�8#;0�
��������
�� ������������ �������#����!(���� ��������"��"�!����������� !���� ���������%������!���������1����������������!����"�! �%����!�	��;�������
� �������������� (��������������������!���=���)������"�����!����!�����%��
-����������� ��!����� ����������� 0�������!���=���)�����!���� � ���%����!���������1�!�����������������
�!������)����������� �������1��8��� �����2����� ���������� �������������������������������������
�������
���
+��������������!������������������� �����������������������1�����������������������!����(%������!��� �����������1���0������������ �������!���
��!������������������������� ����� ���������������������
$����!������!���������������������!(��������������� ��������������������������!����#!���!���������1���!����������!��,����%����!�+��������
��
��������������
& ��������!����������������!�����1��!�"��������!(���� �!� �������������%��� ��� �������� �����#���������!�������!������!�������������!�������
����!�����������!� !�������!��#����$�� �����!�����:������3������������������!��>����(��%����������"���!������������������� ���������!����������
& ������������!����!����%�������� !������1�!�����������!��������� �!�����������!������������!�����������+ �!� ���"����%��� �!�������
�������"��� �������!(���������!����������!�������� �� ����������������������8�������!����15�������!� �����!�������?����������� ��������!��
������!������!���������%����!�����������������)# ����
����������A
������
'��������������������!������!������������� ��� �������������.���3��!���/1������������� ����� ��������!����.��������� !��/������!���!������
*�������+��������������!�����-���!����������� ��������!����������!�������3�1��!����������� ������!�������� ��!�������!������������������
#��� !��������������������!�������(��%�1���#�����#��!����!������������!������������� ����!�����������2!�� �������!������0�1���!�����%������������0�
��!��"������-���������������������������������3���������0������������
��������������� ���!���������������#� ��� 2����"���1���������������!������1��������������������0�������"����������!��������� ������!2�����1
������#��� ��������!������������������������!����������������������!�������
'��������������� �������������!������0����� ��������������3��!��������������������� �������������������� ��%��#��������"��������� ���2����
�������������!�������������������������2�������������������!������!��%���!2�����������������!���!(������!������������� ����#����������
���������!��,����%��:2�������!�+��������
-!��������������������������� �����!�����������2�����������!���������!���$������@�����!��������������%������!���!�������*�������+��������
�����!����
'�����������������������������!��1������!!�1������������������������!�5�;���������#������������!!�����!������������������� ��!�������������
��������������������� ��������!����!!�� ��5�;����!���!� �����!������������������
A�����1�!��������������� �������!�����������������!������������ ���(��%����������0��� ��������������������!����������!����!������0�������
��!�������!�����������������#����������!!��������!��,����%��:2�������!�+����������� �����������!�����#����������"�!��2�������!������
���������������!�����������������������������
�����������������!������0�1�������!�������������������������!�������������������������3���������� �����1��������������!�������������!��������
��#����������������������"��������!��������������!���������A�����1����!����������!������0�������������� �!� ���������������������� �
������#��� ���������������������������������
, �������!�������������!�����%�1�!����������������������������������������������������!��������	��������������!������(�����!��*���������!
� �!!����������������������'��#���������������%�����!����!�� �����-������������ ��� �����������������"����!�������!���!�������� ����������
!������!��������%�����!����������@�����!��������������%����!���!�������*�������+��������������!���1���)����������2��!��������)#�������$�� ��
��!������!��������������� ������������������2����# ����������!����������!�������(��%����!���!%��
�
����������������2���
�
'������"���������������������"2�����!��B�0�����+��������%��������"�������������������������!������������!�����������%�����!����������$�
���������(�����!������"������!��������������������	5��)����������!��%���!������(����!����������
-���������������������"���1�!������"����� ������������������������������������!�������������������������!���������!������"��������!����������
-�����!������"������������������!������������� ��������!���� ���������������!�����"!�����3������!�������"������� ��������!2�������-������
�����!����������"�������!���(������� ��������������������������!�����������������!���!�������*�������+��������������!����� ��� �������
��������"��������"2��������"���������#��!���
C���"�(�� ���!�������������������0 �����1�'A�>?@A$6DA+6E$���"�����!����������!�������������+��������%��������"����
'������"����� ���������!�������� �������!����������������0�1�� ����������%�����������������(����1��������� ������������!���;��A� !��%����
���"���7�-����������� ���!���������������!���� �������%��������"���������!���������!���� �����)���������������!���� � ���%�����!��#���1�!�
�����������������!������)����������!������"����
����B����	
�
'��>����(��%�����$�� �����!���1����������"���!������������������1����!�����1������������!��#���1���������� ����� ���������������!������� ���
���# ��(��������!����0��1����� ��� �����������(��%���!� ��������!��������������
�����
�
�-80��$���380!3#>-5-�#���-6-5$�� ����!�����������!�����"!�������������� ��!�� ��� ���������"������!��������������������!�����������!�������
��! �������!������0��������!����!�����!������������1���! �����������0������������0�1�������� ���������%�����!��#���1��������� ��!�������
���!���������3���������!�����!����������!��������0 �������"����������������3���
@�����)�7�6��! ���!��?��������!����+"!����!������������������������1������!0��!",���<803-"0,�3��*���� ��7�F��G
#903$�+ ����!�����3���������!���� ��� ������ #���!������������������������!��������������� �������!��������� ��� ���!��#���1��!������0�1�!�
��!�����%�����!���������0��
'������������������(����������������� �����������!����������!��������#���!���������!���� �!����!�����������������)� !�������������� ����������2�
���� ���!��
')������������(��%�����������7�F����G��-������������� ������������������������ ��������������!����	5G����������F����G�������!��%����
!�������� ���
+����� ���7�6������1�����������!��%��<�@�����)���� �!�����������*���� ���=��G�<�+�����������������%����� ���
�-80��$����#9#���#5�"-80���5#�,�380!3#>-5-�#���-6-5����503��<803-"0,�3�#�"�,��,03�7��, C#�#��!",���<803-"0,�3�
�.,�3���������������������������/

�
���D���������������A
������
	5���	F�������� ���������	5��B��������������0�������=�����	�=�������������� ����������
�������������������
������
-!��)��	F������� ���������	5��B��������������0�������=�����	�=�������������� ���������
�����������
,�!�	
��!�	�������� ���������	5��B���������#���7����	������������������������������� ���������
������E���������������������������
��F����������������
�����������������!���������������(����!�����������, ������!����)��������!�����%�1�=���� �������� 2�����!������������������!����������
���
���D���������
,)��	�������� ���������	57�B������������������������������	H������� ��������7=�����	7=���
'�������(��%����������������������!�����!���������!�������0������ ���������(��������!�����!!%������ 2��������������
���������������
'�����������������������������������������������!�6����������A ���(��%����������0�����!��� �������!����������������������������!���!����
����������� ������������������������!�������!�������
�����!������������������� ��%����������1����������������!�	F������� ���������	5�����!���#������������%���!����������

��������
������������
I�����7
��� �����	
�������� �����	����#����	����������������

������
�����������������
	��>�!�������������������������� ���������"����!�����������-�������������A��!������*�����������!���������!�������J�������������:�����*���
6����������������������!!�����!���������"�����>�!�����������������������!����������!���������1����������!����� !��������#���������������������
K�������"������������#���������
���:�������������������1�����-�������������A��!������*����.,�� ������ �����	���������/�� ������# !!������!������������ ������������:����
*��������+��������+�������#���!���1����������L������������#�����������������������������$�����!���������������"��������L!!�������������L��� �
�������������#����������A��!�����������!��1�� �0��������"�!��!��7�	4����#�����������	5�

G�	��
�������������
����=003��#/0!;�"=��+0550H-!;�08"-0!3$
�����,�#+# !#��6��! ���7

����8#���
!57��6��! ���7

:���+"!�'��!����� ������L!!�����"������ �������!!�
$�����! ����������1��!������!���������������!���������� ������#���� !����������
*���#���������������������� ��M�� �����������#���������������������"�!�L!!�����"�������������������������������������������:����!����� �����
����������������:�����*��������+��������+�������#���!����

���=�55���=�/�$��-!-/ /�=-,-!;�#,�#�&/��
>������"����������� �����,�� ������ �����	�����������6��! ���7

G�	��
����	����
?����"�����#��7���;��#�����!����������L���������!������#����
������������!�����#����	H���>���������	���K�����#��������7
�+����
�N��J�:����#������-������ ����6����A��"��-����������!������A<��!�������*�������+��������������!����.��#����������	5/

����$�%%&'�(�%������%�)&�'')*

�"�"=��-!60-��3�H-55�#8857��%1�2�����8#���#885-�#"-0!3�#!��3�,6-��3�0,��,3�H-55�!0"�>��"#I�!�-!"0�#��0 !"@� !5�33�#��0/8#!-���>7�8,08�,
8,00+�0+�8#7/�!"���!",#!���"0�"=��6�! ��H-55�>����!-���"0�#55��<=->-"-!;��0/8#!-�3� !"-5�+ 55�8#7/�!"�0+�38#���#!�E0,�3�,6-��3�-3�,���-6���
G�����G��
6#���������������������������"�!�������"�����������������!���������������������*��1�	��;�L!!������� ��������!�������� ��������!!�������������
� �1���L����1�L����	5���!����������#�!!�L����������!!�������
6�������"�������������L�����L�!���J����!����������=�������������������*��OP,5���� � �����1�������� ���#��������������!!�������L!!���������!���
# !!1��"���L�������� !�����!�������� �����������������������
��������
?�# ��!�L!!�����"����������!�������L������#������������������ ������������# �������������?�������#�������# ��!����� � �!!����������!������#
������������L����������LQ�����#!��
��
����
������������������
6��������!���!��#�������������!!�����!�1����������������������������L������ !������ �������������������������!��������������!�����������!����
�������:�����*��������+��������+�������#���!�����-"�����������L!!��������������������>����(�����J��������������������!���������������#��
��������������������A!������������!!�L������� ��������"����������� ��������������1���!�������L������������#����������������5����A!!�����������!�
� ������#������#�
-����������"�����������!������� !��������L��������.#���������������/�������������!!������������ �������:�����*��������+��������+�������#���!����
*���#�����������������
-��������L!!������!�����������!���������������������#������ ��!��������������������1���������������"�����������!���#�����������������!!�������
L���������� ������ ���������������!����#������������� ��������*������!#��:��������������������������������������� �������-��������L!!
�����!�����������#��L�������� !��������"���1�� ������#����#����������� ����1����������!����"���1�� �������!������!���������������!1���� !����
�!!������������������������������L������������������� �������-������������������������� �����#����������������� ��������������������� ����
�!�����#����������1����������������"��������� �!#�����������1����������������������� !��� ���������������!�����#�������������0�����#����
�!������!�����!!�����#������������1�#�������������"�!��������-"���OP,5��:������!������������
:������0����� �����J���������� �������:������!�?�� !�����������!����� ���������@�����!������������+��������#���-"�������!���������:�����*���
����+��������+�������#���!����
* ���������1��������� ������L!!������!����������L�������� �����A ����������*���1�L������� !���������������������������������������#��� ����
������������#�������������1�� !���������������������������-"���OP,5��:������!�����������1�������!���������"�!��#������������!�!�"�!��#����
�����������������������#���������������0����
N�#������ �����������������1������������������������������������ ����1������������������L��������������1�� ������ �������������!!�����
�����������!�����������������"���������������������������������� !�������������!������������"�����* ���������1��� �����L!!���������!!�L��
�#��������L������� �������������"���"��������������������#�������"� ���������
�������
�����2����
A!!����"������� ���������� �������-�������OP,5����"����A��!������*�������!!����������# !!� ���������������#��������!����������"������� �����
L����	5�������#����������������#�������:�����*�������������� ���������
���"���������#��L�������7����"�������������������������!������������������������!������������"����
+��� !��������"������! ����"!�!��!����� �����������!��������� ��!�����"���
6�������"����������!������������ �������"����������� ���1�������� �����������������L�������:�����*��������+��������+�������#���!���1�L����L!!
� ��!�����������"�������� �������##��!�� ��!����
>������������������������!!������1�����-"���������������L!!�������������������������"����+����������,������
���"������� ������� ���������������� ����������1�� ��!���#�L��������������� ��������1�L������������ ���������#���;�
�
������D����
��� !�� �#��������!����� ���������������������#�#�������0� ������ ���� �������>����(������#�$�� �����!���������"����������������������1����!���
����������������:�����*��1�L��� ���"����������������������������������������
����������
�78���$��-6-5��-#>-5-"7$�+�"����-���������������������� �!��"!�!��!��1�#����L�������������������+�����1���! ����������������!�1� ��!������!��"�
����+�����1���! ����������������!��1����������#��������������������������-"�������������������#����!���#���������!����<������!�����������
�����������"���#������������� ����������-�������#���"��7�-��������+"!�'��!�������!�������������������1�� ��!0"�>�"H��!��<=->-"0,3�"=�/3�56�3�
-�����7�GPF��
#/#;�3��06�,��$�������!����������������������O����������1�� ���������������#�����-"���1������ ����������������!�1�� ���������"�������!#����
� ����������������!���
���������L!!������"�����L�!��������� �����L��������+�������������!���������������������!����L��������#��������� ���!������������� ������������
���� �����������������������7�GPF1�����:������ ��������������������������������!�������#�GP	5�#��������GPF1����������������"������
?�J����"����7�*��1!��������������!�����<�� ��!�����������J���"�������-�����7�GP=���<�6�� ������+�����������+������ �
�78���$��78�����06�,#;��-!�5 �-!;��<=->-"0,3��-6-5��-#>-5-"7�-!�,�38��"�0+�"=-,��8#,"-�3�#!��>�"H��!��<=->-"0,3�
.,�������� ����������������������/�

�������	�
������������������
	5���	F���>���������	5��A�����!������7��7=���������H7=������
�������	������
����
��
��������������������
	F���>�� ������	5
A�����!������7��7=���������H7=������
�2��������
	
����	����>�� ������	5
��� �������� �����	�7�����������7�������
��������������2��	E���
2���
���2�����	�
	��� �����������������#��"�����=���� �����#�����!���������"���������
�����������
�������
	��������������	5��#�����7��������	�7������	H������ ����#�����7=���������������������� ����#�����7=�����H7=�����:����"��������������L!!����
�����!����������!��#�������������!�������0��������������������������������!!��#�����������
����������
��
������������
�������������
���
A�����!������������ ������"�������#��#�������������������L�������������!��� ����������#����.6����������A ���(��%����������0�/��������
����������������!���������� �!������(�����A�����!�����������L��� ���������� ����������L!!�������������������������������#���"�� ��
*���������!�����������������#����!!���������������� ������������	F���>���������	5�������������������"����##���

�
��������������������������F����� ����������������
�������������
�

�J�����
�K���������

��A!� !�����!�������
��6������%������!�!������L����������������

�������������������

��A!� !�����!�� �!�
����������� !��
��:����������������5��K�
��6! ����%����!���������������#�������!%�����
��+��� ����!2�����

��*������������������������!���� !���
�.������������������/
����� ����#���!�������!����������������!�����
�������(��%����!���������
����� ������?��������!����+"!

��6������%������!�!������L�����
������������
�������������������

A@-$,A�,-'�-R�>�6:>?

��������� �#���
��� �!�������������������Q��!����������L������

��-�������������

��������� �#���
�����!!�������
��5���L��!������������!
�'�������#����������

���L������� ���������"���
��������#�����!��������.���!����������� �/
�:�����*��������������������������!� ��
��+"!�'��!����� �����

�� �!�������������������Q��!����������L������
�-�������������
�� �!������������>##��!�+���!�� �

��-�����
�������	1���	�
���!!�

��6������%������!�!������L����������������
�������������������

�������
��:��!��	1���	�
��+���

��� �!�������������������Q��!����������L������
��-�������������


