
����������	
�������������



����������	
���������������������������������������������� �!"��#$%#����������	
�����&'����(�)�
*+,--*�.��	,��
�-�.	�#$%/0,��.��1*�21*!*��3	4*5�
*67��.�����7	8*���
�%90:����;<<<=�1*!*��>;	?*!�
*!=!	8@ABACDAEBFCAG,���3	4*5�
*6HIFJKLME���.	N��*6OIKEBFPAQ�-�R���1
�1HIFJKDMS�*�	���
T	1�*6ULFVACW
����1*6XFYACZ��	��1=	=	=W[3Q\]̂9>]_/>̂]_/>$#>̂�W)?�+*�1	�-,+��,��5,����	8.�-��	�,Q�!*	�����*�
�,5*�*R��.��*4�*!�,:����;,+	1;�	��89̀/#$#�?�+�*��
	1:�.��1�[=a*�!"��+	���	�,+�	���8�7bcZdTW�;��
��*
����	
	�1����	8	�,6��	��,?+	-+	�,�*-������8��4�7bcZdTW05*�*�,5���	
*[�
�?�	8*�*�-���-
	?��,�	+�.�*8�e,>���	1��+	��	
�b�+,;�*.�c,�-�*��0�*�*�-���-
	
����.*"+	��	
�[�
�?��b�+,;�*.�Q��8�5.�0f
*!���.�?�.��1�?�.,�-,�,)�	���
�-*�0T,�-,�T	�-�.-c,�-�*�0�	�-"�>W��-*-,-0G�
������!*��?�.��*�	b�+,;�*.�[�	
��*��GcT0�*�*�-���-
	.,�-,��b�+,;�*.���
�-�.�0b��	�?�.,�-,�,���1�T��4�
*��g*�!"-���-�*�0:�.��1�?�.,�-,�,g*�!"-���-�*�*:�.��1�[=a*�!"��=[
�+��
�+�*1�4���=Q*��1��1*		
�.��*�����8*����,8�	4*-*0+���	�*-*,;*�	.	��8 	;�*.,0���.-�	�*5.*8 *�*8�"��*5.*8���1�-
*8�0,.��,5,�,6*h	-	.	+*�����0+����*8�
����*�*;*�	.�.
	*�h	�8�-*5.	�+��8����*�*1*�-�*;,*�����;�?+��-"	1�	�+*�8��	�1	+,R-�����	�*-�����,-	��.*"+��
�=



����������	
������������������������� !�"#��$	%��&'()&*&�+,	-&.+
&'/���+0123456





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





�������





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



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



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



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



�����������	
������������������������������������������	�������	�����������	������	���������
�������������������������������	���	�������������	
������	����	��������
���	����������������������������������������������������������������������������	�����������������������������������������������	����������������������������	����	�������	
���	������������������������������	����������
����� �����������������������	��������	�������	��
������	���������!��������� ���	�������������������������������������	��������	����"#��	�	����������������
����	$�
�����������	�������	%���	���	�	��������	���#���������������	��&��������������	�'���������������������()*+,������������������	�����	�����	�-	������������������������
�������.�������/��������������������
���������	���������
����������������������0������������	�����	�������	��������������������	�&���1�����	���������	�������	����	�����������������	�&���1���	����������	������	�����������������������	�&���2��������	���������	�����&��	�������������������3�������������������������������&��.���������������������	����������������������
���2���
������	
�����	�	�		����	�������	����������������������	��1��������4��&���5������2��	5�����������
�����������5������������	��&�������5��	���.������������67



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



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



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



����������	
����������������	����	��������	�	�������	�������������������������	������������������������	�����������	��������	�������	������������	������������	���������������	�������������������	������	�������������	��������������	�����������������������������������	���������������	���������� �	����� ���	��������������������	������!����������	��������������"�����	�����������"���������������������������� �������#������	��� �	�������	���������������������	���������$!��������� ������������������
�����%&$'���� �������� �����	���������	�����&����������	��������	���������������������	�(������������������"�� ��������"	�������������	�����$)�������������&������	����!������ �������������������"������	�����	��������	����������$����	������������	������������*��� ��������	��� ����	���	����������&!����������������������	�������������������	���������������	� ���������"�������������������	���������� ����������"����������	��� �	�������������	�������������������������������$�������������������+���������%&#������$��	�	���������	������	��&$#��������%&$!������	��&$)�������%&$����� �� �������������%&,�	�����������������	��$!���������	�������	�����������	�������������������������&���	���	���������������(�������������������* ����	������ ������������������	����	���������������������������	�������	�������� 	��������
��-./0.12.34.�������	�������� �����	������� 
����56



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



���������	�
��������	������������������������������	�����������������	�����
������������	����������������������� ���������� �����
�!��������"�����	����������������	���������������!�#����������	������������#���
���#���$�������������	����������
��$�
���������	�������������������%�#��
��#�������������	��#�	���&��	�����'�
����
������������	����
�����������	���������#��
�����'�
�����$���������������������	����'��	������	����������
���	����������������	��(���)������� ���#��
���������������������	�
����#������
���#��	������� ��������#	����
�������*��������������������	���	������������+��������
� �� �,�
���������-������������������	�����	��'��������
���#���������-�#������
�������
�������
�������	����������������������������(�������������.�,�
�����	�#��
�	�������#�������������	��%�����������
������������#��������
�������%������
���'��������������	��#������
	�#���#�	���������	�
�����������������
����	����/����������������������������
��������������	������	���������������������
������������������
�-�#��
����	������	������	����������	�������
��	�������#�����	�(
������	�������	��� ��������������
���������������,�-����������������	�����������	����!���������������������������������������������������	�����������
��������$������ �������
����	�
����� ������������
����	�'������������	��	����������������������0�	���������1234546����������#��
����	���	���	�����������������	��������	�����-��	����������	�����������	���7���������	�������	����	���������������������/���� �	����	������'�������������������������,���#	�,�����
�����������������	��#
��� ������������	�
��!�-��#
	�������	����8�����
����� ���
������+�
��������������
������#��
��������
�������9:



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

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

�	
�
�����������
	��
���
	�������������������
������	
���������#������	��
��	�����������������
�������������	���������
��$�
����%
��������
�
����
����	�������
����
���
��������������
���	�
�	���������	��	���
��	��
��� &'()*+,-./0123*(4(5&'()*+���
�������
������-./0123*(4(�
���
��������������6�������%���	���
�����������7��������
��������
��������
������	���%
��	
��
��
���
�������
��	���
�
����
�����	���������
�
�
����������
��
����
����
	� 89���:������;<�����
��%������<�����
������
�
;��������
<�����
���%�����������
	����	����
	����	����	�����	
���	���$��	�����	;=
���
�������

���������6���	�����
�������������>!���������	��	����
������������	�������
�
�����������
?3@(�
����������������������
A
��$�
�7���
���B��
	������7��7���������������

����	��
������
�
�������������	��
����B��
����	%��������7��	���
������������
������
������
���������	��
���
�������
�
�
����
���	���������C�
��	 �����	���
	
���
���
������
�����������7������������
������
�����������	����
��������
�������
������������
������	�����������	��DE



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


