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�,�	������������
�����������
��������1
����
���
�����&bb���
���
��������������������������������
����	�������1�������
����
�	�������	���������11�����,�	���������!���
���
����������
����
	�
�����"�����������1����+��
�����������������������
���+������
��	�����������,���-!�������*����
����
����	������������
�����	���������������������
�	����b	�
��������"�������������
����������
��-������1�����
�	���������
�������������-��������������	������!����1�����������
�����������
	�����
�����	�������������1������&��
���	������&����11�!��������&bb����
���	����
������	����-�
���"���!"����"�������
��������������
�"�������11	���
�������-���1�����,�	����������
������
����������
����������
��c���"�����
��������11���	����1��������������������d��
���11��
����
�	���	���!"����"����������������9���������������
�
������,�	���������
�	�����������"���������!"�����
����
�	�������	����
���������b����
�����
��'-!���������������1���	���
���e��-����
������6�1���
����	�����������1��������
���	��������������	�������!�����������1������������
���6�1���
�����������
�������
��1������1����������������������������	����
�����������������
�������	������*����!
�� 
��1
�����������
���������	��
��������
!���
���������	�
������*����
������������������������	������	�������	����
������������
��������
����������������
������������
����������



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

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

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

�����������
���	����

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

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

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

��������������+����$�	������������������$�	�����������������

�����
�����������������'��
��	����*
�����������������	������##��%������#)#��,-�����������	����
���������
�����������	������	�������
���	����

��	���+���	���
���������.���������	��
������������

������
	��
��������������������	���
����
�����������������������������	������
�������
�������������
�����'�(��������������	��������.��������������	��������
���
���
��������/�����������������������0��#���������������������������
����
����������
�����	�/(�#����������������	�����
�������	���
�������������%�����
����������	������
����������	��%��	���'�	�����	
�����������%����
��������	����������������
������	�/(��������������������������
������������������
�����������������������.�
����
�����'�(������������������������	��������
����������������
��	�������������
�����������������	�����%���	������ 1����������������������������������	�
�������
����
�������������
�����������
����������
����������������������%�
	������
����
��������	�/(�����2�������

����������0��3��������������������������

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

��������������
����������
����������������
������������������#)�4������
�������������������������*���
������
��.�����
�%����
�����2�������

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

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

����
�����������

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

���	����.�����������
���
���������'�(�������	���������������
���������*�
���%���������	�
������������	�����������������

�������������5��������������������0�� �������������������
��������
�����������
��
������������������
�����������������	���������	����������������
�����'�(�������	���������������
������	�����������
�����
��������
�������������
�	�����������
��������������
�������



����������	
�	�������	���	��������	�������	���	�������	�	����������	 ��	�!�������	"���	��	���	�#$	%���	�	���������	�	&����������	������ �	���	���"�������	������ �����	��	�	�����	"�����	����	 ��	�����  ����� �'��	�������	(&������	��	������������	�	������ �����)������ ��!�*�	���	���	 	��	��	������	��	�����  ����� �'���	� 	������	�������	��������	"���������	��	&����������������	�+��	�����������	�	�����	�	���������	���	�	"���������,	�	���	������	��	��������	"��������  ����	�������	���	�����  ����� �'����	-./0123	/	4564708	1/0	902656	5:	1/00211;	<:2=:>?@	ABCDEFF	5:	2005:585	G685:@>31	/	H7:I/6850@5	J58	:5KG05:/6K@9026	H7:	H=;	FLM	K26KNO@?3350=5K	P65:1/6K820	@561:GJQ	7K	851	5:	/335	@1/01	?115:0/K5:5	=/03R:	/	H7:I/6850@5	J58	:5KG05:/6K@902656;S		&� ���������������	������		+�	T��� �'���	���	��� ��	���	���	�#$,	&����������������,	���	"�����	����	���	��	����	��	����U	�	���������	�����	&����������������	� 	������	��	��  ����������	��������������	���	"��� �'���	���	���� �'���	�	�����	�����	��	������ �	�	"���������	��	���	����	���	��	����������	���	����	��������	���	����U	�	�����������	�	���	��	����	���������������  ����	� 	������	��	�������	���������	����	�V��	""��������	���	���	���	 ����������	����������������	���	��	�����	����	���	������"��������	�	����������	��	����"����	��	�����	�	��U������,	�	���	��	������	������� ��	���	�V� ����	��������"�����	���	�����	��������	���	��������	�	�'����	� 	������������������		 W������'��	�����������	��	"�������	X��	��U�Y	 	���	 ������!�	"'	�����������,	�	��	 	���	��������	�	������	������	����U	�	����������	���	��������	���������	� 	����"�����	 ��	�����	"'	�����	��	������������,	�	���	��	���	�� ������	 ��	������������	�	 �'���	������		 $�	���	��	��������	 ��	��	�����������	��� �'�	��	"���������	�	��	���	��	�������	�����  �����	���	������		 ���	���	��	����	���������������  ����	��	""����������	��	"���������"������	�	�������	���������,	 ��	����	��	��	�!������ ��	Z�[&�\�]�	���	���	 	��	�����	����������	�	�����  ����	��Y	�]�		 ���	T��� �'���	��	������	��	�������	���	�����������,	�	�����	��	���� �'����	�������	��	���	��������	���	��	����	����������������  �����	� 	������	��	�����������	�	�!�������	���������	������	���	�����	��	����	������	�	 �'����	��	'	��������!���	�����������	 �'���	���������	���	��	���	���	���	����������	��	����	�	"����������		���������������	�  �����	_̂	 �̀�	a_	���	������	'	����	�����	���	 ���"����	���	b�&�	�	"���������,	��	�����	���	�'��	"�����������	��	�����	�	�!���	���� �����	��	��� �'��	b�&�	 �����	����������	̀""����������	��	 ���"������	���	�������	������	�!��� 	�����  �����,	�	��������	"���������	���	�����  ��	���	������������	c_	d��������������  ����	 	""����������	��	 ���"����)����"����	�������	b�&�	���	���	�	"������	e_	���	������	����	'	�����	���	����	���	��	�����	��������	 ��	����������	���� ����	�����	���������	�����	 ��	��	���	��	��	���	����!���	�	�����"���	����������	���� ���	�	����!�������	������,	�	��	��	�����	����	���	 ������	��	���	������	"���	��	"��������	������	���	 '���	 "��!��������	���	""�����	��'	� 	����������	��	��	��	�#	"��������	�������	���	��	��������	�������	���	��������'	�	����	���������!���	"'	���	"����	f_	d�������	���	�  ����	��	��������	���	 	������	���	�����"�������	�	���	����������	�	�����  ������	g_	 �̀,	�����  ����� �'��	��	���"������	������ ����	������	���	�	"�������	�	�����'��	�����  ����	���	���	�	"�����	



���������������������	
���������������������������������������� !"�����#��������������������$�%�&��'��		������(������������������������������������������)*�������������������+��,������������- �"��)*�����������.���������.�����������#������.�(�����������������������(�������*��������/�������������������������������)*�����������������(���������*�(�����������������������������������������*�������������.��������������.������ ����������������.��.�����������������������������������������- �"��������������.��������������������$�&�"�"�"��'���0��1��������������������$�%�&2'����������������.���������������.�*������������#��������- �"���3��)*�����������.���������.�����������#������.��4�������������������������(�����.#�����������.������������"5����"6�����(����������*�������������.��.�������������*��.����������.�#���������*���������������������������������������������������������#�.������7��)*�������������������������������(�������*���.#�����������������������.�������������������������������������(�����.���#����������.�����.�������������������������������������$$�5�5��'��.�&�"�5�8��9��)*����������������������������������������������#�.���������)*�������������������������������������.������)*�������������������������������������.������)*�������������������������������������.���	
��)*����������������������������������������������#�.������		��)*����������������������������������������������#�.�������������������������������������:������#���5;5"�,��������������������������(����.������������.*���#���4����������������������(��������������������������������#�����#����������������������<�=������*�����������#�������4�������������������������������������>��������#�����������������������������������������������������������.������*��������������������������������*��1#������������������#������.������(��������.���������..��������������.����������������������������������������(������(��(���������������&���������.�������?@"665��A�#�.��.�#��������..�����������������*���(��������.���������..����������������������������������������..�����B���������.�#�����*���'�#�����.#���������������������������������������������������#�����������������C��������.���������4���������������������#��.���������������������������������#��������������������*���������������#��%;�D��������������������������#������*��B��#���.��������'���..���*���������������E�����.��������������������4���.����������������������������.����������������#���������������.���������������������������#����(������.��A�������������������������������������������*����������������������������������4�������������������*��������������������.����������������.���������������������.�.�����*����.�����.�*�������������������)*������������������������������������������������������������������������������������������#����,��������������������������������(����������������������.�*��������(����*������������������.��������.�������������������������#�.�����E�����.���������(����*���#��������������������������(��������������#�.��������������������.����������)*������������������������������������������������



������������	
��������
���������������������
�	�������������������������������� ��!"�# ���$��$$���"!!��$ ����$$��#%��&�����������'(')*�	��+�,���
�	���-.�'//0����1����2--����������3'//0�����*'//1�+�4����	�����������-.�����
�������������	����������������
����2���5�0�6��+�4����	����2����������+�4����	���,��������������.���������	��	����
�
����
���	���	����	�������������2��2��	���������2��2��	�7����8���9:�+�;3'//1���������������������������-�����	����������3'&&0�����.��	�����������	�������	�����	�������������*���������
����'	�2��7���-����+�'	�2��7���-�������72��������&����������������+�<�1�=��:�5�72�������������
��	������+�<�1�0>��:�5��2--������������?
�7��������������������2��������	@���'AA��@.������B0>>�+�<�C�1�D�0�5������������������2--����������������
����������2��������	@���E.������B0>>����
F���2�	
�������2��������+�<�D�1��:�5�G����	������������������.��������	��	����
�
����
���	���	����	�������������2��2��	���������2��2��	�7����+�<�6�C��:�5�����������������-���	�������������	������
�	����
�	�����������
������3'//0�����3'//1�+�<�6�C�H:�5��������������
���������	��2��������	��������,I'0��G���	����-����������
���+�)���.���������
��������	����-������	�����2��-������8<�D�0:���������2�����	����
������	�������B����2�����	���+�J�������������--������������������	�-������-��������2����	����'�����
�����2�����--�	������������������������K�������L��J����	���&���������������	����
����������	����	�'����	������	��F�@������
����
	H��	��2��������������	���.���������	���������	������
�2�
	��	����
����������������@
��������	���	��������.������	�����	�����2������	���2���G�����������������	������2���
�'����	�������&������.�������������	��'����	������
�����	�������@
�������	�������	��81>0D:������������*���������
����&������.�����
��������	�
��������M	���7�
������)�������������
��������-������.�����
����	�
�����'�2
���������&������.�������������������	���������	���	������������������������.��	�-��������������&������.�����	�����	������������N@2��O�@
�������������	������������	�����������-.���������������A	���������F������������	�
��������	�
����2�	�����������������������	�	�@������&.����������	����
�
������	��������.�'����	���������������������?�����������������	�������������������	�������������M.���������
2����	������-.������	������	��	��2�
	��	�����



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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	��������������&������

��	���������		��������������
������������������������������
���������������%'!(����������������	��������	����� ��
�����	����������	������	�����������������	���������

��	���������	�����)�������

��	���
�������
�����������������������
����������������������������������	��������������	�	�������	$���������������������
���������	�	
����������������������������������	�����	�������
����������*�����
���	�		����	����������

��	���������������		������������������������ ��
����������������������	��������������������������������	����)���	���������������������������
��
�����
���		���	�����
����������������������	���������!��������	����	��������������������	����
���	���	����������	�������������������������
������	�������������������������������	��������	����	�����������������	���	���	������%�	������	�������
����������	������������

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

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

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

��	���
�����������������	��������������������������������������	������	���������+��������������������	�		������������������
����	��
		��������������������
������������	�����������������������	����������	������������������������ �����������������
��
��
���	����
	��
�����������
���
��
��������������������������
��
���
�	�������
����
	�!�����
���	��
�� �	�����������		��-�������������������������	�	��������
�����������	���� ��
��������������������������������		�����������������*������	���
��
	���������
��������������������������������������	��	��		
������������������ �	��������������	�����������������������	������ �	������������������		��!������	�����������������������������������������������������	��	��		
 �����������	�����	��������.�/�0���������������
�����������
��������	�����	������	�	����	�������������
�����
���������*��
���������	�����	�
�������������
�����
��������	�����������������������������
���
���	�����!���������
������������	�����
��	������������������������������������������������������������������
���������������	���	�������$
����
����
��	� ������������
����������
����������������
���������������	��������	�����1��������	�����������
�����������������������������������
��
��
���	���������	���������������
�������������	����������
��
���
�	�������
������
	�!�����
���	��
����2��	������������
����
��
��
��3!++/���	�����	������



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

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

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

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

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

��
���
���������	��������������������,�	������
���	��������	��������������	����������������	���������������������
�������&������������	�������
�	����
����-������������������	�����������	����
�����
������
����	��
������������
���	����������������	��������������	��������������	���	�������
�����������������	�������	�������������	���������	��	�����������	����
�����
�������������
��������	�������������������	���������
����
���������������������������	
����	������"��	��	�����������
����������	���������	�������������
�	�������������������������������	����
�����
���
����������������������
�	����	����������	�������������'	����
���
��'	����
���
����������������	���	��������
������������	�����#�����

�����������������	���!�����������	��	�������	�����	�����������������	����������)��	�����	��
��������������"���

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

����$�������������������������,�	�����	����
�����
	������������������������������%��������
�� ��������.���������
�������������������
��������
�����	
���������"��
�����	����������������	����
�
�������$��������������	��������������������������	��������

���������������������
��������
������������	����������/���������

�������������	��������
�	�"��
������ ������
��������	
���������
����������
�����
��������������
�	���%��������
���������
��������
�������	���������������
�������������������������
�	�����,�	������	
��������	��������
�������������������"��
���	����������	���������	������	���������������������������������������	�����	����	����	�����	����
������
�����������
�	����
������������	�������


