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

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

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

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

���� ���������"�*	$��"���	����	
"� ���������� ������	������"���	
���"��&�����	���"� ���������� �����	������	��������� ���������� 				�			�	�		�	�				�"���	�������� ���������� �����	�����&����	��"���	������ � �������� �������	���#��	�����

��� �!�������! �������	&	�			�	�			�		�				������""�	������ ��������� ��������	��
���	��������� ��!���� ���	��������	�������  �� !���� ����'�	$�
�-	�������� ��������� �����	����������	���� �!������� ����	����$	������ ��������� ����	���������	������" ��������� �����	
�����	�$�
��� �� ��������� �������	�
$��� ��������� �������	�
�$���
��	���� !�������! ������	�������	
���"�� ���������� ����	����
��	����� � ��!��� ����	����"�	�#� ��������� �����	��"��� ���������� ������	�����	�
���� �� ��������� ����	������"	��������� ������������ ����	
����	����������� ���������� ����������	�
����"	�����#�� !�������� �#�����	�����	����� !�������� �����
�	�����#���	�����"�'��� ��������! ���
�	������	$�������� ��!�!����� �������	������
	�������� �������� ����	"���"�	���#� ���������� ����	��������	���� ���������� ��������	�
���"������	$���� !�������� ������	�������� ���� �� ���� �����	���"������	������
 ��������� ������	$��"��	������  �� !���� �����	�����	�����
 ��������� �������	�����	����
�� !�������! ���$��	
��� ���������� �������	���
 ����������� ����$�	�����	.���/ ����!���� ����$�	�����	�����  �!������� ������	����� �������!� ���	�����"�'���	�������� ������!� �����	������� �������!� �����	���������	���� ��������!� �����"��	$
������	������
�� ��������!� ���"	�$$����	���� �! �!���!! ���"	
������	�� �����!��!� ���"	������ !������! ������	��������	�����
 ��������!� ����	���������	'�"���� ����������!� ������	���"��
���� ����� ���� ���������	�������	������� ���������� ���#��	��"������	���� ���������� ���#���	����� ��!������� ���	"����
� ���������� ����	����'�	�
������ ��������! ������	
���	����
�	�
������ ���������� ������	�
��������	�����
 ������� �$��	����� �������� �$$��	�����	����� ������������ �$$����	����� ���� �� � �$$���""	��
�	������� ���������� � �������	����	�������� ���� ����� � ����	��#��	������� �!����� � ����	����	�������� �� ����� � ����	������
	���� ������� ! ���������	���	��
� !������ � �������	����
���'�	
���  � �!���  ���������	�������	����
� !������ � �������
�	������	�
����� ������� � ������	�������
� ��������� ����	�������
 ���������� ������	'�����
	�����#�� �������!���� ��������	��	�����
� ��������� �����	�����	�"���� ���������� ��������	�
���� ��������! �������	��

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

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

-./012345�627254.5�89:2;29.<:�1;�64/43=4>?�@ABC

��

�� � �

� � �� � � ���



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

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

/01234567�84947607�:;<4=4;0><�3=�86165?6@A�BCDE

��

�� � �

� � �� � � ���



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

�	��� ��������� ������	�
�!�!����
��!� ���"���� ������	�
��		�
�!����� ��������� ������	�
�  ����� ���������� �� ��	
�����	�	� 
�	�*��	�
 � �������� ����	�
����
����� ���	�
�� ���������" ����
�!�������� ��������� ����
������ 
��	����� ��������� ����
�	 	�
��	���� �����"���% ����
����� ����%����� �������
����
��������� �����%���� ���	��)
�!��
�	�		� ��������� ��� ����
��	����
���	� ��������� ��� ����
������
 ������ ��������� ��� ����
�����
����� ��������� ��� ����
������	�
�!�����

�� ��������" ��� ����
�����
�� �!���� ��%�"����� ��� ����
���		�
����� ���������� �������#�����	
����	�
�	������ ��%������% ��!	��
����� "���%����� ������
��� 	� �$�����%���� �����
���	
��#��
�� �������	
����	 �
 ������������ ������
*	� ��	�
�� 	��� ����
��� 	� �$�����%���� ������	
������ �����"���� ��
���	 
�����	�	� 
+
 ��� 		�
�,�
� ���������� ��������
������
��	�	�	!��������� ���������" �� ������	
�	���� �	�
��
� 	� �%��%����� �����
	����
����� ��"�"����� ���!����
������	�	�� �$��%������% ���!����
*�� ��
����� "����%���� �	!�
����� ���
��	���� ����%���"� �	�
��������
���
+

��*�
 �� ��������"� ��	�	
������� �"��%���"� ���������
�	� ��
�� 	� ������"� ������
	���!	 �
������ ���"���"� ������
���� ��"��%��"" ����
���!���
��!	� ��������"� ���	����
��	���
��������	
�������
 �� �"������"� ���	����
��	���
��������	
�������
 �� �����%��"% ���	����
� ���!���	��
 � "�������"� ���!
��� �%������� ���	
�����		
�,�
��#��� �"�������� ���	
�����		�
 �
�,�
� 
#��� �$���������� �����
������
����	��� "��������� �����
 � ��
��	��� �"������� �����
���
������	��� ��������" ����
�!���
����	� ����"���� ���������
�	�-
� ���!�� ���"����� ��	������
����� "�������% ��	���	
�	���
�!���� ��������� �	�	���
������	�	��
	�����	 ��������� ���
 �,�!��	�
*	� ��	�
 �
��!� �%��"����� �����
�	 	�
������ ����%����� ��	�	
����� ���������� ��	�	
�����
���!���	 �����%���� ���!�	�	
�� �����
���	��� ���������" ������#�!���
��!���	
��	�� �%��"���� �����
���	��� "�������� ���������
�	 	�
������!� ����%����% �������	
�!���	�
����	�� ��������� ����
���		
�����	�	 �%�����%� �����	
���
���	!���� ������%� �������
������ �%��"��%� ������
����	��
������� ���"���%� ������
��	��
������ ���"���%� ��	!	���
!	������
	�
!	���� �������%" ��	��
*���	� 
������ �������%� �����
�������
���� �%������%� �����	
��!��� ��������%% �����!��
	����	
����� "������%� �����	
!	�	��� 
������������ �%��"���� ��*� ���	
������
��	!��� ��������� ������
��������
	*���	�� � ����"���� � �
���	�
�� ���� ��������� � �	�
�����
������ ��������� ����
�!�����
������ ���������" ���!����	�
��!��	

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



















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

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


�


�

�


�



��	���
��*�� ��������" ������
�����
����!�
����� � ��������� ����!�
���!���	
� ��������� �����
����	 ���������% �����	�
��������
��*�� ���������� ������
���� �
����� ����%����� ������
��
	*� �$�����%���� ����	�
��	��� ��������� ����
�	���	
������	�	�� "���%����� ����	
���	���
�� ���� ���������� ������	
�	 	�
��	������ %������" �������
������ ��������� �������
�	�- �������� �������
!���� ���������% �������
����� � ���������� �������
��	���
�!���� ��������� �������
����	���
�����	 "�������� �������
�����	
��!���� "�������� �������
������
������� ���������� �������
�	 	�
������ ���������� �������
���������
	��	� ��������" ����������
�	���
�	�	
���	� �%�%����� ������
��������
���� ���	 ���������� ������
���	 �%��"���% ����!��
����	��	 ����%����� ����������
� ��	�
�� �����%���� �������
����	�
	������ ��������� ��� �
�����
������� "�������� ��	�	
�����	�	 ���������� ��	�	
��� ����%����� ��	�	
�	�	� 
������	 ��������" �����	
	�	�	
����� ���������� ����	
������
�� ���� ��������� ���!���
�����	�
��	���� ����%���% ����	��
����� ��������� ����	��
	����
��	�	 ��"�"���"� ����	��
��	 ����%���"� ����	��
���	��
��!���� �������"� ��������
	�	���	
����� �$�����%��"� ������
��
�� �$��������"� ������
�	�-
��	��	� ��������"" ������	
�����	
�!���	� "������"� ������
*���	� 
��	��� ��������"� �����
�����	�	
�
������������ "������"% �����
������ 
�������� "������"� �����
	�	�� ��������� �����
������
��������	 ���"����� �����
�	���
����
����	�� ���������� �����
�	��	 �
���!��	 �%��%���� �����
�����	
�!����
��� ��� "�������� �����
������
���	 "���"%���" �����
��������
�	����	
�� "�������� �����
����
�������
!���� "�������� ����	
�	-
������
�� �"��"���% ����	
���
!���� ���������� ������
���������
����� ��������� �����
��!������
���� ����%����� ��	���
�	!����
������ ��������� ��	��
�� ���
������!	 ���������� �������
����������� "��������� ���	�
�����
�� 	 ��������" �!��	��
���
�������	 ���������� �!�����
!�!� ���	
������� ��������� �!����
�� �	�
�����#���	�	 "��������% �!�����
������ ��������� �!��	��
��!���	

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

����	�� ��"������" �!���!��
����	�	��

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

�,*,�� ��������% �!��
����	��
�!�������� %��%����� �!� 
���	 �	
���� "�������� �!����
�	����
��	�	� �����

./0123456
738365/6
9:;3<3:/=;
2<
75054>5?@
ABCD







 
 



 
 

 
 
 ���



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

���$ � ��'��	����	��	�� �������� � �'
	�������	���
�� ���������� � �'
	�������	������ �(���������� � ��	�����	,	���	����	���& �(���������� � ��� 	
����	����
� ��������� � �����	������� �$�������� � �����	��
�
 �������� � ����
�	�'
���	������� �$�������� � ��
��	�������	�����
 ��������� � ��
��	����
��������	��� 
��� ���������$ � ��
��	������	���� ���� ���������� � ��
���	��!
�	��
� �
�� ��$��$���� � �����
�	�������	������� ���������� � ���
��	��
����
�
	��� ���
 �$�������� � �� ����	�
��� ���������� � �� �	���%�	��
� ��������� � �����	��
���	��
��� �������� � �����	�����'
��	�	 ���� ��������� � �����	������	�&��� ���������� � �����	����&�	������											� ��������$ � �����	�����	��� �$�������� � ������	���� �����$���� � ����	
���� $������� � ���	�
����	� �������� �$�������� � ��� �	�����	��
 �$���$���� � ��� �	������� ���������� � ����
	� �'
 ��$������� � ����	����
�	��
'���	���������� �������� � ����	�

��	���������
 ���$����� � ���� �	����� ��������$ � ��
	�!�����	
���%��� ���������� � ���	�������	���� ���������� � ���� ��	��������	����� ���������� � ���� ��	 ��� �	���
�
 ��������� � ��	��+	� ����������� ��������� � �����
�	�����	�������
�� ��������� � 
��
���
	����	
'
� �� ��������� � ��	 ����	��
�������� �$��$$���� � ��	�
�� ���������� � ��	���!�	�������� ��������$ � �	��
�
���	��
��� �$������� � �	�������	��
��'
� ��������� � ��
�
	&���� ��������� � ���
����	�����
��	�'��� ��������� � ����	�����
�
	���
�
 ��������� � ��	
�&��� �$�������� � ����	����
�	��������	� ��������� � ��	��
�����	�������
� ����$$���� � ��	������	 ��
�� ���������� � �����	������� ���������$ � ����	����� ���������� � �������	�������	������� ���������� � �������	
���������	�
'����� ��������� � �������	���
��	��������� ��������� � ������	�����	 ��� � �(�$$�$$���� � �����	������
	������ �(���������� � �����	!
�����	�	���&� ����$���� � ���
�
	������ �(���������� � ���
�
	�������	�����
	������ ��������� � ���
�
	�������
 ��������$ � ������	���������	������ �����$���� � ������	�������
�
	��������� ��������� � ������	����-	������&� ��������� � ������	�����	������� ��������� � ������	����	��
�� ��������� � ����
�
	��������			������� ��������� � ������	������	���
�
 ���������� � �����
	�
'�����	���� ��������� � �����
	���
�
	������ �������� � ������	����	������� ���������$ � ���
��	��
��� ��������� � ���
&�	����
��� �(���������� � ���
&�	�����	������ ��������� � ���
&�	���
��&�	�� �� ���$$���� � ���
���	 ��
�	������ ��������� � ������	����������	��
��� ��������� � ��������	��������� ���������� � ��������	
���� ���������� � ������	���
��	���
���� ��������� � �� ���
�	������	��������� ����$���$ � ���
�
	���
��	����
���� ��������� � ���
�
	�������
	
�����&� ��������� � �����
	����� ��������� � ������	���
�	���� �� ���������� � �����	�
����	����� ��������� � �����	����
���	���
 �$�������� � �����	���
 ���$$���� � �����	
�
���	������ ��������� � �����	���
�	����� �	"������# ���������� � ����
	��
��	������
 �������$$ � ������	�������� �������$� � �����
���	��
�����
	������
 �������$� � �������	������	�������
��� �(����$$��$� � ��� �����	���&���	�� ��$�����$� � �������	�'��
�	�����
 �������$� � �����	 ����	������� �������$� � �����	������	��
 �� �������$� � �������	����
��	
�
���� �������$� � ��������	������	������
 ��������$� � ���
��	����� �(���������$ � ���
�
	������
	����&� �����

./0123456	738365/6	9:;3<3:/=;	2<	75054>5?@	ABCD

		

		 	 	

	 	 		 	 	 ���



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

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

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


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

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

,-./01234
516143-4
7891:18-;9
0:
53.32<3=>
?@AB







 
 



 
 

 
 
 ���




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



 �	�

�

�


�


�
�











































































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

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

���	�� ��������� ��������$�
	�	�	�	�
�������� ��� ���� ��������$�
	�	�	�	�
�������� � �������� ���#��
����	�
��� ��� ���! �����
��������
������	$���$� ���������� ������	
����	��	
�����	���� ���!���� ������	
	�����
������� ��������� ������	
�������
�������	 ��������� ������	
�$	$	��
#���	 ��������� ������	
�������
�������	 � �������� ��������
���
*
'��� �������� �������	��
������	 ���������� �������	��
���������
�$��	�	 !�������� ��������	
���#� �������! ����	
����	#��
���$��� ���!����� �������	��
��	�	�	
#�	�#� � ������ �������$�
����
����$	�	 ���������� �����$	$	
���	��
������	 � �������� �����$	$	
�����	���� �������� �����
�����
����) �������� ���$	�	
#�	�#�
������ ��������� ���$	�	
�������
�����	 "��������� ���
���$� ���������� ���
������
���� ���� ����! �������
��������
#���	 �������� ���������
������
����� ������� ��������
��������	
����	 ������� ��������
����	��
��������� ������� ��������
����	���

��	��$� ������� �������
	�����	�
������� ��������� ���#���	
������	
��	����� �������� ���#�����
���$�
�$� ��� ��� �����$����
�����������
����	�� ��������� �����$��	
��	�����
�� ��������! �������
	�	�	�	�
�������	 �������� �������
	�����	��
����������$� �������� �����$�
�$�������� �������� �����$�
�����
	����� �!�!����� ������	
����� � �������� �����	#��
�������
���� ���!!���� �������
���	 �������� ���������
�������
�����		� ��������� ������$�
#���	�� � �������� ������$�
�����	
���#�	� ��������! ������$�
������	
��	$�#�  �� ���� ������$�
$	����	 �������� ��������
������	
����� !�!������� �������
�����	�	
#	��#	 � ������� �������(�#����
	����	
���������� � ������� �������	
��������	 �������� ������	��
��������	
#���	 ������� ���������
������	 ��� ����� ���������
������	#�� ������� ������	�	
���	��
������ ��������! ������	$	
��$��	
	� ��������� ���$	��
�$	���	 �������! ���$��	
�	����
�������� ������!� ���$���
��������	
������	 �������!� ��������
���	��
����	 �������!� ���#	
��������
�������	�	 ������!� ����	
���� �������! ����	�
�	�	�

��������� ��������!� ��������
���$� ��������!� �������
���� ��������!! ��	#�
�	������	�
�����	� �"��������!� ��	��	
�	�	� �������� ��	�	
��+�	�� ���������� ��������
���$���
�	���� � �������� ���#��$	#�	
��	���
��	�	�� ��������� �����
��'��
�#����� ��������� �������
���	���	
������ � ������ �����
�������
����� ���������� �����
��������
��� ���  ���� ��������
�����
�����$� �������! �������
������ ���������� ���$	��
�	������
������	�� �����!  �������	
�	������
�#�	��	 �������! � �����$���
	�����	�
��������	�� �������! � ������#�	
���������
��'�� !������! � ���(	#�	���	
	���� �������! � ���(	#�	���	
	����$������� �������!  ���(	#�	���	
�#�	���	 �������! � ���(	#�	���	
��'	�� �������! � ���(	#�	���	
�����	$ �������! ! ���(	#�	���	
����	 �������! � ���#�	���
����������
�������� ������!� ���#��$	#�
�	�� �������!�� ���#�$	
������
������� � ����!�� ��������
���$���
���	������� �� ���

,-./01234
516143-4
7891:18-;9
0:
53.32<3=>
?@AB







 
 



 
 

 
 
 ��



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

���� �����
����	������%!
��
���� ��������� ��������%!�������%!�(��� ��������� ������
	������ � ���������� ��������� �%��������� ��������� �������������������� ���������� ����������"�	�*�
%!���� ��������� �����������%!
��
����� ���������� ��������� �����%!������ ��������� �������	�������� ������������ ������� �����(���� ��������� ������
	
	���������
(������� ���������� �������� ��%�������! ��������� �������%!��%!
��
�� ��������� ����������%!��
�(� ��������� ����������	�&�	��� ��������� ����������	�
 �� ������������ ������
�
%!�%!
��
���!����%�������
�	 ��������� ��������������(� �%!
�� �������� ������� ��!���� � ���������� ������� ��!���� ��%!��� ���������� ����
����
�
��������(� ��������� ����
��
����� ����!� ���������� ���������� �%��
�� ���������� ������
��� �%�������	� ��������� ����������� �����&�%� �� ���������� ����
�	���	��!�����	��� ���������� ��� �����" ���%!���(��� ��������� ��� ��
���� ���������� ����	������	���	����
� ��������� ��������"��
������	��	
 ������������ ����"���!�����	��
�	� ��������� ���������"����%��%��	� ���������� ���������%
 ����+��������,% ���������� � ���
�� �������%!������� ���������� � �������	���������� 
 ���������� � ��
������� ���������� � ���	���� %�� ���������� � ����
�����������	
�
��	� �������� � ����
��������� ��������� � ���� ��������� ��������� � ���	�����	
��������� ��������� � ���%!��%!�"
	�� ���������� � ��������
�	 ���������� � ����� �%!� 	������� ��������� � ��������� ��	���
���	� ��������� � 
%!��"�	�*�%!
�� ��������� � 
������������	�*���� ���������� � 
�������������������
��� ���������� � 
��������	���	
������ ��������� � 
������������	�� ���������� ����
�!������ ����� ����� ���������� ����������!��� ��������� �����	� �'������&��
 �� ���������� �����	� ���"
���" ��� ���������� ��������� %����!�� ���������� ��������������!�������&�� ��������� ����
����������" ���� ���������� ����������%! ����!� ��������� �������	
������ ��������� ���������� �����%! ����!� ������������� ���������	��!
�����!� ���������� ���(������� ��%�������������� ��������� ����!�	��"��
� ��������� �����������������	�	
�� ��������� �����������	������	� ��������� �������
��	�����	��	� ��������� �������
	�������� ���������� ������������ ��������� �������
�� ���������� ���(
���&��	�� ���������� ��!�"���� ��!�������

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

-./012345�627254.5�89:2;29.<:�1;�64/43=4>?�@ABC

��

�� � �

� � �� � � ���



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

	��� ���������$���������)��
������������$� ������	�* ����������  ���
��������	 ����������  ��
��#������ ����������  �  �����	���������� ���������  ����
�������	 ����������  ����
	����	�������#	� ��������  ������	�#�
�������	�	��� �(����������  �	��	 
����������"��� ����������  	�
� ���	���� ����������  �������
�����	����� �(����������  � ���������	
	�$� ����������  � ��������������������	 ����������  � �������
�
�������	 �(������

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

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

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

�������	$��	���	�	��� ��(���������� �
��,��

�	���
��	�	��� �(���������� ����
�����������	���
��� ��������� 
������������������������ ���������� 
�-�������	�$
����� �������� 
��		��#������
 ��������� 
��		��#������
 ��������� 
���	�������	 ��������� 
��	������������	��� ���������� 
��	&�����	�����������
 ���������� 
�	���
������������� �������� 
�	�	����	�����
��� ��������� 
�	�	���
�&���������"� �������� 
����������� �������� 
������������������
��� �������� 
�������� ��������� 
�������� ���������� 
������������	����������	� �������� 
������������	�����
 ��������� 
������������	 ��������� 
�������	���������	�� ���������� 
���������������������� ��������� 
����	�	
	�����"�� ���������� 
����	�"	��������	 ���������� 
����	�����	����	�� ��������� 
����	�����	������	�� ��������� 
����	�
�	���
����	��	$�������������
�	��
����	 ��������� 
����	�
 ���
�$�� ��������� 
����	'�"����
���� ����� ��������� 
������������ ���������� 
������������������ �������� 
����������� ���������� 
������
����!	�	 ���������� 
��	���
�
����$�$� ���������� 
��	������������������ ��������� 
��	
����'��
	���	�

 ��������� 
��	
����	�������
��� ��������� 
��	
����	���������	�� ��������� 
��	
��#	��������	�	 ��������� 
��	����	���"��������� ���������� 
��	���!��! ��������� 
��	������	���#	���	� ��������� 
��	�����	����������
�� ��������� 
������������ ���������� 
���������	�	��� ���������� 
����	������������	�	 �(���������� 
����	
���� ���������� 
���	����	�	������������ 
�� �(���������� 
��'���������� ��������� 
��	����������������������� ��������� 
��'�������$����
��$�!	 ���������� 
��������	������������	 ��������� 
������������	 ���������� 
������������ ���������� 
������������� ��������� 
��$��	�	���
	��� ��������� 
��$�$����������������� � ���������� 
��	�����������!	$	 ��������� 
��	���������� ���������� 
��	������ ���������� 
�������	����� ��(���������� 
���	���	
��$$��	�� ��������� 
���	�������
��	� ��������� 
���	����	��� ��������� 
���	�	����	��������� ������

./0123456�738365/6�9:;3<3:/=;�2<�75054>5?@�ABCD

��

�� � �

� � �� � � ���



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

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

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

���� ��������	��������
�� ��������� ��������
���
��!���	� ��������� ���	�����!$$� ��������� ��������
����	���!�	!�
� ��������� ����!��#�$�����
��	� �������� ���	�	����
��������!�	� ���������� ������
��
�'�!������!�� �������� �����	��	��"������� ���������� ����	!��#�$�������
�!�	�� ���� ����� ����	���������
����$ ���� ����� �������
+����"
�$���$���$� ���������� ���$���
��	�� ���������� ���
��"�!�����
$���� �%� �������� ��#�������(�$�	�����
�� ���������� ������	���������	�
� ���������� ��������� �������� ������"!������������ ��������� ��
��	���������� ��������� ��
��	���	�����
�  �������� ��
��	���	���������
�� ��������� ��
���
�� ���������� ��
�	����	 ��������� ��
��
���������  �������� ��
���!�������� ��������� ��
������������ ���������� ��
�	����!��
���	�� ��������� ���$������"�
�� �������� �������#������$���� ��������� ���	�������
�	����
� ��������� ��$�	������#�����
�	��� ��� ����� ��
#���������� ���������� ��!�"!��#�
���� ��������� �����������"�������"���#� ���������� ���������
������ ���������� ��������
������� ���� ���� ��������������������
� ���������� �������
��������	�$��
 ��������� ��������	��������� �������� ��������!�  � ������� ����������� �%���������� ��
�!����������
���� ��������� ��
�!������
��
�"!�"� ��������� ����	�����
������ ��������� �����,������ ��������� �$�$ ��� ����� �$������"����
�� ��������� �"��"������� �������� �"��"���
���"���"� ��������� �	��������'	������ �������� �	�����	����� �%���������� ���	�����

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

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

./0123456�738365/6�9:;3<3:/=;�2<�75054>5?@�ABCD

��

�� � �

� � �� � � �� 



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

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

���� ���
����	��������� ���������� �� � ��� � ��"� ���������� ��!����%� �������� �&���������� ��������	 ��������� ����(����������#����� ��������� ��������������� ��������� ��������������	�� ���������� ����	�������������� �������� ����	�� �%��	�	����� �������� ������	"�� ��	 ������ �
 �&���������� ������	
��"�	 ���� ���������� ������%��	�������	��!� ���������� ����$�
����������� ���������� ���������
��$����� ��������� ������������
� ��������� �������
�����	 ���������� ���������#�� ���������� ������������������ ���������� ���������	�� ���������� ���������#��� ��������� ������������ ���������� ����������-���	 ���������� �������������
 ��������� ����		���
��������## ���������� �����������
� ���������� ���		���		� ��������� ����������
� ��������� ��	������� ��	�#�������% ���������� �����##�	���	����� ��&���������� ����#������������ ��������� ����#����������
��� �������� ����#��������� ���	 ��������� ����#�������������� ���������� ����#��� ��#���� ��� ���������� ����#�������
�����	��
� ���������� ����#���� �	������	 ���������� ����#� ������� �������� ���������� ����#������� ��������� ����##������� �����	
� ��������� ����%�����������	�� ���������� !��#����� � ����	�� ���#�#�	�	�� �&���������� !�		�������� �&���������� !�		�� ��	������ ��������� !�	� ����	�,��
�����%� ��,����	 �$ �
� ��������� !�����
�	������� �
 �&������./.01 23456327892:

;<=>?@ABC�D@E@CB<C�FGH@I@G<JH�?I�DB=BAKBLM�NOPQ

��

�� � �

� � �� � � ���



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

����	������	������	�������

		����� 

!!"



��������

��	
��������������������

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



��� ��������	
�����������������
������������������ ��!"����#������$%�&'()(*+�,-../�012�34567�891.191�:-+/�;<=>-/�?-@1A2��&=.%�BCDE�4FG�D44�734G2���H1'(A-<9=IJ'=A*(@=-AAK'-)H=J.H2H1L�������!"����#������$%�CC/�M1N1�8O-+1L(�P*'==*/�8J-J-/�?-@1A2��&=.%��BCDE�4FG�D4G�E4E42��.->-@K)-IJ'=A*(@=-AAK'-)H=J.H2H1L������Q����Q�!"����#������$%�CFC5CFE�;<1'1RK�S1-R/�T-.L�U'11V=/�?-@1A2��&=.%��BCDE�6FC�3EE�4WC32���HK<9K>(IJ'=A*(@=-AAK'-)H=J.H2H1L�X�����	�	�%�012�7�0-A-'-9-�Y1AJ(*-.�S1-R/�ZNN�8KRK�[-<1�:-+/�US8/�M-)12��&=.%�BCDE�4FG�D64�4GE72���[=)=R(H*2=IJ'=A*(@=-AAK'-)H=J.H2H1L�
\�����	�	�%�4/�T1'*�Y-'H1K'*58O-�S1-R/��ZJJ1A(*=�8('�N1'H=�PH]11./�SKLK1KL1A(/�T1'*�Y-'H1K'*/��S(V='A�P*-*=2�&=.%�BCDE�6FG�DF3�FE4F/�>(L1(A(.(IJ'=A*(@=-AAK'-)H=J.H2H1L��̂ ���	�	�_�7A*�̀.11'/�U11R9(..�Y1KA=2�012�GD/�Z+1�S1-R/�Z'=L=>(/�,1<1.-/�;O-R-)2�Z+1�P*-*=2&=.%�BCDE�4FG�D64�4GED2���=LL-)K=.IJ'=A*(@=-AAK'-)H=J.H2H1L��a ��!��b#_�̀=OA1)�,-..�c̀1'L='�SKAA=.�d=)*'=e2�T.1*�CECG/�Y='O='*�,-H-K.-+�:-+/�PK(*=�U7E[/�:KA=�f1)=�E/�8OK>-2&=.%BCDE�4FG�D64�4GEF2��'1+=<K).=IJ'=A*(@=-AAK'-)H=J.H2H1L��X�Q����	�	�_�012�CE�d1)A*(*K*(1)�S1-R/�M-RK)-2��&=.%�BCDE�677�344�GDD42���.H]K<9KIJ'=A*(@=-AAK'-)H=J.H2H1L



�����������	

����������������������������������������� !����������!"�#"�$"�%�&�'()��*����������!"��+�,-��!�����!!.�����-��"��/��000"-��!�����!!.�����-��"��/
12345673�84492:;<3�1=<>?��@ABCDCEFG�	H��IJ�KJL��MDCE�?BB@FEMNJ��OP�QRDP�S@TAEC��MDCEU


