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���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������!����� �����"#���$%&'���()*���+,(-*���./0���1%&2���3456.���7846'6.09���:06.4;5.<4#���34%#8<&���=34%#8<&>���;0&0560?���<.6�?;52.���+,(-���@%#?0?���A;<4;<.<06���B<6.C���349D;0/0#6<E0���A&5#���3499<.90#.���5#?���A&5##<#F�G%DD4;.���=3AG���@AB>���24;���5���),H?5'���D%I&<8���84990#.���D0;<4?J������K/0���34%#8<&���5880D.0?���L;<..0#�84990#.6���E<5���95<&*���095<&*���5#?���./0���M0D5;.90#.���42���N#.0;<4;O6���A&5##<#F*���7#E<;4#90#.���5#?�A%I&<8���34990#.���=A7A3>���?5.5I560���6'6.09J���K/0���34%#8<&���5&64���/0&?���D%I&<8���L0I<#5;6���4#���./0�3AG���@AB���4#���$%&'���()���5#?���$%&'���+P*���+,(-J������Q;<..0#���84990#.6���L0;0���5880D.0?���?%;<#F���./060�.L4���D%I&<8���L0I<#5;6J���R&&���84990#.6���;080<E0?���<#8&%?<#F���5..58/90#.6���5#?���4./0;���6%DD4;.<#F���95.0;<5&6���5;0���D5;.���42�./0���D%I&<8���;084;?���5#?���5;0���5E5<&5I&0���4#���./0���34%#8<&���L0I6<.0*�����SSSTUVWXYUVXZV[\]̂T[Y_�JK/060�84990#.6���5;0���6%Ì08.���.4���D%I&<8���?<68&46%;0���D%;6%5#.���.4���D;4.484&6���06.5I&<6/0?���I'���./0�34%#8<&���<#���5884;?5#80���L<./���./0���@;00?49���42���N#24;95.<4#���R8.J���"E0;���-P���6.5a0/4&?0;6���D5;.<8<D5.0?���<#���./0���.L4���D%I&<8���L0I<#5;6J������K/0���34%#8<&���;080<E0?���(b�84990#.6���4#���./0���3AG���@AB*���<#8&%?<#F���./460���4220;0?���?%;<#F���./0���L0I<#5;6J���34990#.6���L0;0�D;4E<?0?���I'���I4./���<#?<E<?%5&6���5#?���4;F5#<c5.<4#6J���K/0���#%9I0;���42���6.5a0/4&?0;6���0#F5F0?�?%;<#F���./0���D%I&<8���84990#.���D0;<4?*���488%;;<#F���94;0���./5#���60E0#���'05;6���52.0;���./0����dVVeSfXVU�gYUhiYj����4<&���6D<&&*���<#?<85.06���6.5a0/4&?0;6���;095<#���248%60?���4#���1%&2���;06.4;5.<4#���5#?���./0�58.<4#6���5#?���?08<6<4#6���42���./0���34%#8<&J���K/0���34%#8<&���#4.���4#&'���5DD;08<5.06���./460���L/4�D;4E<?0?���D%I&<8���84990#.���?%;<#F���./<6���D;48066*���I%.���5&64���./460���L/4���/5E0���84#.<#%0?���.4�6%DD4;.���1%&2���;06.4;5.<4#���58.<E<.<06���24;���95#'���'05;6J�����������k��l��������� �����K/0���34%#8<&���/56���;0E<0L0?���5&&���84990#.6���;080<E0?���?%;<#F���./0���),H?5'���D%I&<8���84990#.�D0;<4?J������K/0���M0D5;.90#.���42���N#.0;<4;O6���A7A3���?5.5I560���6'6.09���L56���%60?���.4���/0&D���./0�34%#8<&���95#5F0���5#?���;06D4#?���.4���D%I&<8���84990#.6J������m0&4L*���./0���34%#8<&���/56���D;4E<?0?�;06D4#606���.4���5&&���84990#.6���.4���./0���?;52.���3AG���@ABJ���K4���022<8<0#.&'���5#?���02208.<E0&'���;06D4#?���.4�./0���4I60;E5.<4#6���5#?���;084990#?5.<4#6���D;4E<?0?���I'���./0���D%I&<8*���./0���34%#8<&���F;4%D0?�84990#.6���5#?���;06D4#606���<#.4���F0#0;5&���.4D<86���4;���./0906*���L/0;0���D466<I&0J������N#���4./0;���85606*�./0���34%#8<&���D;4E<?0?���;06D4#606���;0F5;?<#F���<66%06���4#���L/<8/���4#&'���4#0���84990#.���L56�;080<E0?J�� (�



����������������������	�

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

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

������������������������%&'(���+��	���������������.�/�0���.��������������-������������������������������������������������	�

��������������������++��	�1��������������/��2�����������������2���������+�����
�������	������������������	��3�����	��������0�����������+����	������������
1������2���	�

��������������������������������2����������+����������������	���������+�1��	�������
������+��	�����0������.��������	�����+�������������+���������������������������������������1���-0����.��������	��������������	��������	�

���������++����������+�	�2�	������������������,+�������������	������0�4�����	�

�����������������5�����-�������������������2�������	�������1������������������++�����������+�	�2�	��,+�����2���+��	�61���������������������+�����
0���.��������	�����������������������������
��������������+��	�������2�����	���������,���+����	�������+��7�	����������+�����
����2�������	������������������2����������������2���2�������	��������0���.����+��+�������2��������������������2�����������������2�	����������+����������+��	��������������-��������
����,���������������������2�	������������������	��������2�������������
�������22�	���������������������+��7�	���������+�����
�0���.��������	�����������,����++��	�������������+�1��	�����++������2�����	����������������������++����������������������	����������������
�
1�������2��������+�1��	�������������������������������	��3����2������+�����������	����������������1���������	�����������������	��	�+�����������������1��0���89:;<=>���?;���@=>AB;>=���CB���DEFG?H���I;AEC���.��������	����������
���2�������������������������������+������������+�1��	���	�

����0������.�������������������1�������������������������������������+����	,����������		�����1����,���+���������J���	����2,�����������	��6����	������&���������������
+��������2�������	��������,������������	��,��������
�
1���J�����2��	����������������������2�������
����������	��,�����++����������	��6����	������&�������������
+���������	��������J���������	����2,������������������������+�����������-������������1��������������������+��7�	������	�������	��������0������K��������2��
��������������������	��������	�����1����2�������1���-�����������������	������+������������������	�

�����������������������������������0��8BLL=;C>M@=>AB;>=>���B;���NO:PC���8DQ���RDS��8BLAO=9=;>?T=���DG:;���8BLL?CL=;C>���:;U���8BGG:FBO:C?B;���8BLL=;CV�������(�����
1������2���	�

����������W+�����������++������2�����
��������������	�

��
�����
������������������
+������������������-��������+�	���������	����1������������	���	������������
������X�



���������	
�������	����������������	�	����������������	���������	�	�������	�	�����	�������	��������	��������	���������	��������������������������������	�	�������	���������	��	���	���	�����	�����	������������	������������������������������	��������������������������	����������������	����������������������	�������	�����������������������������������������	����	�	����	�������������	 ����	���	�����	���	��������������	�����������������������!"#$%&#"'�������(�	���)�������������	���	�����	�	�������	�	������������������������	���)�������������������	�����������������������	���)����������	�*	�����������		�������	���������	������	����������������	�)����	�	����	��������������(�	���)������������		����������	��������	����������������	��������������	�������	���	���)����������������������	��������������	�	������	��	���	���	�����	�����	��������������	����������������������������	�����������	�����������������(���������	��
����	���)������������������	����	���)�����������������������������������*������
������	��	����	��	�
���	�������	���������������	��������������
�����	������
����	�	����������������	��	����	�����
���������	�����������	���)������+����,-./�)����	�	����	����������0���	���1)����	�	����	�������2����3%44"&5'������	�������	�	������	�����	�������������������)��������������������������������������������	������������	��������*�������������������	����������		�	����������	�	�����	����	�	����	��������������	��������������������������	�����	��������������	��������������������������(����������	�	�����	�����	���)������������������	��������������
������	��	 *��	��������������������	�������������������������		�����������	�����������������	�����	�����	������	�������������	�����	���	�6	������������	�������������	�����������	�����	�����������������������������
����	�������	�	����	�������	�����	�)���������������������	���������	�������������	�	��������	���	������������������	����������������	�����(�	�������	�	�����������	�������	�����	�*	����������	�	����������	�����������������	���	�������	������	�����������	��������	�����	���������	��	����������������	������	���	����������	�������!"#$%&#"'�������(�	���)��������������������������	����	����	�����������������	���	���	�������	�	����*������������	�	�������������		���������	�����	����������������������	7����*���������	��������	��	���	��	��������������	��6���������������8�������������	����������	�������	�
���	������)����������	�*	����������	������	�����������	����*������������	�	����	7�	���	����������������	���������	���������������	����������	�9����������:��	��	�
����	�����	���	��
���	�����	�����������	������������������	���9�������������������������	��	���������	���	���������������������
�����	��������������	7��������������	�������������������	�	������������������������������	����(�	���������������������������*�����������������������	�������������������		��������������
����������	���	7	�
������������	���	����������	���	�����������	������������	�����������;��	�	�
��	����������������	�����	���������*����������	����������������	���)����	�	����	�����������	������������������������	���9����������(�	���)����������	�������������	����������������������������*�����	����������	��	 *��	��������	������������	��������	����������������	�	�����������������	������	���9���+����������	��������	�����	�����		������ <�



����������	
�
��	������	�������������������������������������������� �!"�#���������!����� ��������������$!������% %������&!�������������������������������������������������'()���*(+������#���� �#��������� ����! ��#����$ ��!�%��� ��!,!�!��-���.�/0�	/���������1�����'����!$��� �����! ������������������������������������!����!����������!�������$!����% %�����-������1��������� 2���$#������&�����$!,�3���&��2��� �#����$ 4���!����������5�$����� ,���� ����!%���������������% %�#���!����������#��!�!������ ���������&�������������������������#�-���1�����'����!$���� ������#� ,���#���!��������� ����������� ,����������� �#���!��$��!,�������$!�������������-�����������&!������������'����!$��� ��!,!�!��3���������!���� $& 4�����������������!����,�����-������6��������������������������'()���*(+������#����!�����������������'����!$�������������!����������!,�$4�����% %!�%������������$!����!�������������������������#�,�$��!�%�����4������������� �!��������7������� �#������%� �����������������! $���������������#!�%-������	������6����������������������� %�#���������'����!$������������!�����������&��2�����& �#����� 2!�%������������!�%���� ����� �����!�$��������� $$���5�$�����!�!"���3�����% �#$�����������%��%� ��!���������$ �%� %��� ��!���-�����������������������������8������#��� �����! �!����������������'����!$���������!�#!� �!�%����� ��'()���*(+������#����� ������������#��������� ��!,!�!������������ ������ ��$ �!��������,!���-��.�/0�	/���������1�����5�$����!���������������� ����!����� �#���#!,������� �� 4��������������!�!����� �#�����$�����-�1�����'����!$�������%�!"������� ������ ��$ �!��������,!������ �������������������! $�����������,!#!�%������ #����$!���� �������������5�$���������� �!������$ ��!�%3���������4���!���� �!�%���������2��&$�#%���� �#���������!,���������%������������!����!����� �����&��2-������1�����'����!$���&!$$�������!������!�������������������,���������$ �%� %����� ��!������9�-%-3���������'����!$������,!#�#����������:!��� ������� �#���)� �!����� ��$ �!�����������������'()���*(+;����� �������$#������ ����� ����� $$��%�������������$!����!�,�$,��������!����!���5�$���������� �!������������-������	�����������������������������������������������#���������!����� �������������% %!�%���#������������#���������!�!��3���!��$�#!�%������������������ ������#����4����������<==>?@A=B���CDBEFDG��!$�����!$$-������6�������������������H�����#����� ����������'����!$���� 2��������!�!���� ��!�������������������� $$������������ ,����������� �#���!��$��!,�����$ ��!�%������������-������)��������������#�#��� ��!����!��$�#������� �$!��!�%�������!�!����������!�%�����H�!������������$ �!�%�����������$!������% %�����3�$ �%� %���� ��������%� $�3��� �#��������#������������������!�%�������$! ������&!�����I8����!,����6�#�������� !�!�%����������,!������� $���7���!����� �#�����$ ��#���� �����-��.�/0�	/���������J����������'���������!,����($ �3���������'����!$�������!��������������!�%��� �#���� !�� !�!�%��������!%��������� �# �#������������$!������% %�������� �#����� ��� ����4-������J����� ��!��$ �3���������'����!$�����!���#��������������������% %��������&!����� $$����� 2���$#���3���!��$�#!�%�����#������������#�������!�!����� �#�����#�� $$4K����%�!"�#���1�!���-���1�����'����!$��� $���������!���#�����������!�!���3�������!,���� �#����� ��� �����������$! ������&!����� ��$!� �$����$ &���� �#���I8����!,����6�#���-������1���L�



������������	


�	�


�����


�	������	�


�����	�


��������


��


���


���


���


�����


�������	�
������	�����


��


��	��	�


���


��	�����


�������


��


����


�����


��������	���


��


����


�	��
���


��	���


��


��	������	�


���


��


�������


���


�	������	�


����


	����������	���
����	������


�	����	�


����


��


����


�����������


�������


��	�����


����	���������
����������


�	�


�����


����	����


��������


��


������	


�	�


��


����


�	������


��


���


������
 �


�


�������


�	�����


���


��	���


���


������


����


���


����������


!"������


#������
�	����	�


�����


������	�	�


��


�	����	��	���


$������


%�


���&�	�


�����


�	�


�	������


�����
�	������	�


�	


���


���������


����������	


���		�	�


��������


���


��	���


��


���&�	�


��
�	���


����


���


�	�������


�	�


��	���	�


��


���


����	�����


���


������

'())*+,-






.	


�������	


��


������������	


�	


���


���		�	�


��������


�	�


�����	���


����
�������/��


���


�������	��


��


�����


�	������	�


�	


���


�������


��	�����	�


�	�


��������
��	�����	�


��


0��


����������	


���$����


�	�


���������


1*23(+2*-






���


�������


��


���		�	�


����


����������	


���$����


�	�


��������


���
�	���������


���


����	�����


�	�


������


�����	�


����


����


�	�


�	���	�


����������	


��������
���


��	���


��


���������


��


���	��	�


���


�����	�


�	��


���


���		�	�


�	�


������������	
���������


��������


��


���


���


�	���





���


��	���


�����	�/��


����


���


�����


��	


��


�
�����


��


�������


�	��������	


�	�


�"�������


�	


����


�������





���


�����


�	������	�
��������	��


��������


�����


���


�	��	���


��


����������


���


�����


�	��


�	�
������������	


��


&��


���	��


�	


���


���		�	�


��������





.	


�������	�


��


����


���


.	�����


����


���
��	���


����


��	��	�


��


������


�	


���


�������


���$���


�	�


�������


���������


��������


��
���


��	���


���


�	�����	


�	


����


�����


���	�


����


�����


�	��������	


	��������


��
����������


���������


�����


�	������	�


�	


���


�������


��	�����	�


�	�


��������


��	�����	�
��


����������	


���$����


�	�


���������


'())*+,-






#	�


�����	���


�������/��


���


�"��	����


&	�������


�	�


������������


����
���


�����	�


����	���


��	


���	�


��


���


���������


����������	


���		�	�


��������





����
�����	���


����


��������


���


��	�����	��


����


����


�	�����


���


�	�


���������


������������	
����


�������


��


����


�������	�


�������





����


�����	���


�������	���


����


���


���
�	��


��


����


���������


��


��������


�������


��


���


�����	�


������


���


�����


�	�������	�
�	


���


��	�����


���		�	�


����������





 ��	�


�����


��	������


����


�����	���


�������/��
����


�	������	�


����


���


�����	�


����	���


��	


�	���


���


�	�������


��


���


�����	�
����	���


���


���	������


�����


�	


���


�������


��


��������	�


0��


����������	


���$����


�	�
���������


1*23(+2*-






���


��	���


����


������


����


�������


��


���


�����	�


����	�����


�	�


������
�����


�����������


����	�


��	


���


0����


	�����


��������


����


��������


������������
�	�


�"�������


��


���	�


��


���


���������


����������	


���		�	�


��������





���


��	�����
4




�����������			��			�

������			�����			����������			���			��������			��			
���������			����			
���			�����	�������������			���			���			�������			����			����			 �����			�������			���			�����			
��			
�����			
���	���			 �����!��������			�����������			 ���������			���			���			 �����			��			�����			��			��������	��������			�����			�������������			��			���			���������						"�#�����			���			 �����			
���			�������$��			���	����			��			��������			��������			����			����			�������			�����			�����			��������������						��			����			����			���	 �����			��			���������			��			#������			#���			���			����			���			
������			�����������			��			����	����������			���������������			����������			��			
������			���			������			���������			���			�����			��	
���������			�����			����������			��			���			�����			���������			%&'()*'&+(,-			'(.			/,,01(2'34542-		6077+(28							�			�����			�
			����������			��������			���			����������			�
			������������			���	�������������			#���			�������			��			���			 ��			9�:			
����			�			�����			�
			����������			
�����			��	���			����			
��			�����			���������			��;���������			���			���������			�����������			�			�������	���			�������			���������			���������			�������			����			������������			��#			 ��			9�:			
���			���			�����	���			��			�������			<�
			�����������			�����			���			��=��������			��������			�

������			���=���	���������			���			��������			�����������			>+)*0()+8							?�			���			@ABC			 ������������			����			������			���			 �����			�����#������			����	������������			��			���������			
��			�������			����			<�
			�����������			
���			���			���			��			���			����	�

������			���			�

������			#��			���������						���			 ������������			����			��������			�			�����			�
	�����������			#���			�������			��			���������			�������������			�����������			#���			�������			��			���	�������			�
			����������			���			�����#���			���=����			���			��������			
��			���������			
���			
������	���			 �����			������			����			���			������������			��			���������			
��			�����������			�����			����			���	
�����������			�

������			�����			�����������						������������			���			 ��			9�:			���			����			�������			��	������			�����			���������			��;���������			<����			����			��			���			��			�����������			��			;����
�			���	�������			�
			��������			����������			���			�������			�
			������			
��			 ��			9�:			
���			#���			����	������			��			���������			��			�			;���������			���			���������			
������			D������������			���			 �����			��	���������			��			�������			����			���			���������			��			����			��			�			#��			����			�������			�

������			���	�����������			���������			�
			���			��			�
			 ��			9�:			
����			E2F+&			G))1+)		6077+(28							���			���������			�����������			����			
���			���=����			���			��������			��	��������			�����			��			��������			���			
����			��			���			�������			���			���			���			 ������������			����	�����			���			��=��������						����			���������			��			���������			����			���			 ��			9�:			�������			��������	��			���������$�			�������			�����			�����			����			���			�������			#���			��			�			���			�������������			
��	���������			
���			���=����			���			��������			
��			
������						�������			���������			��;�����	�����
�������			��			���			 ��			9�:			��			��#			���			�������			�����			��			�������			��			
���			���=�����	C	



�����������������	
�����������������������
�����������������������������������������������������������������
����
������������������������
���������
���� !"	# !���$������������
���������
���������%��������������������������&������'
�������
����������������������(����������������)�������������*����������������������������������������+����������������
�����%"���,%-�����������+������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������*����������������������&������	
�������������
���������������
�����������%"���,%-�������������*����
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������&���	
�������������
�����������������������������������������������*�����*���������
�������������������%"���,%-�������������������������������������������������������
������������
����������)������
�����������&������	
�������������������������������
����������������������
�����%"���,%-�����������������������
�������������*����������������
���������
�����������������&������"�������������������������������������������
��.���������,%-/���������
����������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������������/����
����*������������*�������������������*���������������&������	
�������������(������������
���������*�������
����������������*��������%"���,%-���������������������������������������
�������������
��������
����
����.���������,%-&������.�����
��������������������������������������������������������������������*�������
�����������������)�������������������%"���,%-��������/�����*������
���������������������������������������������
�����������������������������*�����������������������������������������������/�������������������
���������������������&��0�11��2��������#�������������������������
������������������������������34+5������,���������"������*��
���������������������������������������������6��������������������
����������+"���������� ����������������������
�����������
�������������*����������������7������������������	
��������������������������*������������������*�������������������������������������*���������
��34+5������,���������"������*�����������������������������������������������������������������/����
����������
��������������������������������
�������6������*���������������������������������������������������������������������������������������������8���������������&������.����������.���������,%-/����
����������������������������������������������������������������������/����
���������������������������
������������������������������������������������������������������������������&���	
������������������������������������
�����������������������������������������6����,%-&������.�����������/����
�����������������������������������������������������������������*����
��������
�����������*��������������������������9�����������������*������:�&�&/����������������������������������������������������������������������/���*����������������/������&;��������������������������������������������������&������.�����
�������*/����
������������������������������
���������������������������������������������������������������������������/��������������)������
�����������������������������������������(��*�������������������������������*��������������
����������������
������������������������������������������������&������	
�����������������������������������������������
���������
��������������������������
���������������������������
�������������������
����������������������������������������������
�������
���������%���&�� <�



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

�
���� 
����#���
�
��������������������
���!���������0���� ��
������
�
������
��
�)������*����������
������� ���
����� � �
����� �����
������ ������������ 

�
������
�����$������"����� ����� # �� "����� ���������������#�!�� ��������������������������
����������������
������&�����)���,�-.��-���������1������� ��������������������������������������
������������������������������� 

�
���� 
����� "� ��
���
���������������
������������ ��
�����'������� 
�������� ������� �����������������#�����
���"�����������������
��#����+����������� ��
)������2���������������������������������������� ���!�� ����� 
��"��!�������������
/�
�����
��������"���������������
���)������1����������� ���������%�����������
������ �������
�3��������������������"������ 

�
���� 
���� � ���#����� 
 ����
����
��������� �����&��
����"��
����������#�!�� ��������������������)������1�����������������
������������������%�����������
������$�������# �� ������������� ���� ������ ���������������������
����$��������� �����
 ������ 

�
������
�����$������"��������� 
�������
��������� ������������� "� ��#�������������������������
��#����+����������� ��
����
��
�������
��������������)��������������������
��
����$������
�����"�����&��
������"��
���������������
������#�!�� �������������������� ����"��
������
��� �������� ������
��������$����������������
������ ������������ ����"�
�����������������+���)�����������������	
��������
����������������+���$�������
#�����
������
�������
�������#��$%�����'�����# �� ��
��� 
������ �/�
���� 
���� � ���#����� 
 ����
�)���*����������
������ ������������������������� 
�����������'�������# �� ��
��� 
���� � ���#����� 
 ����
�%��� ����$������ ������������������'�������� �/�
������ ���� ������
�����
���� ���������
���������"������ 
������� ��"�����$���������������4�



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

	
������
�������
���&������������������������	�
����	�	�	���������������	
����������	���������������������
�	�'�������(����)�����������
����	
�����������	����
����
���������������������
�	
�������	�	�
�����������	�	�
���*������
������*���&���������������������
	�������	
������	
����	
�������+�����������	�	�	��������������������������
�	������
	���	
�����
�����������
��,��+��������-���,./�����	�����	�������������������������
�	������
	���	
�����
�����������
���������������������
�	�����	�������
�	��������	
���������������	�������������������
���������������������	�	�	�������������
���������������+��������������	
������������	�
��������	�������������������������	
�����
*�����������
�������*��������	�
�������������
���������	
�����
��������	�������
����
�������
���-��	��
�����������	
�������0123����������
�	��������
���������/����4#55 $6%�������7
�������
����������
��*���������������������	
�����������
�	�����������
���������������������
������	�����*�������������������
	�*8&�����������
	9��	�
����� !"#$! %����������������
�	��������*��������
	9�����������	�����
�������������
	�*8&���������
	9��	�
���������������	�������������������������������
	�	�����������	���������&*�����������	�������
����	���������������
����&����������&�	
����	�����
������������	�������
����+
�����������������������������	�
����

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

	
�����
���������&����	�
�������	
�����	
��������������
�	��������
:�����	����	
������������
	�*8&�����������
	9��	�
��������������;<��7;<��������������
��������������������������������	���	&��	
�������
�	�8�����������;�������	�
�������
�
������
����	�����*�������������������
	9��	�
����������
*������������
�	�*����������	����
����������&�������������������
�	���������������������	�������������������������
���������������������������
�	�8�����������;�������	�
�����
�
������
������������	�����*����������������������������������������������	��	�*�����	���	������������������	
��������������������������������������������
�	��������
������������
�����&(���	�������4#55 $6%�������7
�������
�����������
��������������
������	�	�
��������
����������
�*���8����&�����
����&�*�
�������������
����������������������������8���&������������������������������������
�����
��	����
���	�
������������;��	�
������	�	9�
������	���*������
�	������ !"#$! %�������,�	����������	�	9�
�������	���*������
�	������
���&����������	�����	
������������
��	������	����	����
������������������������������������	�����������	������	
����	�����������������.���8�	�����
����������������������
�	�'�������+���
���������	������	�	9�
�'������
�	�����������������
��������&��������
�����	����������
�������������+����������*��������������
�����&��������������������������������������	��	�������	����������
����	
���
�����
��
���8&�	��	
�����������������
�	�'�������+���	����������
��������������	���������*�����������+�����������
���=�



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

	����	�����	��	�	���������������������������������
�������	���	��������	��������	��������������	��������������	�������	�����������	����		���������
�����	����	��	������
�����������������������������	����	�������������	���	 ����������
������	���������������������������������������������	�������������	������	������
�����	��	������������	�������������������	�	������������	������	�	������	��	�������	���!������������������������	��������������������������������������	����	����	�����	���������������������������������	����������	���!��������������	����	������������	���������	���!���������	����������	���������������	����������	��������������������	�����������	�����������������������������	�����"#$$%&'(�������)�	�������	��	�������	������������	���!���������	��	�������������	����������������	�������	�������	������*%+,#&+%(���������	�������������	���������������	����
������������	���!����	�	����	���-�����������������	��������	�����������	���!-����.-/���
��������������	��	�������������	��	���
��������������������������	�	����������	�����������������������	�����
��������	�������
����	���
��������������������������������	������	������������������	����	�	���	������������������������	������!���������	��	����������������	����	 �������������	���������������������	���������������������	����������	��������	�	����	�����
����	�������������������		������	����������������	�������	����
��������������	���01��)01���2����������������	 �����������	��������������	���
������������������
���	 �������������������	����������������������������������������������	�����	��	�����"#$$%&'(�������)�	�������	��	�������	������	��	������	������	������	�	��	�����������	���!�����3����!-��.-/����	�����������������	������	���������	����������	�����������*%+,#&+%(�������0	������������
�����������	�����������������������	������	������	�	��	�������	���������	��������	���!�����3�����	����	����������������������!-����.-/���
��������		����������
�	4�	���������	����4�	����������	�	������	��������������	���
���������	�	����"#$$%&'(�������)�	�������	��	�������	������������	���!����������	��3����
�����������	��	�������������������������������������������������������	������	�	���	���������	��	�������	�	����������������	���
�����������	����
�������	���������������������	���!-����.-/���*%+,#&+%(�������.�������	����	���������������	�����������	���!����	�	����	���-���������������	������	�!����������	���������������	�����������������	��	���������	��	�������
����������������	����������	

	����	���	����
���01��)01���2�����
������������������	��	����������������	���!��������	����	���������
��������������	����������	���	 �	��������������	����	�	�������������������������	

������ 56�



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

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

�
������
�������������������%�
�����������������
����������
������&�������
�������������������������
�-����()*.�����������
������������
�-����()*��������
�����
��
��
����
��������������������������
�������

�
�����������������������������%),���()*������������� ������������������	
��������
�����������������������������������%�
������������������
���&�
��������/�����%),���()*�����
���������������0�����������

�
���������� ��!�"#��"���������%�
������������������
�������
����%),���()*�����
�������������������
�����������

�
�������� ������'
���������������.���������%�
��������������
���������������������������
����������������������������
�����
����������������������� ������������������	
��������
������������������������������1�������������2�������
��������3
���
��
����4���������512346�������������7���
�8��������������������������������%),���()*�����
�������������������������,�����������1���������� ��!�"#��"���������$�����1234�����������������������%),���()*�����
�����
����������������������7���
������1���������� �����������������	
��������
������
���������������������������%),���()*���������
���������������������
����������
����������%),���()*������
�������������
������������������%�
��������������������������������������������������
��������
����������������������
����������������������������������
� ���$����������
����������������������
������������������������������%),���()*����������������������
��
��������������������
�����������������
�����������������������7���.�������������������������������������������������������������������������������������������
�����
����������������
��������
������������
���������������������

�
�������������������� ��!�"#��"������$�����%),���()*�������
������������������������������������������������������.����
����������������������������������������������������
������
������������
����������� ���$�����%�
������������
�����
��
��������������������������
����
��������������������
�9���������.������������������������������
���������
���������������������� ������:�����
����.���������%),���()*������������
������������������
���������������������
������/������
���������������������������
���
�
�������
�����
���������������%),0���������������������������������������������� � ;;�


