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QORSLTUR\]ÎUNLNI_LSOIRLTI_]USOIMÒ ÛSOÌMSabROIcLI_Ud̂UeMURaITUP\]RUfIdNa_USLVId]L̀aI\cgUMSRUSaI
d\̂U\M\h̀aIUMUIfUdN\PUSd̀aILRLMUcaVIUMUIeL̀IL̀NU]UdNUb̀UILRiLjTLRkIeP]\VIae\c\PL]LIRLdIRLIRajl
R\dNIUd̀\PL̀LIUcI]MLdNUNOVIbOdN\IePU]UMOiUPLROIe\cÛUSOVÌL̀\IgUIM\̂UPLMUIUc]\POIdNPàNaPR\iIRLdUMSLI
URNOiPUPLR\iIaIRLhLI_PahN]LmInPai\VIRUhNLITLRSOI]LjR\VIe\_dSOoLIRLdI_LISOIRLhOIUcRORLpORSOI
Od̀LML̂USLTLIRLdUMSLIcLePL]\IdUTeN\TI]MLdNUN\iIROadeSOfLqIe\̀LcaSOI_LIdT\IjTUPUMUIePO_Ida_l
rstuvuwxtsywzx{sw|}w}w~u�xvwys|�x�s{|zxvw���t}�z}wrs�sw}�t{��u�uts�w

�������������	���������	������	�	�����	�������	������	�	����	����������	���������	������	���
���	�����	��	��� ����¡	����������	�����	����	��	���������I¢PUN\TVÌMSabRUTI_\ePUR\d\TIdTLl
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w sţx�vu¹s{u�

��
��
�
	�
�
��º»	�

�
��
��
�
�
	��
��º»	�

�
�
�
	¼
�
�
�



��

�������	
�������������������
�������������	
����
	����������������
����������������������
��������
� !!"#�  �"����
	�"���
����$
��	�����������������%
������������  �"���������������������������������
&'()*&'+&),-./*0),123+'43,.,&'-)+&.,5'4.6

7�	����8�������
��
����$
��	����������	���	���	�
	�
%
2'&),'29):-/),2';,&',<=3;&)/.,=.>*-+':3&-/*>,/*?0)%
	�������8���������
��� !!"#�  �"����
	���
���	�����
-3+3/@):&)=3?,/*&4.+@)2'&=.,;2.>)9,'29):-/)9,?'@3%
�
�����A�
	�
��	�����	��������	
���B��
	���C���	
��
D���������	
�
����	��E"��������F�������	�����	
�
�
1*+.-@2./@.2)2'&)?,;.0)&-/)?,)&@32:=.)?',-,2';&)()%
?',@:*2&)(36,

G���
������	
�����
��������������
�	
�	����H���%
	
��������
����������	���
���$
�����I���������	
�
H�
��������������������	
��
��
	�
��	
H��	J���	K
���

A��������8
�
��
�
����������E�
����������������	%
����K
������	
����
��������L���	
�������	������
�
�
�������	������
	�������
�
����	��������	���������
����I�����������
��������������K����������H���%
&3,;2.M@:3&3,@2'&-5*2?'()=3,/*=.,;'&'-,1*4&'=3?*,
�����������N���	�
K
��N"�O�
�
���
	������������I���
���������������������	
��$
�������

���������I��
���	
K
���
��������
���	����������
���$���	�
H��
H�
��������
�
	��������K
����	��������	����������
��	���
@=3;&)/',&)=3,)-/'4):'&*6,,

P����	
�������	����	�����
����$
��	������������
H
����
��K
�������I���"���������������	�����	���
8����	������	�����8
H����
�����	�����
����%
������"�Q��������
����$
��	�������������������
���
��
��������������
������	�#	�K
�	��	�����
����F�%
�
����8
����
������������	��
H������	
H���������"�
O��������
�	����R�
��	������
����
��	����N�
����	��

����S��
�������������
	������������TU�V"



��

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

����	��������������������
��� ����
�����
�������!�����"�������!�����" ���������
��
���
���������������"��������#�$����������������
��	�#	����	 �����������	�%��
��	 �
&�����	 ������	 �'�
	 �(��
������)���	��*������	�
�����������������
�����
�+�����"�������
���, ��������������
���	�-��
���������	��&�������������
�-
��������	����������	�������	�
�����-	����������	��������������������&�����
�����������	�������������������
�����������	���"�����
	�+&�����.���, ��������
	������������������������������#	���� ��
/01234/54617389:5461/;54<5905=5>:5<?=@4

���������������(������ ������A�� �BCD�E�"�
������
�-�����������	A��
������������������"�
����
��������
���$����A�������F���������A��������������� ���A���
����	�A�
�G��
����������H�������������	I���������������������
�����
���������
�������
����������������
�������*�������
����	��
�������	�������
�����	��$�	�&JKL������������	-��
���������	���
����	 �����������������������
� ����A����������������A��������
	A���������"���������
�����
���-������������
�H����
�����������A�� �����������
����A����������%������������
����	�L	A�����
��������
�����
�����
����� ����	��� ���������
���������������
�������-��
����	���������
������������������������-���� �	��������	�
	 �
	A���������"��������

K����������������������������������������
��
���������	�	$�����	���	����������
�������	����
�L	A�����
���F�����������������
�����������������������������������������
����������
�����A����������
� ��������	A����������	��$ ��������������������
���������
�����A�
���*��	��A	�������	�����
	�#	����������������A�
��������
�������
����#	��������
+A��GI���-�����������������
�,��%���������
����������	
	$����-������-�����	�G����I
�������
�����������
	 �������������	�	������������	 ����������-���
	������B�� �����
D� CM��������"����������#	���������
���������
������-�	����
�	�����������A���
GN��$ ���B�I��O��	���
����A�����
���
���������������� ��
�A��������
�������	����
 ����
����A���������	�����������"���A�
 �	��	
	������	�
�����������
��
����A����������
��A���������
�������������
��������� �!��������A�������������"���-� ������-������
������
�
	$�����	������%���	�	$	
�����������������������-���
�
	A���������"��	������
71:?4/=1496181P?>?4?4057/01=4QR3S494?<05P6P503T?:3=34:921/>3;5</7?U4/971V3WXD �����
����	����
��������
������������
�A���	������E�����������
���A�������������������������� ��
��+������
��A����������, ������
	����������������	������"�������

O�����������$������������������������������
��G��
����������������������BCD�E�" �������
���
���	����	������������	���
���������������
�����A�������
�$I���������������	�	��

XD� K��
����
��
���	������	����H������
�Y�+)����������
��
	A����������"��	�������
�"�������������Y�4
� �����	��	�������A�����A�
�����
��AZ����-���	����A��	���BX��"���Y[[������BCDD�������������A[�
� �\����[�������]���	����[���[D[̂���]]K���]])����]K�]	]�����������
����H



��

���������	
�����	
�����
�������������
����������
��
�������������� �!"��#�#$��!�%#���%�&��"�'&"��(�)'"'*#�
����
����������+���	���������
������	���,��
�
���
�'&�-.���%-/���/�%� #��(�/�/���)'� � �0��#$��"%��(�
���
�����
������
+	���,��	���������������������������
1�/�2��(�-'-3��� �2'��#-%��0��#$��"%��(�/�/��%� �
&����#�-� �%�$#��4/� )#%�35(�6#%#�����)����-/��3���%#7
�����������	��
�	�������
�������������

8����� � ��-3'������!%��"� �%3#��3#�"�'&#� #3(�0��
�
����+�����
+	����+�������	�������
���
��+��
0�.#3#6/��3��%$#9#���$)�&���3%#:��/�.%�-3#�)#.��0�#-#7
.��%��%��40.��6/�;/'5��/�%� -/'�3��%$#9#�'<�=��/���
/��%�.�&#�����"�%�����"�'-3�.��%#:�0�# �����6#3�%���
0��#��-3#�'%�$�"�#�>�.-#?/�9#���"�';3��%��-3���%�-3#<�
@0��������0��9�-��/�%� -/��3��%$#9#���0��#�$�0�6�3�'�
A'&�-.��#�#<�B�� "��&�%�$'�#"�������/�%� -/���3��%7
$#9#�#�'�A'&�-.��#�#� �!� ��0�3��!#3#�#�"�.���'�0��;.�7
-3#(���*�CDEF<�A'&�-.��#���"�%�-#�-���)':��3%#�0.�%�
"'&���6%���/�%� -/��-3�)#.#$�9#��<�G#��6����%�# ����
�
���������
����+�����
+	����+�����
�
�����������
��;���"%� �0�%��%���- #-.#3#(��.#����&�0'3��%��%�7
6�.# ��/����-'�).#!��/�0#3�.#-3#6/� �"�';3��%� �'��7
2�%�'<�@�3� �-���3.'�3��)��0��'6���3#�#�$�/�%�"��%#�
�/�#��/��#����"��/�����CDED<�'6#%#��0��.�$�/�%��/�0#7
3�.#-3#6/��"�';3��%���"%�-��%���������3%# (���*���"#7
%# � �&'*# ����;�%�� <�B�� ��%��/����'���$"�).�'�
���.#$�9#���0��9�-���/�%� -/��#�0�.#3#6/��3��%$#9#���
3�0#���"(�>�/'-�-'�%�;�&�#-3��!#��%��<�8�/�%�'��"%#:�
%�0� �%�(�0�/';�3�*� �(�0�%�/�"�&�')��#�-�.�/3#�7
%�(�/�.#/��%� �0��-3���"�0';3�(�0��"-3��#3#��-%��%'�
/��%�.�&#�'�#�%����!%#���$�/.�'6/��#-3��!#��%��<

@�.��3��CDEE<(�/�"��0�3�3#-'*����"%#/���������-����
;3���/�$���;����'����&��"'�$�'$# �%�� �H���$%��
-/'0;3#%�(��%#�3��6#%��/���.�'"#�'�����%#�"��# ��'�0��7
���%��0�#-3���%�!#��3��"�-��&����"�<�@�3� �3��%'3/'(�

0�.�!������������*����0�.�'.��%���$.#6#3# �>�/3��# �I�
��>3#%#���3�!#;3���3�����'�-��'�A'!%���J����#�#�J#%#(�-���
�#;��-'�0�# ���%#��-.�%��3#�-��%��.�:%�0�-.���(�0�.#7
�����
�	���������������
������,����+����
���
�����
'- �����%��#$��$(������.%����#��"%�-3�0.�*��- �%�'���
# �-��'-.#��"�&�.�0#���'*��#%K�9#��<

=".�$�/�'����&��"(�/���#�'0�"�'�H���$%'�-/'0;3#7
%'(�$�%# .�#�����)��� �#$�"�����$.�&�I��%�'/�$'���%��
/.�-%#��-0�/3�"�';3��%#:�-'/�)��'�HLGA�3�/�%�/�.#/��
&�"#%��0�#����-/�.�9#���?$#6/�&�%�-#.���0�"�%�9#�%�7
.#-3#6/# �$%�/��.�� (�#�"�'&�(��%�'/�$'���%�� �)#.#7
$�9#�-/#�#�0�.#3#6/#�0�3�%9#��.���"%#/��'�3��%'3/'�/�"��
-��-'/�)��"�#��<�@�-�0%�'�CDEE<(�"�/.�(�0��"�$&��"� �
H/'0;3#%��%��;3���/��'�-� ��)����-/#���"%#9#�M0�� 7
"��-� ���%#�'�#-3'�0����.�'�'N(���*�3����"��#���"%#9#�
$� '%-/�&�4O ���5�#�!#�%#6/�&�4P'�2��#/�5(���"#.�� �
$� .��(�'�-�# ���0').#/� ��#���&#�� �(���"%#9#�-3��'�-�
�
���
���
������	����+
���,�Q�����
������R��	�+�7
�
�+��
����
����STUT���
�������Q�����
�������	����
A'&�-.��#���-'"��.���.��0��/��VWX�XXX���"%#/�<�M4J�7
.#/�����)#.��;3���/���5�1��"%#/��������YCCZ(�EN

H3�&�(�/�"��#-3��!'�� ��;3���/M���N�'������'(�6#%# ��
�
����
������	���
���
+��
	������������������
��7
��-3#���"%��3���%#9��#���"%�&�&��"�(��.#�0�#���-��&�(�'�
'�����%�'�/�/�����/���#-3��!#��%���"�0�#%�-��)�.�� �
�����������������Q�����,�+��
�����
+	���������
7
"#%� ��HLGA<�

B��0����3/'�)����-/#:���"%#/��'�3���%#9�(�%�#:�6�/��'�
-3����0#3�%���#�-3��#�0��).� #(� �2'3# (�-���-#.��>�"�7
��.%#:�#���0').#6/#:�>'%/9#�%����"�.�$#�'��������/�/��
)#���"%#/��'����#.��"��>�"���9#���#���0').#/�(��0*#%��#�
-#%"#/�3�'.�!'�-���%�0����/�/��)#�-��%�#:���0��).� �
�#��;#�<�=����)�*�%���0�/�$�3�*��-����.��# �(� �7
2'3# (�0�-.'!#3�*��-��-#<�@0�����0�# ���������-/�&�



��

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

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

�������	��������������������	������������
���
����	��������	�����	����� �	�
������	�������
!"#$%&%'$%()'*%+%'(,!-.$%'$"')(/),0-',1/!-*$-'0"01'*%'(-'0!-$)+1')'!"2#1*+3-'4,1(/5(1&%3"+%25
��6��7�����������������������	������������	�
������	����������������������8���������	�	����
����������������������
���������������������	���
����������	����
����	������9��������	�
���������������	����������	�	��������:
����������	�������������������	��;��������	�<���5
��������������	���;��������	�����	�������	��	�����8��	�
�	�������
��8	���<��	������	�	;�

������	��	���������8��	�������������;��������8��	�	�������	��	�����8��	�������	�������������
������������������������������������������<����������������	���������8��	;��
����	���
���
��	�
��������	����8������������

=��8	��
�	��������������	������	�	���������	�����������������������	����������������	����5
#)')0%#"$3-.'(".1),!">$%?'%$(/%/)&%3"'%',1#3-+1.'01.*%$"/"'$"'@A'2"(-*$%?'/>1!$%&"B'C1>"'
�������
�������������8���������������	���������	����������������������������	 ������	�
���5
������	���	�������������������
�������
��������
�������D�������������6EF���	���������	�8��	
�5
��	��������������
�����G����8���
����	�	���
��
�����������
��	�������8�����	�D�	�������6HI'
�	 �����������	����������
���������	����������
����������	���������	��������
��	������

��������
�����������������	����������	��	�����	�	�������
��	��J��� 	������������	���8�5
���������������������������K�����������	����
���	���������	������	���	����
���		���������
�������������
���	�����	 ��
�������������������������������������������������������������	�
���������������������L���	�	����	��
������	����8��	����������������MFFI���
�����	������������5
����	���������������������������L����������	�	������N���8������	�	������������������8��	�
��������������	�����	�
��	�	��������	��������	��
���������	�<����������	����������������
�������������	�	����	�	�;��	O	������������������������������J��	����MFFI����������	�������
����	�	�����������������������
�����������������	��	��
�������	���������P������������������
������������������	�	�����	��	�������	�	������������	����	�
�	�������	����
���	�����
������	�
����	�
���	��������	�	8���L����8���	����	�����������ME�III�������������������
�������	����
�	����	��Q��������	��������������������������8�����	�	��������������������������	�����	�8������
�	�����������	 �����������������8�����

EF� 7������D������������6����D
��������������������6��	�������������	����������������������������	������������
� 
���	�������	����������	�����������
����	����������������������������	��L�
������������������	����8�����
� ��	�
�����	������	��������������	����	�����������������������������	����
����	�������������������������
� 
�����	����	 �����������������	��������D����������6����
HI� =��	�8�����	�
���		����������	����	������	������	��	�������������������8�����������������Q��������������
� �����	���������������	�
���	�����	�����������	������	�����������8��	������8����
������������������	����
� 
����������	�D�	�����8�6����������������	�
��������������	�����	�����������������������



��

��

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

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

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

&'()*+&,-./0'0)/1+/2*1+3/+0)&)*20.4/(3)*1+&'/5.)/
�������6��
7�������	�
�
����8��6���
���	"	���"����

9"	�����
��%�!���
	��	��
�
���������������
:��������
��;
������	
��
����"���
�����
��%�"��
�����
�
	��
�

�����������
�������
����	�
����
8���
��� ���
�
	��	"�
��
���"��
��7	���
<�������
���!�"��	
"�����!�"�#


��
 
=��	%8�
��
����������
�����%�"�6��
>����
?	�	"	
�



 ��������
�
����	������
@������	�
A���
�
B���	�
����



 �	���"�����
��
��
�	��!��
�������	
�	�����"�
CDC



 <E�	#
���	
�
��
�	�F
�
>�������
G	"�
9
H���8�#
�
�����
�



 ����	����
IJ���

���!�"����
"�!��
�����
����#
K����������
�	�����

���������#
!�	���"�#
����"��"�F
�
��������
����	"	

��	"	������


����	�
����
��
�����
��7	���
�	���	
8���	���#
	�

��
	8��!���"��
��	
��	����6��
�	��������
��	�	�����

���	���	����
L��	
��
�
��	��� �
�MM��#
����
��
���
?	�
�	"���
�	���� �
��	������
���6��
�
�	�����
�"	��
����
����
��
8����#
��	
��	
���������
��%�"�
��
���!�"����

"�!��
�����
����
<��"�
:��"������
��%�!��
����;F
�
�	�
8�"����
�	���	��
���
�	���� ���
�
��	����
���"����
������#
���
��
��	���
����������
��	
��������
����	��	

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


@	��
���8�
�	���� �N
������
�����%�"����
<A��F�	����������
���!�"����
���	8���



��

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

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

1����	2����	34������	
�	������	�����������5�	6�������	7����	38���	�����������	8�����5�	8��	8��$	39:865	��	����������	�	����������	
�����������	�	���������	������������	#������	�������	;+(<,(=!


