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

�����	
������	���	����	�	��	����
��������	
�������������������	������������������ !"#$��������%�!&��	�����#������'(��)*+*%�,�	�#�,�-�����*.������!�$��
�/��0����%�!1���,�	�#�,�-����"�����������2�3��*4��%�5��6��!�$�78������9*:������;��	����'���
�'$����	��,��!�$���-���(�
��*6.�<1�,�/��
��%�����%�(���=����">�3��4��	"4����!6?�!1��@��A>�(��������6�����!1���,�A����A������-@�%�,�	�#�,�3�#��
�	"?��B�����!1���C*D>���.��<*E8%����F���!$��%���!��	��!"����(���	�(���%�G������!H��"����	��3/�*����!����,�	�#�,����!,���(�

F����	"�!$�I���J
�(�����!$�!��-��������
��%�!@���4�*?�	��GD��,��=����!H�F���

���������	 ��� �
���	 �
������	� ��	 ���� ���
�������� �
������ ��� ����� � �! � ��� �"��#��
�$%& ����'�� ��� ������(�)��*��+��,� ��� �"��#��
�"� ���%#� ����"��#������� �-.���%�/���-.�0��$&
��1#���&�#2��%'���345)	�������&��0��$&��	

�6�7.���8%'���%���"����1�-���	�����"���1&��.��	�"2
�����'�������3�	�$'������9&�����0��$&�����%�/
�:1�-;�"������(�#&���<��-=���>������=�&�� �%!�-%%?.
��@%#����� ���&�*�-)%��
��$&�����!��1%)&�(��.��A�
�������&����
-�2�
�B;���-;���1%)&�(��.��A����
�
-)%��6�%������"2��12��	��B,�����B;��%1C
������5�	����1#%&��91.�"2��1&�����1�����112���;�
�
�-������$	��������D����
-EF	�
��/�-�
��&�����E,�"2��&�#2�"������-��1�����!�(�-G��
��������112�(�5	�8�&�(��.��A��"���EF!�H��1	���

����11%7�����	��(�����87,�����1%)&�(��.��A��:1�-;
��B������;����&��,�I.���%1C�"&�I��	���&-%G�����
��1%)&�(��.��A��:1�-;����4/������%)&�(��.��A����
���-	�����7������	����
��/�-����&���&����1!�
�(��.��A� ��� � ��I�� ��(�2��2 �
��/�-� �������
��",-I	 ���-;� ���-. �� �
��>. �
�� �"� ��&�5#	
���<����������J!�������A��.����	�
����&��9	

��-%=��	�(�12���-����������<	���
�"� ��� ����"��#�� ��%� ����
-%=�� ������	 �-K& �"�
�� �@���� �
����:1�-; �"� ���%& ��	 �� �����<��$;�

��%1L�����!�M=����"&���� �9�-������������2����
���112�
����G'��(��&�-;�
�-���1!�5����������'��
���������������������
����;�� �N&�����-9�
����(�#&�� ��-	�����!� �������	��(�2��2�"��(�-G��

���&�� �!��-=�-;�3�!�"��O������
������
��>	�3�P�7.�������91.�"�����(�#&��<��-=
�O����� �!�D������� �-2�����-G��5����������-;�
�
���6�7.������"'�#	���������-���%�����QP�����
������"��#������6�7.����1&�	����������
�-;��%�

��!�M=�����*�-%R�.�$%&

�(�5	���-.�@9	�����-.�S��	����-.�S�#���	�H$1	
�����-!�"��#�������,���	������<	����TI��
�-�
�(�#&��"2�@�����C�-���@%12��	����*-����/�-�-A
����������"��@%�E.��@%!���
����U1	����-#&�*

�@�-%=��	
��&V�P���W%�����%#�����"��#����%��O�����"!M=���
��X,��������;���	�-.�-;�@��8#&�0��������=������
��;-=��	�85!�H���YZ��1C����"2��"U����-���0�
��'$1	������"�� ���&�*�-������������A�@����%#���
�@��V���	�����$=��	��15���>&��������-2��	�"%9.
�
������>���� ��-	���'�����7&�H$1	�[���.�"��
��%&
�";-=�+�>&��\�$��
��-9!�"��3-��9	�8%'��"��
����
�
��-9!�������3-��9	���������>����-)%������
�345)	����]?!��.�7R�����]��"��\�$��"��0C�2
�����-;��,�������(�!��]�;��&�5��8N	������-;�
��9&��J]^����112��	�3-��9	�
-G���-9!�"�� ���&�*
�
���"&�*�������&���&����R��%�_��������
�������
������������&�!��	��2���
-	�`ZabZ�0C�2
�-9��"&�*�H����1C�����������112�X���H�A��112��	
�@c�����!��	�D�����&���������&-F��
-.�\�$���
�"2��U�����">%&�����112 ���%A �
�� ��. �(�G��#��
������M=����NU����-%=���	�85!����"��#����%�
�8��7.�
��"��	-��-	��0��"���5#	���-*�"&�I��	
�����"�������"���� �!�85)	�(��"����-����
�0��"����� ���&�*�����B���
�-�����-��1��������&
��� ��1%)&� ���� ����� � �! �8��7. ��&V�P ��1��-;

� ���&�*���!��	�D����"2�������9	���%#������	
�H���������&�-��-G���"]N	�"��"]N	��������+��	

��1!��������
���"��#���"�->.

��������	
�	��������������	���
���#%&����/�3��7P�"������	����d�_�	�����"7'�
��	��� ���1#� �d���� ��%��A �"�7P ��� �"2 �
��-;�
�"&�*�d�&�-%%?.�����;-)%A�-5;�"��"2��&���&��&��1C
����"2������ ���&�*���1!���(��(�-2��7�����\�$���
�
������]%*����>����$%&��1#��V����]%*�3��7P
�"�	���O��	�3��7P����	�����]/��d�_�	���&���&
�"2�"L&�����&���&��&��1C�"��	-����e���"2����
������(�!��*��4.�"U����"���&�����	�����"�
�"�7P ���� �"� �6��-	 �-)%� ��=�&� � �%! �3�-%%?.
�H������+��	���'���
������%����;-P��������
�-��
-)%��H�A������	� ��������=������-%%?.
�3�,����*-���-�2�@�����=�����-��+�-	� -I�
��-.���!�����=�������-.������H�A�"����-��
��-2�";�_��"'��	�����"�������@�����+��.�3�&���&
���12 ����� �-), ���� �"� �
�� �J%�� ��&��.��	 �"2
��!���'���
������%��S���-��"�7P��������-��1�
����>����"��8%	����!��	�\�$�����0C�2����12��	
���2 ���� �
�-� ��	� ����� ������")%������(�#&� ���
�J��1	�$%&�"�	���
��E,�����	����O��-!�����
�
�����A �� ���-��� � ���� ����>��� �+���. ���!��

�������&����"U���

��������������	���	���
�X	�������
��%#�����"2��������-=�-;�
�������	
�
�����-;���"&���-=�-;�-5I.���������";-=�85!
�"����������112��	�$2-�.�(�!��*�
����%&���H�%	�

��1%)&�(��.��A�����4f	���112���&�-5;�X����N]E	
���-����-�2���1#��:1%2��A�
�����-9��H�7&�
�
����(��9	�������112���&�8�N.����(�2��2�
��/
��9��.���;-P�������!���&�3���-	�"��#�������
���� ���&���& ���%��	 �� �(��$��]. ����� �
��/ �"�
��12��	���>���(�-G���
�-�����������$	����-=�-;
����1!�����%�����
�,���%#��O�����@��,�+�-	
�"U�����������@���]f�'��g-_������&����-.�-=�X��
�
������-���	�e���"��#������"��#���"2� �!�"I=
����(�!��2���
�-��"2��12��	�8�&����5�����$%&
��>&��"�����������1)�����"��#��������H����&�5	
��"!M=���������	�(�)&�����	�������12�(�5	�8�&
����Q]F	�3�9��������&����@9	���%#�����"��#��
��B;����� ��-	���	���&�-2��	��I���<�&��	��=�&�
����-G������"��#����I=�(��.��	��� �-2���%A�-%%?.
�
��%#����&�!���&�g�#N	�@9	�(��1C��	��=�&�
�� �-2��=�&��(��.��A��0�����H����1C����!��	���
�@%!���� ���&����(�	���V��������"��#�����1���'�

���� !��"��	�#$%��"�&#������"'
(�)*

��,�	�"�	���0������12��	�S�#���(�#&���,�
�
��G&��89�����";-=���-,��,�	�"U����0�������
�hA�������	��9��-�2�3�%,4*��"������!��	�"���	
�"2���!���&���>������(�#&���%��@���&�1L&���9�.
��!M=�">%&������!����%I	��&�#&��"U����J7#	

������	��%����

�+������'�,-���./���!)��+'	0)�
&�����$1!��,�23�45

� �N& ���%!�	 �(�-2 �i��A � �N& ��1&�	 ��.45)	

�8������������(��.��A��
���"1�$����j��!��*��-A
�
��5���"����%&��]�;��1%)&�(��.��A���=�&�����!

�����������
�0�����Q]F	�
���:1�-;�������&�*�kZ��%12�l-;
��&��.��A���%1C������112��	��=�&��\�$��X�>	
���	�����	����"	�1�;��	�"=-��0���!�&�"����%&
��7#&������"���������(��.��A��"��6��-	�i-)	

���112�8���(��"�����1!����9�	�(��"�
�(��.��A��������&�����E,�"2�
��-;��"�������-9�
�����>1��47,�����"2��112�
-%G%A������&�!�����
�-=��m���� �!�nF)	�X�>	�(���������>1��&��
�
��2�(�-G���0�2�������&�!�+��)%A�(�!��*��"&

����!���-,-��(��.��A�������'���O�����"2��112
�o4*��-=�����!������S-A���������"��#������	���
�p]/���/������"��#���"�������-9������������
�";-P���85)	��,����1��-��l-�	�
���"��#����%�
���1#���1������(��"���7#&�(�-G�������!��	���>��
������)5��H�P�H����1C������5�	�85)	�8�
�i-.����(�5	����"��#�������5����!��	� �������=
�-� ����%� �
�B; �$%& �3�	 ���� �H�P��� ���12��	

�����@2���(��.��A�
�-�������75�� �	�-�������X�>	�0������2�����-;�
��112�������q-U	�@��������(�).45)	���75��8E;
����1��O�������112���%A�(��
�-���2-)	�8�� ��
�����5��"&�*����(�!�X������=��-��8f	�����,
�����������������#)&�����&��9	�
�-�����"��#��
���"&�����O�����"C-�����!�����.������������%�
�-.�8�N.�8��,���-.�������=�&����!���-.���%�/
��]*����=�&�����<	��� ���<�������!�����*
��1	��%& �� ���� ��=�&� ��� ���9	 ���%#� �d�_�	

�����(�-G�������������

�(��"71�����"��������@%12��	��7N/��%EF!����	�����,�
�(�����5%&j��%EF!��@%12� ��!��g�#2����0%&j��1��
�����-%%?.�8��,-%^��7�-�.���@��!��	��'�	�(������	�"2����
��'�����!���>���(�������$����%#��3�-%%?.������5�	���
�
����=r�������	�hA����!��	�J#2�(�	���P����#2���%EF!
�����B�����@��!��	���������=�&�������s�*��%EF!
�J#2������
-%=��������	�����(�	�-%A�O%N	�����������=r��
��	��%EF!��'�#=�$��"� �(�%����� ���t���.�"� ���@%12��	
�"2�@�-%=��	���-,��U%N	�����,�����-��1����-%=��	�85!
����1	�
����%EF!�����&������B��(������.��I	���-;�

�@��!��	��-���
�
���"&�*������&�� �!��'�	�uZ���bZ�"������"2�
��-;��J]^�
��=�&��"��#�����������"]/�;��� ���\�$���EF!���4��
�-)%��8#&��������(�=�&�=�8�V��"�� ��-	���'���&�� �-2��	
��������,���X,��������112��=�&��(��.��A������&����8���.
�"��#���-.���(��-	���a�5��"]/�;�"���&�!��	�v��*�H$1	

���!��	�v��*
�hA�����Q���0�����������0��O�;�"��#�������%��"]/�;
�-)%���������-;���=�&��d�&����������1#��-.�0��$&�@��"�
�����i-)	�X;�1	����
��%#��(�C��112����-G�����3���-	
�������"2�
��"��#���@%&�����&��	�"2���������@9	�"5&��'�
��'����������5�	��������%EF!�"C�@�����i-)	�X;�1	
���=��� ��	 ��%EF!��5%&j �
����=r�� ��� �"2 ���� �+�>&�

��h5�-������!�7&
���;��(�	��*��%EF!�
����=r�������	�"����!�����-,�-=�
�������������������*���%*�����
����	�4���(�#&���@%12
�"!������*����"��)	�
����=r���"2��!���
�-;�
�>#�
�d�&��'���%���8	��.�"��(��.���&�"�������������-��1����!��
��� �O7.-	 �"2 ���� ����#2� ��=r�� ��%EF! ��=r�� �+��
��� ��B������� ��-;�"2�����
�-;����������
���3��9	

��!���"*�	���2��2��������9&�
��=r�� �+�& �"� ����#2� ��=r�� ��� �@9	 �� ��]/� ��2� �0�
� �!�\�$���1��'�������-;������5�	�w����������
��5��
�
��5�� �
�1�	 �� �"!��& ��1%)&�(��.��A� �:1�-; �"2 ��!��
�3�;4*�����]/��85)	���1!��� ���&����	��i��2�"����
�
�-������!��	�d�-!�����%������(��.��A��������"��#��
�@%!���"!������*���+�����=�&��(��.��A�����@%&����"51��

x@%12�"��.�3�5&�����"������
��1%)&�(��.��A���=�&��������@��!�(��.��A�������"51������87,
�@%12� ��I���(�	��P�7.���
���3��9	����@%&������@�-�My����
��	��%EF!�
����=r���-=�����������	�$'��
��5��
�"2��!���"��.������"7'����!���"!���
��=����&�(�-G�����
�@�-%G�� ����&������*������"2��#%&�(��
�1�	�"��
��5��
��������
��5���"1%	������-;�"2��!�"��	�(��.��	�"&�GC
�"�����������!����2���2���� �m"&��� ����� �������	�
��%��(��������'������+�V����	��"C-=���������%&��,�
�����������(�C��������	�������"��#���"��(��.��	�$%&
��%1C��9&����U,����112��	�(�5	�8�&�(��.��A��"��@��(��1�'��
�8c�, ��9&� �
�-� �+�-	�"2��	�-����� ��'���&�� ���&��!��	�
�(������-;�������-%=��	�85!�t���.�"��
��5���������1#�
�(�-G�����������*���-	�"���&��.��	��-;���������P��%���$%&
�"� ��� �(� �� ����	�%� ��� ��1%)&�(��.��A� �:1�-; �� ���� �W;�
�-)%� �zZ �� �{Z �"�� �
���(��� ����� �H��&� ���* �(��&�-;

��&���������3��9	��%1C
���-;��������*-���G&�GC�������2��2�(����������-;��"��
�������"*�	�����11%7�����	�����3��I	�
����=r���
����

��112������������-%#	���
�0�������@9	���%#��(��.��A��8c�#	�8�����(�-��	�<�&
��1%)&�(��.��A���:1�-;�"2��!���"!������3��9	����������-��	
�(��.�������X,����������G��(�-G���"���&�=�&�=�
���(���������
�"���+�-�����H�7,����	����!���"!����������������-��	

��!������"��#��

67�2*�83�9�'���&�:;��<$�%��8*�+��8-	�)��	�
��%EF!�H4*����C��
�-;�(�	�"��#�����#&�!���������=
�S�������������_��%EF!�H4*��4f	�������	���g����
�(�&�,���5�������������������_��%EF!��-;��,������������
������"��#������H�7,������������-2�H-12�������(��.���&�����
��� ��*-� �"&�I��	 ���112��	 ��=�&� ��&��.��A� ��%1C ��� �"2
��5�$%;�
-%=��������(�&�,����
-%=������4/����-;�����
�H�� ��� �+��	 �� ��&���& ����-� �(�-G�� �"� �(�� �"	�/ ��
���,���@'����-;�0�����1#��
����
���d�$&�
�-��
$���"	�&-�
�"��#���@�����=���12�8�N.�����%�_���%1C��&��.���&
�
��"��#�������12��	�o-E	�
�����g��4f	��������S����
�
����&��9	�
��$=-��H������+��	���������)���&��%EF!
��-;�������*-����������/���-��-A�
���	����;����"&�7!
���P�"���1%&��,��-;�����g�������o-E	�
�-�������������
����
�-����������"1�$������������N	�����!�X_��"&�=���

��&-%G��-K&���
���� ����� ����� ����(��.��A� ��*-� ��� �"2 ����7!� �:1�-;
�"���������"!�M=��91.����(��*���-��	�(�12���"2����
�"�� �"2 ��'�� ��� ���&��M=��	 ��� ���� �-� ��� �����%'��#	
�3�#]�������
��5���3��%�E.����-��	������������"��#��
�h%#*�����������%��� ���-;� ���1����-K&����112��2-!
��&����3�%/�E*�"��"��.����(�����.��&�!�"*�1!����������

��-2�
��5���"����7>	�@������9&�
��������&�������=�r����%1C�-=��@12��	�"%/�.���-;��"���"�
������91.�����-9����%12�8�N.�����%�_�������%&��.���&
���-�My�������4���
���"&�*����(��$=��15��-.V���"1�$�

������%���*�J%���@��(�.��*�(�-G��������-�� �4��(�C

�����	
������	�����	
���

����	
���		����

����	� ��!		����

������"#�		����

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


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


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

�����	
������	�����	� ��!

$%��	�&�	'�'()'#	�'*	��

��������
	
���

<!���&����-*��I����#%��"71!�������#%���E)!� ���!


