
�����������	���
������������������

�� ����

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

��
���������*�"�����	���&��#�����&�����#&�����	���&���
�
�&��$�/������
���&��
�&����	�	�������������� �!�����+�0�!��&������	����)��
��������
������
�������������*�"�����	���&��#��
�#���&����&�!����
�����.����	����&�*������	���&��.���(��� �����
�1����
������
���������.�	������+�2#!��������3���$�0�&��
�&������(����������������
	��&���������#������*�"�����	���&��#������!����������&�!���������'�#��
����&�������#��&��������&�!�������
�&��������&��������	��	�����
��
������������	��&�������-���� �����.�������� ������������
��������������

�����������������"�������!���$�4����
��.���*�"�����	���&�����&��
�����������!��	�#��������������!�)������������(�
�������.�
���������������#��)����*�"�����#��)�.�����������������������
��*�"��$����#�!�����'�	����������������
���
�1����*�"�����	���&�'�
�1�����#�������#������!��	�#�����!���
����$�

56789:;<8=7>?@;8?A?7;7B?C>=

����������� �!��������������������.��)�����#�����(����������*�"���
��	���&��#�������	�������&������������ ���$�2����������	�������&�����

��#���#��!��'���!��������(������
���������	&��������$������*��
��
�����!��	�#�����!���
�������&������������*�������
����(������
������#�������'��������"����
�������
�������&������������*�����
��
������*�"�����	���&�$�%�#�����(���������*�"�����	���&�������
�������
	����#�(�������	&��������'�-���� �������������)������&�*������
���
���������������#��)��(����$�%������������������ �!������
��&�
����	��������D�
����
����'���������
����(�����������#����������#���
�#�(����.�	��#�������
����
�������*�"�����	���&������������� �!�����$�
��D����(��������!�����������������	��"�����!��	�#��������D����
������������� �!�����$�2����	�� ����������������#�������$�E�����
	�������#������!�� ����
��(������������#���(����������������$�
E� �&���	���)�������)���-������������������(�&��(��	�*�&����#��
	���#�F��#�"����(�������,!�� ����
�����!�������#�	�
��������
����#����������!�� ����
��(����������G��	����
���H$�I�"��������
	���������
&������#����!��������
������
���������#����������$�2���
�������������	��.���������	����!������#�������	�������	��
#������
�������'�	�����������.���!���
� �����.��(&���'����	��1�������������
�	���&�����'�
��"����������������� ���'������������1�����#��.�
����#��#�'���!�&����������	����
������	�����$�F���������#�&����
�&����
���
����������������	��-���(�&�����	��&�������(�����������#�������$

0�����������D��#����������������� �!�������������D�����������������
��"�����������	����&����������*�"�����	���&�$�0����������D��#�������

��������-���� ������	���� ���&�����*��������������������)�������&�������
�����*�"�����	���&�$�E���������������
&�*��������������)����
� ��$�J��
��!�&�����'����������#������������������D��#�������������������'�
���(��(����#�(�����!�&�����'����&�!�����
�"��)���$�K��������#��!�.�

��&��������
&�������������")�����	������������"����	��������������$�
E!&�������������)���(��
�����#�(����&��������������D��#���$�

��!�&��������#��(��
��.�D��#������������������*�'�����#�#�(����&���.�
L�����(�&��������������)����
���$�J�*�"�����	���&��
���������������(��

0����M*���&�N

OPQRSTUVWXYRTXZXVWX[V\XWT[PV
PX]̂[_XV̀[aY[bXPaT̂X

cdefgdh
ijkflmdhnopfmoqohrhstuvfhfhwdjxdytzfvfheotumo{dhrht|vturhvohedgq{dhrhmjovefxf{fhfhedgq{dhfehtnjrk{o}h~tumt{d�dhmjkflmdhnopfmoqohnojonmdjfumf�vth
{dheohvdjoezf{dvdhfhufjtgolvdhedgq{d}hcoezt{hstuvdhfhwdjxdytzfvdh{dhruptjdvhe�tyhvdptztq{vdhumjrnmrjdhfhvdnzoqfmdmvf�hfvzdumfxf{o}h~jfzomvdh
fvzdumfxf{dhvdhrupf{dzo{rhvo|tg{dumfmfhugov{dv{dh|jkozvf�h�{ozvf��hrqoyov{o}h�vzdumfxf{dheozfudht|hfvtedgvdhlmd|v{d}h�d|ovht|hjoeqtyoh
tzonzohumov{ohqdkfhrhvdjoezf{dvtghmjkflmrhnopfmoqo}h

����������������mjkflmdhnopfmoqo�h�rjeo�hfvzdumfxf{d�hlmd|v{o�h�tv|tzf�h�ovnd}

�� E	�����
����#�������������
�������	���
����������$�����&�����$#
���&����.��$ �

EM%����$���$������$���$�� 4�� ¡�M�K��,M



�����������	���
������������������

��

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

!������"��������������#$!%����&����������������������������	�������"��
������'�����������"����(������#�������& �)����������������������
���'�������������������'������	����������������������	��������	�������
��������
� �*��'��������
�����������'���������"�������+��,�����
�������+�	��������	�������������������(����"�������������� �-�
.�������/��"�'�����������������
�����������������
����'���	������
#��'�0�1234562789:;49<& �*��������������������
����
��������������	����� �
*��'����������	�����������������������������������������'���	������
����������'�,����������	����(����"����������������������������
���'��(����"������	�������"�� �=�
�������	����������
��������
�
����(����"�����'���	������
����������
������,��	���
�,� �*��
��������������������>3?@AB?@��������������	�����������'��
��
�����������������'���� �C��
��������	���������
�����������
�"����
��'����������������������#
�����&����(����"�����'���	�������������
���'�����+���������
����������
����
������'���������(����"�������
��� �
D�����.�������/��"�'�����������	��	�
����������������+���������
������������������������	���������������������
��������+ �-���
�������
������'�������������	����� �

-�.�������/��"�'������	���������������������������E?6;F?3427G234562���
������������	�������� �H������������(����"���������������������������
������������'���������������������+���'���
�"������	��	����������
�����������+������
���������	�(����"�����+�	��������� 

.�������/��"�'�������������������������
�
��������������
�������
	��������������������������������
����
���	���
���'��#+�	��
����&����	�������'�����	�����������������
���������	����,��
�����������������+��	��������
���+�
��	�����������������"����������
	������+��������#��������������'��	����������������������������
�	�"�����
������
��'��	���������	�����&��������������������'�������
������������������� ������,���������+�	����������������
���������
��'���
�"��������'���"����	���������������
�"��� �I�������
�"����
���
��������	����������
����������������	�����������	+��������
��	�����������'���������������
����������������'���	��	����������� �
$�����������������
�������������������+�	�	�������������������
	���
�����������������0�	�������������������������	����������������,��
����	�����J�����������������	���������"��������
�����������������
�����������������������������������(����"�����+�	���������J���������
�������(���"����	��������J�(����"����������������
�����	�
��������������
�������	���,����'������������������������ �C����
�������'��������
	���������������	+����������'������������������	��������������

�����������	�����������	���������������������	���
��������
����������
��	������������+�	���������
�
�,����������������� �=�'������������+�
	�����������������������	��������K"�����������L���
����
��	�����
��������������������������������������'�,������������������ ����

�MNOPQRSTOTUVO

.�
���������������������������	����� �*�����������������������+�,������
'����,����	��������������������������� �W������'�������������������
����������'�������������������	��
�����������"��� �*�������	����,��
��������������������������������������'���� �-�������������������������
���������,����
������������������������+��
���,� �-�������������
�������	�
�����������������
���
��������������� �!����������,��
������������
�X���������
�"�����������������
���������
��� �Y����
,�����
�������������'����������������������
���������������������,��
��	��+������������ 

���(����"�������������������,���������	������������� �-�	��������
	�����	���������������������������������	������
����������	��������
��������������������	��������������
�����	��"���������������	���������

�������	���"��,������������ �*������	�����������������	��������
������
���������+�����������������,�'������'�����������������������������
(���"����	�������� �W������(���"����	�������������������������	���������
	������������	����������������������������'����������
���'���������
���
�������+�'��������
��'�	�'�����+������� �

W��'�����	�������������#�����&����'��� �!
���������+�	����������
������������	�
����������������������������������������	�
����
������������������������"����������'���������������	��������
�
�����������������������������������������	�����	�
���� �I��	��
���������'�����,�����	�������������������Z[������
��������	��������
��	�
����#�������&���.�������/��"�'������	���������������������� �
*���	�����������������,��	����"��������������������������������	������
.�������/��"�'����� �*������	�������������������K�	�,���L���	�������
�����������������������	��������������	����������������������"�����
���������'������������K��	�����K������� �)����,�����	��������������
�����������������\��C���������	������������������������������������
�����
�� �!�����������	���
�������	���������+������������'��������
�������������
����������'����� �!
���������'���
��'�����'�������
�����"��	������������������������������
�������+���� �W����"�����
��������������
������+�����������'���� �W��������������������
�����'�
������������"������������������	������������X�����
��������"��
����������,���������������������������������'���'�������������� �

!�	�������'�����������"��	����������������������������������+�������
	�����������������������������������������������������
������������
���������"�������������
����������������������������'����������
����"��'��	���,���������
������ �W��'���������������������
	�
����������+���������+����'����
����������������������"� �$��������
�������������������	�
�������	��"������������������'��������"��
����������������������������������������������
��	�������������
��������������������+����������������#	�������& �.���,�����
�����"��	������������������������	������	��������������
����������
�����������������
�������� �I������
�+�����������������	������������
��
���'������������ �$������#���������&���������"��������������������
�������������	�����������������������������������������+������
��� ����
��
�������������������������������
������������������������������	��
	����#�����"�&���
�����X�������	�����������'�	����������������������
	�	����#����
��"�&������	����������X�������	������,�'�	�������
�����	��������������
��������������(����"�����+��������"����#������& ��

-��������������
������'�����������	������������������	����������
������������������
������'��������������������	����� �$���������

���������������������(����"���������������������������(����"������
��	�������������� �*�����������������������������������"�����
��
	������������'��	�������'������ �$������������,�'���������
������+�
�������(����"���������(����"�����'�	������������	���,����(����"������
��	���������������������
��������"���� 

$������������
������'�����������	��������'�,�����������������������
�������������	���,������������
�"��������"����������	�����
����
��	�����	�����������,�+����������#���������& 

]MNTV̂O_PONOP̀OabTUVONcNcNcNcN

d��������������������	��������������������	�����
�"��������	�������
�����������,���
���������	��
������������������	���+����'������
��'������ �e�'������
���
������������������������'�������	�������
�������������	�����
�"��������������������������������������������������+�
	�	���������������'�������	���+����'��������'������ �.��
�����
������������������������������������������	����� �d�������������"������
�����"�������������������	���
�,������������"��������'�������
���
� �!�������	���
����������	��������	��������������"��
�������
��� �e���"�����������"��������#	��������������,�&�����,�������	�
�������



�����������	���
������������������

��

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

"�������������
��()���"$"'�()������/��������������������	�����
���������0������
������1� ��������������������!�2���#��
��������0��
���� �/������&����������!�2�����	�����
�0������/������0����
��3��������"$"'����0��������	�������������������	������������!�2���
��	�����
�0������������������������	����������������������������
	����������3�������������!���������1�����4)�	��������
�������
�����������������*(��	�����0��4))5����
������������������������
������������������(�)))�))��������� �	�����

+������"�������������
��*)���"$"'�*)����0��������������������	��1����
�����������������
���������
������
���������������������6�����
����7�����/��������������������������������3�1�����������������
������������������	��0������3�����������������������������������
���������������3���!�2������"$"%������
������������� �	�	�����
"$"'�*)������������	������������������3����������������������
���������0�����������������������
���
���������!�2�����	�����
�0����
������������3����������"$"'�*)�������������������������������
��������������������	������������������!�2������
��������������
��������"$"'�*)����(�)))�))��������� �	��������
�������������
�����������*(���!�����4))8�

+��������������3��������0�����3�/��������+,'������/���������������
"$"%������	��������������0�������������0����� �/���������������
�������������"$"%���!�2�����+,'����0��������	������������������3����
�����!�2�����	�����
�0����/�����������������	�������

9���������������	����������3�/�����������3�����������
�������
�����������������4:����������4))4����
���������������������������
���������������(�)))�))��������� �	�����

;�2��������������	���3���2��������
�����������������������������	���
���������	���3��������3�����������������������������������
	������������������!�2�������
������������."������+."�����

����7����0��������������������	��1���������������������
�������
��
���	����
����������������������+."��������7���	�������������������
����7�����!�2�����	�����
�0�������������6�!�2�����	�����
�0����
����������������������0�������������3����������������"������������
	����������3���������������2��	���
��� ��������������!�������
��1�����4)�	�������+."��!�������������������0�����	���������������
����������9�!�������������������0����������������
�������������
�	1���������
�������������������������0����� �/����������
�������
�����������������(����������4))5�������3������
�����������������
�����(�)))�))��������� �	�����

+������%������	��������.�	�������"�	������%."�()������2�������
0����������������6����������7����	�����������������������7�����!�2���
��	�����
�0������������<=���������������	���
�1�������	���
��
�	���������������������3��������� ����������������������������
�������������������
����������������������%."�()����(�)))�))�
�������� �	����������
���������������(�����������4))>�

+�������������0����� �/�������."�����,+."����	���������������������
	��������������7������!�2�����	�����
�0�����6����������7����0��������
��������������������0����� �/��������������������0��������������,+."�

����������������������0����� �/������<��������������0���������������
���!���������
�������
���������������������,+."������
������������
�����������:��������
��4))5������3������
�����������������(�)))�))�
�������� �	������.������������
���������2������	����3���2�������
�-"%��
�����3���������1�3������������������������������.���
�������
��2������������	�������������
�������3�������
��2������������
��
���������������
���2����	���������3����������0�������	��� ����
����
����

?���2�����������������	��� ������������������������@����0��������
������������
��������3���
����1�������+������������	���
����������

��������	�����������	�����������	�� ������������	�������������@�0���
������������	��	�����������	��3���3������������������������������
���
������������	�����?��
���������������������0������,������."��
�3������
��3��	����	��	����������0����������
���

ABCDEFBGHI��J���������������������������
�����K��4))(�4)):��#��	����0�����L�������������������������������&�

MNO PQRESBTUNE �VV�O �VVWO �VVXO �VVYO �VVZO �VV[O �VV\O

HO]]]]G
�����������L�����������������������
#�����������?9&���������������
6����������0�����

(*�:4( (5�̂)̂ (̂�_:> (>�84: (8�(4( 4(�_̂8 45�_(>

�O]]]]G.�������L��#���	��������̀&� 5�8 *�: >�* *�8 >�8 >�) �̂5

WO]]]]G����������3���2������a��0���� )�5 )�> )�5 *�: >�( (�̂ _�5

XO]]]]G��� ����	����������	1�������� *_�( 5(�̂ 5)�5 54�( 55�8 5̂�5 55�(

YO]]]]G
.�� ����	���������
�	1��������

*_�4 5)�: *:�: *8�> 54�) 55�( 5>�(

ZO]]]]G
=��	��������0��	�����������������
�	1��������

�)�( )�_ (�> 4�5 4�8 (�* �4�)

[O]]]]G����0���2����������#94&� *>�_ *_�8 5*�* 5_�_ 4̂�_ >̂�> (̂�5

\O]]]]G?������������������������ *)�̂ *̂�) *_�* 55�* 5:�* 5̂�_ _̂�:

bO]]]]G
���������!�������
�����
#�����������?9&�

4�5:5 4�_8* *�5_8 5�44̂ �̂5̂4 >�>88 >�48>

HVOG]
L�@�0�������1�3��������
#�����������?9&�

�4�5̂) �4�:(5 �4�̂_8 �4�8** �(�̂)̂ �4�4̂4 �*�>_̂

+
���K��������4��4))8��c�����������(>�



�����������	���
������������������

��

������������� �!���"�#������$�%�&

'�(��)*��+�,��-��.�(�����*��������*/0�)*����	�*�,����1�2������*�.���
���(����(���/�	*�.������,�
��3�/���.����+�/
��435367���1����,�����
+�/
��418367�
��/�
(�+,������������+�9.�:������*/�0�.����;�*�<��(�
���9�.������*���=>>?<�(��=>@><�-�(���<�A�+,�B��+/���C<�	/���
����
��*.�/����	/��*���DE�*��*/0�)�����	�*�,�
�B����
���.����+�/
��

	���(������;������������	����
����<�F��+�����+�,�������
���4��7�*��B���
*/0�)*����	�*�,�����-��	�(�/�*.�;����	���	/��*���*.�/������+�/
�����
�*�.,�������(�����������,���+/�*��(/�)*.����	/��
.�(�<�G��3�/��
��.����+�/
�;�����	/��*����DE�	/���
���������	/��*���+/����*/-�.���9�
(����B��*��-�(�)����+/�����*.�/���9�*/�����B���;�(���
��1����,�����+�/
��
*��	�(�B�������/��	�,�0�.�<

�HIJKLH��M�N/�-,�(�*/0�)*����	�*�,����1�2��(�=>>?<�(��=>@><�-�(���

O%��PQ PQ R�RQ S %�RQ S $"$#�O�%�& S�%T#

�UU��

N/��*���DE =>@<@CV<CC= WV;@XY Z[<?>=<WW> C=;[XY =ZZ<XCZ<ZZ= @;Z>Y

N/��*���(����B�� C[<W?V<?@= \ \

1/���*/�����B��� W><V?@ \ \

A/0�)�����	�*�,�
�B��� C<VX@<[?[<?[> V>;>ZY @<W>@<>C=<CV= =Z;Z@Y X<CX=<[[><[X=

�UU]�

N/��*���DE XXX<CXC<ZC@ WW;WCY =V[<@>V<WX= CC;CVY [CC<?W@<X[C ?;Z=Y

N/��*���(����B�� W?<XX?<?[Z \ \

1/���*/�����B��� @@X<[Z? \ \

A/0�)�����	�*�,�
�B��� W<?WZ<W?@<?=> WZ;=?Y =<[V?<@?><CZZ C>;VWY Z<C?C<V[@<[@Z

�UÛ�
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