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�	����
��
�	��
����
����	�	��
������������	���������
���
����������	�
���
��	���
�
�#
���
���	�
���������	�
�	�	��
�������	��	���
������	������	��	�������
���
�������������
��
��
��	�
�����!���
��=����
�����	�
��
�����	���
��
aWUdeaZUWU\TZ�ZX�Shi�
&<�0	������-�
��	�'(�,�*�
����8	�	�����'&��(�����(�*�������	��	�������������	��
���
�	����
����]���
��
��
uSX�\efZcUcSfeZecUbSUuZ�cqUQ̀ZbeYWc\SUuSTU_̀ZU\Wba�bfeZUZUYW_aZXexZTqUcS�USUaS̀ �beSUaWU�T_uScqUuWTcSbZXeaZaWcUWU
�=���
���
���� ��
��� �	
��������
��������	���	��� ����	���������
��	��	���	�
���������������	��	�	�������	��
�	�����cUWXWe\STZechiUmebaZUcW�_baS�
�
����
������	����	�����
���������
��
�����	���
����
���	�������	��	��
� �	��
���	��	����
��	�����
�	�
����	��	����
�����
��	�����
�	�����
����
���
�����
�� �	
���	��������
��	���
����
���	�
�	�#
���
�����



���

�
�

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

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

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

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

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

)����������	��*�	�	����+,&��	�*���	����	��*�	�	����+,-�����.����	����/��������

.���	��0�	��������	���������	������	�����	�����������	��������	������	������	����	���	�

�����	�(�/��
������������������	��������
�����	��	1������������������	�	�����
�������	��

������	�����������������������������	�*��������	�����	����������	��	���������

�����	����	���	����	�	��	���	����������
����������	��������	���.!2345�2!64��%�+&'(�

)�����������.����	����/��������.���	����	��	�����������	��	������������	�	�����	�

������������	�����	������	�	����������������	�����������������
����(��

7�����������

�

#�	�
������	����	���	������	����	�����	���	���������������������	����������	�
�������	������	������	���	������	��	�������	
���
���	������������������
�������
���	�(�#��������	�������������	����������	���������������	����	���*�������
������1	���������	��������	����	����	����	����������	����	����	�����	���	���
� !"#$$!��%��&���(�&'(�
�

)��	��������������������
����������	���������1���
���	����	��	��	������	����

���	����	�����	�������������
�������������������	�8����
�����	���������
�������

�����	������������(�9�	����	��	��������	����	�	����	������	���	��
	��������������

�:��������	�*���	��:�	���������
������
���	����	�(�9�����	��������	���������� �1�����

�%��&���(�;<=>?@>@ABCDEF@>GCHI>JC>DHEK>LCJEJHK>CGH>H>GCKDGEMN@>JH>AHKC>K@OEHI>J@K>L@FELCPD@K>

�����	������������������������	���������������������	������	��1	�����:����
	��	�

�������	��������
��FELCPD@Q=>KCL>H>RHGDEOERHMN@>J@K>CKDHJ@K>C>LSPEOTRE@K>PH>CUCOSMN@>JC>DHEK>

�������	��V����	(��

7�����	�����	��	�����������������	�������	�������9�	����
�����������	��	��������

���	�����	���+,-����	�	����	���������
����������	������	������	�����������	��	�

�����	�����	�����	(�W���������������	��������X�������	��������	�������������
��	��	�

�����	������	��	
	�	���	1�����������������
����������	��������
�����	���(�.�����	��

��������
���	�����������������������������	�	����/	���������$�	�	��	��������������

�	���������������	�������	�	��	����	���	��������	����	�*���	������	�	��	�����	�!����	(�

�.!2345�2!64��%�+&'(�

�



���

�
�

�������	�
����

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

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


�#
�	�!���
� �� 	�'(���	� ��
�
��
��
�

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

�� �	�	�!���
�������'(���	��	 %������
�-��(���	�!��
��������#
!���
�	�!	�
�#
�!����� �
����.�

�
�!����	�	�!(����������!�!%$����� �� 	�!���	��	#%���
�	��� �
���� �����
����
�.����!/� �
�

�� �
��0%�!
�	�!	� ���
�1�	���/� �
��� �
�	�
��
2�	��
3���	�
���
����#���� 
!��
�	�!	����

���	�!����� �
���	�
���!
��
� ��&%��!
��
� ��
�
��
� ����%�����	�!��%���	��
��

. 	� 
��	��	�
��	 !���4�
��	�����5�����6+���	��
!
�&%	�

�
.�����!�!%�'(���	��+,,� ���
#��%�������������� $������	��		�!�%!%�
'(��������!	�
�
�	���$!� 
���� �
�����	#%����
�����	�!
'7	���
��
!��
��	�!(��"	#	�8�� 
�9���:;<=;>?@
A?B;CD@ �����%��
�	�!���
���$!� 
E��� ������	!��	�!�������!
��� ��������!	�
��
���0	!
����%��
 	�!%
���#�
%��	�������(��	�!
!
��2�� 
�	����
�	� ���	�	�!
�����
�	!�������
��E�
� �� 	�'(���
�A=FG<;:C:=@A?B;CD@�	��(���	��	#%���� ��������
��
���

��
�#	�!	��	����!	'(��	������
�����#
���
 ���
��
�:=AB=H><CD;ICJK?@	�
�
LC<>;B;LCJK?�A?B;CD@ �������	!���	������	���	�
�	�!�����!�!% ���
�������!	�
��
�

���!%����	��	���� 	�����	�
���
'(���������	�!����� �
��������
��
����	
� ���	�

	 ��8�� 
�	���	�!
�
��	���
$���
��3 
�
��	��+,����
� 
�
��	
��� �
'(���
��!
M
���	�

 �	� ��	�!����	��	������
�	�!��	M!	����	�����		�
�
��!
M
�����
 ���N��
���
3���
��	�%'(��

�
�!
M
��	� �	� ��	�!���
��	��
�����"
��!
�!	��4O.PQ����������R��
$��
��	�	�!
�
�%���3�� �!�

�2�� ��	M!�	�
�	�!	�		�
������&%	�	��%�)��	�%'(������$�	��	����	�!��	�!�����#��	����

�	�!��
���
���	!����� �
��	�����)��	 	����
�	��	� ��!��	����#
�!���2�� ����

S	��	��	�!����� ������	�
����

�O���!!������6�����TU,���

�
R��
����,���	��
����	�!��� 
���� ����
�V�3 
�
��	����
V��	��	 �
�	�!	��	���	�$����
�	 	������&%	����
$�� ��"	 	%�	�!�	��+,��	��+,5��.�� �� %��!�� �
��
#�
�
�
��
���
�
�
���
��0N� ������	!��
�� ����'7	���	����
�����&%	��	�%!
�
����%�
����!
���
�
#	�	�
��
'(���
�����	�
�	����%!�
���
�#	�
'(���	�%�
������!
�!	� ���	���� 
��&%	�
!���
�
�
���
��
�����	 N��
�
��
�%!	�'(���
����$!� 
���� �
��� ���%���
���	��
��!
�����
W���X�
1�	�����
�������%���	�	��	�"��	 ��8�� ��
&%3�����	��	�
����	��	
��	���	 !��
�
�	��	#�
�
'(�����&%
����	 ��8�� ���%!%���&%	�
� ��0%�!%�
���!	��
 ���
�
��	�%� �
�
����#��	�����	�	�
��	 %�%��
��%
���$!� 
��	����	�!��	�!����� �
���	�	��
����
	�!�%!%�
���
��
����
�
��!
��%�����#�
�
��	� ��!��	��$#���������'
�	�!��
�2�� ���
�

S
��3 
�
��	��++���
����
�!
'(��!
���
����1��0	!��S	���	�
����Q�
��� ��!���%�%�

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

�+,,��.�
��'(���	�%�����	���	��	�	������	�!��	 ��8�� ������
�Y!� 
��	���	�
�!��"
�



���

�
�

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

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

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

-���������	������� ����������������������������	������.��/� ��� ���	��

������ ���0���	���

�������	����/
����������
1���� ��������� �������������������


����������	����������2 ��������
������� ������	������������� ���������������
���	��

���-��
	��
�����������������
��
�����

3����	�������������������������#45&�!�)*+,��������������*66)���
�	� ���

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


������
�����+�������������������������������������+�78����*66�������6�+8����*666��

&�����
�������	�1���������������9�	������������	� ��������������������������������*66)��

������������9��8����*66������*)�78����*666���

:��
�� �������
����������� �������
� ��
���������
������
�����������������*6;)��

����������	
������	������������������ ���������
��������	������������	�1	���� ��	����

�������-�����!*66)<*66�,��/������
�
��������
��
����
��
�����
�	�� �����������	
����

����
���
����������
�� ����������������
������������
�
����������������5�	�����	��	�����

/���������
���2 ��	��������
����&��
���� �
����� ���	����������������
���������� �
�

��	����������5�	�������	�����	�����
��	
�����	�	�
����������������	 �����������
���

���
����2 ��	
��������������	
����
��
����
���
������
�����������
��������
������&�

��������������2 ���������������������
���������
��
�����������������
����

���������
���	��� �	��	����������
�	
� 
����������������	��
�
���������	/
��!4&=$&�#��

�))+�����6),��

:�5�	��������� ������� ���	������
�	������������
����>��?�
����������������2 ��

�
�
� �	� ��������������� 	������
�
	������
�
����/�2 ����	�����������
������������ ��

�����
����>�
������������	
	
��������������������
�����
	��
�	��� ��
����5�������2 @��
���

	��<��� ��5�	����2 ������1
��������������
������ ����������
�
��������
����

ABCCBDEFGFHDIFDJKLIFDCFMNLKDOMPNLE<������	/� �������� ��
������	�������
�
	���

���
�
��� 	������������-���	
	 
�������*6;;�����������	�����2 �������� � ���
����


�������	�����������
����������������	��2 ����LIQNCCBDLRSBKBCDGNPBNQFCDCFMNLNCTHDUVWXYWZD

�������������������������������������������������
�+�5�	��	�1����������������� �	���������� 
�	���
�
���.�!����������������	�
��[�	�����������������	��
�?�
�,�\�!	�������������	��
����[�����������������	�
��[�	�����������������	���?�
�,��
�9�4����	 ���������������2 ����� ������������������	������ ���������
��
������� ��������	��	�����
�2 ���������
��������	
�����������������	��������� ���2 ��
��� 
�	��������������������*)������� ���
�����

�����2 ����	�������� ������� ������� �	��������������������������@��
�����4��2 
������
��������
&���	�����3��
���
���!4���\#�]5,��



���

�
�

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

$%&$�'()*+$$&$�,+�,+$+-.)/.0*+-1)�$%$1+-1&,)�+�*),+(-02&34)5�-)�$+-10,)�,+�6)-.+-6+(�%*�

'&7$�(+68*9,+*)6(&102&,)�+�6:+0)�,+�'/&-)$�,+�$);+(&-0&�+�,+$+-.)/.0*+-1)�&�+-1(&(�-%*&�+(&�

,+�&%$1+(0,&,+�'&(&�6)*�)$�<&$1)$�=>?@A>B�=CD=EF$)60���G�HIJKLJMN5�OPPQ5�'R�S�TR�

U&$�&�0*'/+*+-1&34)�1&(,0&�,)�'()V+1)�-+)/0;+(&/�$+�6)-$)/0,&�,%(&-1+�)�<).+(-)�

,+�W+(-&-,)�X+-(0Y%+�Z&(,)$)�H[SS�9OPPOT5�+*�6)-$)-\-60&�6)*�&$�,0(+1(02+$�,)�Z)-$+-$)�

,+�]&$:0-<1)-R�

+̂�&6)(,)�6)*�Z)<<0)/&�H[SSQ5�'R�[SQT5�

�
M)�6&$)�,)�_(&$0/5�$4)�Y%&/0̀06&,)$�,+�-+)/0;+(&0$�)$�'(0-60'&0$�')-1)$�,&�(+̀)(*&�
6)-$101%60)-&/�0*')$1)$�'+/)�(+'(+$+-1&-1+�)̀060&/�,)�-+)/0;+(&/0$*)�-)�_(&$0/5�
W+(-&-,)�X+-(0Y%+�Z&(,)$)5�-%*&�+a'/7601&�.0-6%/&34)�&)$�,01&*+$�,)�6:&*&,)�
#b�������	��	c�� ��d!��G�	e��	�"�f	�g��!�	h�����i	����j"�	��	!���� �	��	��!���i	
0̀*�,&$�(+$1(03k+$�&)�6&'01&/�+a1+(-)�H+/0*0-&(�1),)�+�Y%&/Y%+(�+*'+60/:)�&)�6&'01&/�
+$'+6%/&10.)�)%�.0-,)�,)�+a1+(0)(Tl�&;+(1%(&�,)�$0$1+*&�̀0-&-6+0()�H̀0*�,&$�(+$1(03k+$�
'&(&�Y%+�&$�0-$101%03k+$�̀0-&-6+0(&$�')$$&*�&1%&(�+*�0<%&/,&,+�,+�6)-,03k+$�6)*�&$�
,)�'&7$Tl�,+$(+<%/&*+-1&34)l�(++$1(%1%(&34)�,)�$0$1+*&�'(+.0,+-60m(0)R�
�

n$$&$�*+,0,&$5�-)�+-1&-1)5�.o*�$+�6)-1(&')(�p�6)-Y%0$1&�,)$�,0(+01)$�$)60&0$�+�

1(&;&/:0$1&$�+$1&;+/+60,)$�-&�Z)-$101%034)�,+�[Sqq5�)$�Y%&0$�(+'(+$+-1&.&*�);(0<&3k+$�

&,060)-&0$�+*�%*�6)-1+a1)�+*�Y%+�&�,0*+-$4)�,)$�<&$1)$�'r;/06)$�+�&�0-1+(.+-34)�+$1&1&/�+(&*�

6)-$0,+(&,)$�%*�'();/+*&R�̂+$$+�*),)5�&$�')/7106&$�-+)/0;+(&0$�0*'/06&*�-)�,+$*)-1+�,+�

,0(+01)$�6)-Y%0$1&,)$�'+/)$�1(&;&/:&,)(+$5�6)-$101%0-,)9��	����	#!��!�!�s�	��	��������d��	�	

�����	��	���!������	���	���!��	���	!����� ������G�	�������	����	��	��s�!�t�ju���	�g��!�	h����/�

+�,+$(+<%/&*+-1&34)�+a'(+$$&*�&�+$1(&18<0&�+-6)-1(&,&�'+/)�6&'01&/�'&(&�$&0(�,&�$%&�'(v'(0&�

�����	�	�������	��	�!������	��	������	��	�����	��	��w!����	�����������	#�x�����	���	

-+6+$$0,&,+�)(<\-06&�,)�6��!������	��	��w���	��	�����G�HZyzzNyLJ5�[SSQ5�'R�[SQTR�

I)(1&-1)5�,%(&-1+�)�<).+(-)�W+(-&-,)�X+-(0Y%+�Z&(,)$)5�+*�*+0)�&)$�&V%$1+$�

0̀$6&0$�+�6)(1+$�-)$�<&$1)$�'r;/06)$�'()*).0,)$�6)*�.0$1&$�p�*&-%1+-34)�,&�+$1&;0/0,&,+�

+6)-{*06&Oq5�$%(<+�&�-+6+$$0,&,+�,+�(+̀)(*&�,)�$0$1+*&�,+�'()1+34)�$)60&/5�1+-,)�+*�.0$1&�Y%+5�

$);�&�v106&�-+)/0;+(&/5�6)-$0,+(&.&9$+�Y%+�&$�*+/:)(0&$�-)�6&*')�$)60&/�'&$$&.&*�

-+6+$$&(0&*+-1+�'+/)�6(+$60*+-1)�+6)-{*06)�+�'+/&�(+,+̀0-034)�,)�'&'+/�,)�n$1&,)5�,+�*),)�

Y%+�&�/0.(+�&1%&34)�,)$�*+(6&,)$�1+(0&�%*&�6&'&60,&,+�0-1+<(&,)(&5�Vm�Y%+�&$�.&-1&<+-$�

(+$%/1&-1+$�,)�6(+$60*+-1)�+6)-{*06)�6:+<&(0&*�p�*&0)(�'&(1+�,&�')'%/&34)�HIJN|Jl�

UJ}}nN5�OPPSTR��

�������������������������������������������������
Oq��	��!���������	����~����	��	��w���	��!�s�	�������	���	#�����!��	��	�g��!�	����~����	����1)�'+/)�
�b�������	��	c�� ��d!���5�+*�Y%+�&�,+$(+<%/&*+-1&34)�,)$�*+(6&,)$5�&�/0;+(&/02&34)�6)*+(60&/�+�&�(+̀)(*&�,)�
n$1&,)�̀0<%(&.&*�6)*�	������!��	���!����G	������i	�������	
����	�	������



���

�
�

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

�

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

��#$���	�����-��(�������������	��*�	��$����.	����������	��������������������
�/��������0����*��������������	�������������	���	�
���-�	��	�
�#$���	�	�����	�
	�-��*�����(�	�-�	����	����*������1��		�(������	
����%��������������	�	��2�		��
������������	/���������*����	�
�����	�
�$�����	�	�����	�*��������#�������$-���	���$�	�
�*���(���������
$��������	��
�

3�		��
��	
����(�����/��������0������
��	���������
������������������%&�����

���
����	�
�$�����	�	�����	��2�����$������	�����+��"	����������	�������������	�	�����	���

���#�$+�	��	���	�������"	������	�����%&�����������������4�-��������4����$�
�$�����	�����%&��

������$����0�55��.����������
��������������������
%&�����$�#���$��#	��(��"	�����(��%�����

�����(��������������������	����	������(�!����	���	�����(�	�*��������������	�
�����
��	����

*���$�!�%&����	�$���(��������	�-�	��	�
�#$���	����������������/���	�������#��1�	�������������

������
����*�1�%&�����$��+�����
�#��!������������
�������������		�����
�
�$�%&�����	���������

��	�
��-����	�	�����	��6�78�9�:�;;.7�����9�47<8�9�=�>?.@9�A7�8�337��������

2�(����B�
���������������
�$��-�(���������'�	�������)��������$�!��������(/	����


��'�������$�#���$���	����	�0�����	�
�$�����	�	�����	�
�		������	����	�#��������	�B	��������!�	�

����)����	�����
���	���(�!�	&���	��#�$�����	�����������������$C-�������-��������
���$����


������������&��*��������$�!���	������	���	�-�	��	�	�����	�������	���(�%&��������%&�����


��-����	�	�����	������������1���������$�����������������%��������(��	�$�!�%&��
������

*���$�!�%&����������
��������
����		�������(��%�(�������B����	���%&��������(��	�$�!�%&��

��	��������	�	�����	��;�����		��(�����$�#�������
������*����%&����������	�����������
��-����	�

	�����	��������$��������������%&������������$������)�����#�	���������1
$���%&�����

���#�$+��������#���
��������������������������%&������������������	�-��$�����	����$��47<8�9�

=�>?.@9�A7�8�337��������

2��*����@��	�����!DE�������
����5����		�$�������

�

3�		�������1�����*���$�!�%&���
������
�������������������
������������������
FGHIJKGLIMGMNOMJOPIPQNRGSOMNOPTGONUIHIVKHIGOWLJXGLYOZO[NFMGMNIFGO\]JL̂QIHGOPJHIGL_OPNFIGSO
���(���������
�$����������)����������
����(���	���*����	�����������%&��
�������$C-�����������$��-��
��!��	��������
�!�	�������$��������	���.��
������$���
�		�������
%&�����
�$������	����$�*���$�!������'����������	�����%&����	���	�-��$����	�
	��������)����	����������(��������������(��%&��
�#$���̀�/����������	��������
�����
%&��*�������'�	��%����������������'�	�������	���#��%&�����(����-��	�����)����	�
��	�$�����	��������	�%a�	�$�(��	���������������		���$���
������
�$������	����$���$�-������
�����
��(�	&��������	�-������������	��-����	���
��(�	�(��	����(������

�



���

�
�

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

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


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

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

*+,-.+/012*34156751,8-9*-,+-51*69.8351:6*-5;8-351569:31-9.689+*-39+/-<+:35161568=-9:31+31

���
	�����	��
������ �����
�������	��	�
����$�����>��(?�@���������'��A��'�B�����C��
���

��
�����	�����	��������C��
����D���
����#��������������������E�����C��
���	
��F��
���������!����

�	����	��%�����"�	�������
�������G	��%�����$�%	�������������	�� �����	����������	�	
��F��
��

	���$������������
������	������	$��	��
������ �����������H�
��������
	���'��

I-9:+156J79:3131+7.3801+51,3/K.-*+5153*-+-51931,+K51,+55+41+1568138-69.+:+512,6/+51

����%�����	����	��������G	����	����	���L��	�
	������)�� ����	�
	���)�� ������%���)�� ��	�

M/6N-O-/-<+PQ3>��(?�@���������'��A��'�R����	����
��
	�� ���	����	�����	�"�	���	!���� ��	�

��%�	������ �������	�
����������%	�������	�	�%��%��	����	����	�S���������
������	���	�%�����

G&�"�	����%����$	����	�������	�����
�	�
��	����	
��F��
��
S	$������E�����������	����

������� ����	�T561741U5.+:31*7V31,+,6/15618657461+12J7+8:-Q31:351/7*8351,8-=+:35>161,8343.381

�	����C��
���
���	����W�����	�������	�
���������"�	��	�%	����	�����������	���������	��$������	��

$	�������	����	�
������	����������%C�
����
�������� ���	����%	�����)�� ���������	�������
����'�

X������	��	�������?������������'�Y���

�
B��	��#�
����������C��
����D���
�������������%���)�� ��	��	�
������)�� �������	�%�����
�D���
��������	���	����D�	����	%��#�
�����	��������	�	��
�� ���	���	!���� �����
������#�
�����
����������
�����	��	��������$�������	��	�����C������	�����	%�%#�
��'�
Z	�����	���	
��%��������%	����	�����	�����$������������	�
�������
���)�����	�

����
���������	���)	��	�������� ������$������
������C��
�����
��������%	������	�
	�� �����$	��	�����
��������%�����	����	��	�	�%��%��	������
������������������	�
�	�������C�	����������	��
�����������#�������D�	������������)�� �������	�
�����
���	����������	$��������	���
�������
����	���������	�	��������������� ������
���������
��
����'�
�

[����	��	�
���	!�����������	
����	��	�	��������"�	��	%	���C
����������������	���	�

����	����������� ���	�\��$�������	�]�����	�#�
����	�̂	���'�

_&��	$��������	�"�	����\��$�������	�]�����	�#�
����	�̂ 	�����#�������

����	�	�������	��%&�������C�	��	����	�����������������������A�'�Z��	��������	��	��	���	��W�

$��S���������H�
������H���������	���
�����������������Y������
��	��"�	��������������%��

����$����	��������������	��	
��F��
������
�����	�����	�
�����	�������S����	
���	��	�����

���
	�����	��		��������� ���������	���
��������������
�������������������������̀�'�

(��	�C�����������
�����	���
���	�	�������������
�������"�	��	�����
���	!���


���
�	��)�����	������	�����
�� �����
��
���#�
���	����	���
������)�� �����
���������	%������



���

�
�

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

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

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

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

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

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

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

�������
���
����	���������	�������&������	
�������������������
����������������������

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

%���	������������
�������$	��	��
'�������������	�
������������������������	�

�����
����	����
�������	����	���� ����������	
�(�����	���
��	���������	���������������

��	
��	���	�����	��	��	
������������	�	��������� �����	��
'��������	
�����	����	�������


	����	�������������������	�������������������$	�������	��
�����������)���������	��������

�	���������������&�����	������������������������������
��������$	��	�����	�������	�	������

���
�	�����
��	��
�����������������

%��������
�������$	�������	��������	����
�	��*
�������������	�����	�������&���

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

���	
���
��	��
��������$	��
��������������	������������+���������	����	
���	��
'�����

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

����	
��������%�������,	��%�����-�������.�/�������������������$	�����������
��������

����������	���������������	
���	�
������	���$	��	�������&��������
�������������	�	����

����	�	�����������

0��
�	�������	���1	����	�-���	��&���	��������
�����	�����/����	��	����������

������	������������������	��	�	�������/�������
���������	����������	��	������
���������

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

23453678938:;<4=<><?3@A786748?79?5<=7486585><?<B9?<3858CD3E<6365F85;8G5E3@A78H87>5G=38658

�	��������)������I����������	�	��
��	�������������������	�	��������������������	�
������

	�������	����������	������������!JKL.��MNNM#��

O����L�
��P������J����!MNNM�����QRS#��

�
K�������
������	���������	�����/����	��	������������"��������%������������"������
������	�	���������
����
���	�
	�������	�������	��������	����
	����	������	�����
54>5G38<9=5G;56<TG<3U86597;<93638658:=5G?5<G7845=7GF87D8658:45=7G8VW2E<?789A78
54=3=3EFU8<653E<4=<?3;59=58>54=5X3638V5E3897Y3854CD5G63Z�

�



���

�
�

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

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

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

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

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

��)���������������������������������������������������	�������������*�����������������

�+�����������������������������������������������������������������������������(�

,��������������������������-������
���������������������������������������������

������������������������������	�������������������������.�������/�������0���������

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

�������������������������������������������-������������(��

1������������$�������!�����	��������������������������������������/�������

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

���������
�������������������������������2����������������������������� #3.$	�%&4%'(�3��

����������������������������������������������������������5��������������������������

�������������������������������������������������2����	���������������������������

���������������������������������������	���������6��������������������������/�����������	�

�������������������������+����������������	����
����	�������������������������������

�����������������������������������*����������������������������������	���������������

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

������������*����������������������������������������� 7"!8$	�%&49'(�

1��:�����	�����������������������������������/������������ �����������

�����������������������'������������4;��(�<������6������������������������������

����������������������������*���
�����������������������������������������������������(�

1�����������	�$��2����#�������7�������%;������������������������������������������������

���������	���������������"���������0����1��������������������,������� 4;=%'	����


����������������������������������������������������������������/���������������

�������������
�������������������������������������/����������������������� 7"!8$>�

!"#$	�%&4='(�

#����������������������������������������.�������/�������0�������������

���������������������5����������������������������4;;4�
��������������)�����7�����?	�

�������������������������������������������������
%;�@ABCDEFABGFHIHJDECAICBAGFEGEIDBAGEFAKHLEAMEABFDLNEAMHJEKLJBMEAOPHMLIDFLQCLRSEAMHAPHJMBTUAGCQVLWBMEAJBA
0�������:������������)�����������4;��(�



���

�
�

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

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

��(���	����)�	�*+���������)���������*+������������)��������
����	�������	
�
�,�	�
�

�#�	��
���	��)	������������
��
����
	�	��
���	���
����-�����
�.�����(��	

����������	������

���
��	�(��	�����������	������#�����������&�/��������������
����������
	����������������

������������������(�	���.�	����&�

�0���)�����)�����
	
�����	1�*+�2��������)�

���	
�3�	)�����)��
���*+����
�

��������
��������
(��4�)	��������������5��
	����������������	���$-��-%����	����6�1��7���

 	�����	�$-��8%���

����������	��������������)�

�������
�����	��������
���������
����

����
(��4�)	����������������#
&��

/�������������

��9��)�����5��
	���

��������������#�������)�	
����	���)	�����

������)�

+��	�(�)	��,�	������#��������������.�������������)�	�����
����*�
����������������

����*+��������������
�������������������)�������:�	�(�*+����:��#�	����;�����&��������

	���

��	;���<
���������������)���*+��)����������*+��
�)	�����������������*+�����)��
)	������

�)��=�	)����,�.����)��(��������)	�����������	����������)���	����<
��.�������3��	��

)��
)	����������)����	��
��	����(�������	����	��.�������	��:�
�����*+�������
�������������

�����1��)��
)����
������#
&�

>	������������������������	�#)	����
���������������������)�

�����)��
���*+��

��
���������
��������
(��4�)	��������������5��
	��.���������)����	
���?�
9�",�)	��@�������

����
���������������
���.������	)�������������(��		���)��������)�*+�����.��������	������

ABCDEFGHCIEJKDLMNEHBOCKDLHPQKRDSHEBHLDLQMLFDSOCKNLMTEKMNLDLBNUDLGDMTSKDLJNMLGKSVNFLNQL

����������
����W����8����
����
���.���(��.�����

������������������
)����X�	)���

KEUHYHEUHEBHMHEBHLUDLCHEUDLGDMKSKDCZ[L\LCHG��	��������
��������	��������)��������1�������	1���

�������1���������������1�������1	<��$�]�̂ >_��]">��-��̀���&�2�%&�

>��	
)�

+��
������
���������
�����������#�	�����

������+����
�����	��������	
�

���������
�.�����9������
�����������
���������(�����*+����	��������*+����
���������
����

����
(��4�)	�����!��������5��
	&�a����	��	����������
�(��#	�
������
��4�����)�
������

�������	�������	������������������������
��
�(	��
�����
)�����,�.���������1+�������

�#����

������������	�����	;������)	
�������9���������	)	��*+�������������	�(���	���������������


���
�����	�4�)	�&�a��
��������������

�
�(��#	�
������
���

���������	;���#������

(����*+�����)�)	�������.���	�	����	������	
�����

	�		������������*+�����
��
������
&�a

�
�

�������������������������������������������������
2��a

��
	
�����	1�*+��
��,���		1������
������������������
)�����������)�

�����)��
���*+����
���������
����
����
(��4�)	��������������5��
	&�



���

�
�

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

���������� !"#��$�%��&&�'�())*+��

�������		��'�������
��������������	���,�
��������-����
��������
�����	���������

��		��	��������������������	��������	��������	���,�
�������������������������'�������
����

��.���/���		�����������/��
��������������	���,�
��������-���'�
����������0��
��
����	��1���'�


�����2�	��	����������	����
����������
������

�����������0��	��������	�����������0��������!��	����		���������
����

������
�-���������0�������/����������/0���'�
�����	��3��������	�
������	'����������������


����	����������
����������	����0���	�����	���������3����	��	��		����������	��	����4�	�

����	
���'���3����		��������������������������
�
������������������������������������5�'�

()67+��

8-����6�������
���9	������	��/��/�����������:���,�
��	�����
���	�
�����

���������������������	�����������0��������;�����	'�<��������=������������	������=����+'�

��>�����!��	0�������������	������'�/�����������	��:���,�
��	���	��/��/���	����/-���	�

����
0��	����	����	����	������	'���>�3��'�����������6��7'�4��/����
���������	��������	�

�������	�������
����/�������/������������?���=�����������"�����
��������@�����4�����������

�="@�+�����!����0
������=��	������;�����������!=;+��"		�	��:���,�
��	����
��������
�����

�������������
�		�������	��/��/���������	��������	��������	���,�
����������������0	��

����������5�'�()67+��

A�/�9	����		������3�����>������������6��B����
����������	��������	��/��������4����

��������	�3���0������
��C��
�'�
���
�������������������������������	���������������������

�����������6��*�4��/����������������
��	
��������
��C��
��
�������������������=�����

<���'�/�	��������	�����������������������
�������

&�		��
����:��'�����/��������D��������E����3���;����	�'����
��������6���'���/��


�������
������.���/������
�����������������
�		������	����������������
��������������		��

�����������.��������������'���������
���3�����"	������		�		������������	�
����������������

��	��������0	�����
��������������������;���������
�������
�����������/�����������

�	�������������
��C��
�'��		��9	������������	������F�
���G�3��	����	�
���'���>���	���

��3��'�
����.-��������
������'���������9	��3�����
��	
��������
��C��
������
����������

����������	��0/��	������	�����������������

�����������())6'����	��������������������/��������D��������E����3���

;����	�'���	�����4��9	���������������	��������	�������
����/�������/������������'�
�����


����������=��������!��	��������������������	������������=��������&�
���������$�����������



���

�
�

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

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

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

/$!��������!��#$�������"�����!�����������$������!
��������0����!������
"������

'���������$�����'$��
�1�����������2
�����
�3�����	�������������!���-��-�������������!�0�������

�����������!�����)�
��4-��5-����#$������$�6����
��!
!$
0������$������������2
�����
�������

!��������7���
��
���������#$��#$������!�
0��.�+����!
����������08�����#$��%�
�
�!���$9
�������

��7�!����7����������������!����%��&��
������������������
7
�
��������
��!
!$
��$������������

2
�����
����$��������!�������%�#$�������7�!�����!����
!$�������!�������������!
�����$���

�������	�
����'()*+,�:+;��<,��(/*+==(��-��>�.�

=���������-��?��������
�	�
�������"��������)$
9�(���
��)$������'
�"���6�$"��

�$���0����
��
%
��!
"����������������������!�$0������$�����	!
���@7�
������A����%��&��
�����

�������������
���������
�	�
�����#$
�!�������!����������"��"
���!��6
�!B�
�����������������

���!����%��&��
����������������	�.�

/�����
���!��
��
��$��������
��
����������$���"�������
�������!�0���������	!
����

���
�
��������7�!��C�%������C���7��9���!������������
��
������!��!��
����D����;����������!
$�

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

�����"��"
���!�������0�������������������
�!�
7$
0����������������
�����
����%
��9������

��%���!����!��C���7��9�������	���!��!��#$��������0����!�����-��>�����"��������"�$���

#$��!
�����������$��������!
�����������������������!����%��&��
����������.�+�����
��������

����
�����������������%�
���
�������
�
�!��
�����F����"��"
���!��'��
�����2��7�!��C�D����

��F'�.�=��������!��
������6�"
���
���
�
�
������������������$�
%
��0��������������������

!����%��&��
����������������"��"
��������!�&����%����������"�����#$���$��
��$���������
�0���

�����������������D��	�
���'()*+,�:+;��<,��(/*+==(��-��>�.�

�����������������$�
%
��0��������������������!
$����������
���������$���������

�
%
�$���������������!��������
�!&��
�����$����������@���������������������!����%��&��
�����

�������������
���
�������!��������%�����������!���
9��������
"�������$�
�	�
������������

���7������������7��!
"������@7�
��G��"����7�����!�����$�&��
�����$�����������0�������������

����������#$������
���"�����������	�
��������$������%������!�0����������!
�$��0���#$��

���"�"������$�!����������
�����������
�������7�
�����0����!�����!
�������������������

�'()*+,�)(�+��-����.�

2���
�������������!��!$��
9�0����������!������!���6
�!B�
���������
�0������������

D��	�
��!��!��������!�����	!$�����������!�������������$
���$��������!��
9�0������������



���

�
�

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

�������������������������
�����������

�

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

 

,�-�.���/��0.��	����.���������������.����������
���������������
�����
�����

-����.	���������
������������
��1223���.��4�
�
��5�����6�����7��31	����������
�����8����7�

�2�93�	�
��2:�
����������
��122;	�������.�����
�������������
��������������.��<�������7�

=�12:��

/��������0
��
����������������8����>�?����8�.��
��@�.��	��������A��
��


������.�������
����������B����
���������C��������C��������	�
�������
��/����D���	�


�����
���������
�
��
�����������������������������������.0�������������������.0����

����E������F������
�������0������/����D��������
�����������������������	�������-�.���

/��0.���G������+���������
���G��������������8�.�	��+����
���������������
�
����.��

,�����������
���H��I���J��
�������������
����������������0�������
������.���������

,�-�.���/��0.�����������
����������
���������
�
��
�������������
���
��������

����������
���������������
�����
���A����������������0�����
�����������K�����������
�
������

���
�����
��������
����6����	��.�����
��
�����������������
����������/�����
��

L����G���M��
�������������������
��8����>�?����8�.��
��@�.��	�������������������������������


������.����������-����.��K����
����6����������������A��������
�������������
��

����.����	���������G����������
��
�������������������������������������
���������������G���


������������������������������N�.���O�.��P�
�����
0����
���������������
����.����.��
������

����
�����������.�
������������P��.B��
����������������
�����������
�����
����������������

��
�������.������
���N�.���O�.�����
�����������B�����
���.�����.�
�
��
�������
���Q@>8RFP�

8>4F	�12��S��

M������������������������	��������������
���������������
�����
������������
���

����������A��
���������
����0�����
��
�����������������
���������������
��������

�������
������.+������?����������.������
������������
������.
�
�������.��/������������
���

������������
�����������������
�
����������6���	�����B��
�������������������?���	�����

��.0����������������
���������C��������	������
���������.�������������������
������0.����

��������K������	�������
��.����������������������������.�����
�	��������
��
�������.�����

�
�������
������
����6�������������������
�	������������������������
������.���
���

���������
���������������������.�����
������������0����������.��������



���

�
�

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

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

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

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

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

������
	$����	��%	���������	��&�
����������'����(�	���)������&�
���������*�+,'&-�

.&/�%0-�(+�'&11+���2234��

���������������
�
����������5����������26�7869�:�;�:<�8�����
�	��������	��	�

���
��
�	����	
��
��	96������������������
��	��
��
�
	������������������=��������>�

?@ABCDABBEFGHIFJIKHLMNIOPMFMFLIQFGHIFRJQMFSFTSLUMFVMNWLQMXFYRSNZM�����������������������

	�����������
�������������
�
����-��	�
�������������
�����	�	����������	������
�	�#����
����

���	
��������������5�����!����������5�-����������������5�[XFIOPJIFSHPJSU��\�������������

�		�	������
��	����		�]�������
�������������̂	��
���	]�	$�

�
��_)�������������������̀�����	��	���	�	���	������
�	������
��	�����\��������
������������������
������
���
����#���a�����	���
����
����������������������
���������%		���
!����������������
����
	�
���
�����������5���

��_&��		�����
��
��	�̀��	������
�	�����������
�������	�������
		�	�
*����
�
����
����	4��#����̂������������
�����������������		��b�����������b�	�c���
��b��		
	�̂��
��	��
����%		���
!��������������
�]�	������	�������	������]�	�
#������������
�����������5��������	����������	�������
����	����
����	���	��
�����

��_&��
�����������������	���]�	8̀������	�� ����
����������
��������
����������
���
���������
�	�����
��	�	��
�
	����
������	�
����������	������
��������	������
�	��
�����
��
�����������	�	����������	
������������������
�
��������������5��
*�d&�+,���26:�4��

�
1�		��	���
������a������������������
������	���
�����������������
�
��������
��


���
�����������5�������
�����������
�������
�������������	�����
�]�	�����
�����������
���

�����	�� ����
����	���������������
�������������������	�������������	���
��	��������]�	�

�
���
�����	�b	������
�	������
��	�������������#����̂����������
�����	���������	��	�

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

�!��������	�	�����������
5��������������
���������
		
�������������	���������	������
��	�

���
���
���
	��������	��&�a���
		���������
���������
��������	�����
�
����
����	�

�	�������
��	��#���	���������
		�	��		��
��	����	������
�	���������������������������	�c����

����#����		��������������������
���
�����
�����#����̂����������
��������
����������		����

�
��
��	�	��
�
	���	
��	����		
�
�
���������
����������
������������������������5�����

���������������������\����������		���		��
������������	���̂��
���������
����������
��	�

�������������������������������������������������
96�=���������������d����"�
�����+�������]�	����
�
	�������	�� ����
����)���	����e�
���*d+4��



���

�
�

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

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

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

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

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

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

���������!�	���������#$��+
''
������	�����	��)��������������������	��)���"�������	���

��������������,�������������������	���
�	�������������-�����'���.&��	�
�	�������������!�

��	����	������������������� �!������
�-���������"��	�������	�����������������

�������	�������.����./��	������������������	����������������������������0������

1����2����	3�4..
��	��������	��5���	6�..��+7
����.'����,�	-����7''%
������	���������8�	������

9��������*����:89*;������������	���!�	���������#$�4�
''
�	�������������!�������	�������

���������������������
����7'.7
���8�	�����������<�����������="������1������:8<1;�����

�������	���!�����)��������������
������������	�����������������	����������������
�

�	��	���������	����������������	�����	��������#$�%&
''
���	�����������������������

���
�����,�
�����������	������	��!���"���������������������������������������������������

�"��������������

<�	�������
�	���"���������������"�����������������������	�������	������

����������������=����!�������������������������������������������������������������������

����	���������-��������������	���������������1���������
�����������������������	�����

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

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

�������������������

>�����������������)���	����	��������
���������������������������

?@AB@CDCEFGHICHFJ	�����������2����������	���K��
����
��������	��������������������������

��������-������)���������������������������������"��������������1�����
�������

?LMNOPAEFGDFIAQAHFAHFRSTGOHEFICDMUDFIGDFVDFPAD?@ADOHHAWFCHHGBV@C@FCFAXG@ICFQGFICOHFHG@TOYAHZ[F

:8# <\5
�7'.&�;��>��	��	�
��	������	�������������	�	����	���������������	����	����

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

��������	���������������������������������������� �!������
���������������]�����������	��

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

��������
����������	��	���2����������	�������	����	����������������	���������
����
�

���	�������	��
�������	���������������������������������������������:<\59 K�



���

�
�

�������	
�������

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

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

��������������%�&�
�����%���
��
�������'(������(!����������)����������&�������(������������

*�������������
�������������������� ��+����� ��������,(������������������-�����������������������

��(�������
���� �������.��������/�0�12�
�����2����,(�3��������
������������

������� ��!�����������(�)4������"��������#��-�
������(����� ��3��
����������-���������

����(!���������������������������������$��%�0&
����������#��-�
�����������������������������

�������%�0&
�����%�1�
��
�������'(�����3��� ��3����������1�������

��� ���������#�����
���������)4�������#��-��$� (��������������������(�����#�����

5�����6��!����7.������������������'(�
�3�������������
� ��������������������8���������������

���������
������(������������������������#(�����(������3������������4�����"�����)4����#�����

��#��-���*����#�����'(�����������������"�����)9�����������#���������+����
������( ���+��������

(�����,(��������������������#8�����
��� ���������
���������
���(������4�����������!�����

����(���������!������������
��(���,�
�(���� �'(�������#��-���#���(����

����������������
�:�����;����
����2���� �����'(��

�
�(���������������3���<����
����������(�������������������������
�������-��
���
���(���������������#���������������-���������������(���-������'(�� �������������
�(���������9�����������#���
��������������������#����������(���������������
�'(��
���(�������#��-���������)4������$�����������������=���������������>��������������!�(��
��������(�(������$�����'(������#��-��$������������������(�������������
������������������������
�3��������������������
������������������������9���
3���<��������������������� ���������������������
�

:����������
�����#��-��$��������������������#��3�������(�� ��=���������(�(������

�(��������������
�'(�����������������������������������������!�������������9�����������

�����������

�������)4��?�����������)9�������(�(����
����"�����)4��������� ��=����������#��-��

$� (�����������������"�����������������4������������������@��"������(�����������������!�����

�����! ���
�����#��-������������"�������������$������������������������������������
��"$���������

�������
��"�����)4���������(��������������;:�AB�
�����
����12����������������
�����#��-��$�

���������������(�� ��=���������(�(���
���������������������������������������������

����()4�������������
���'(������#�����������(�(��)4��������"���)4���������������������$�����

�"�����)4��������#��3����
�����������(���������#(�)4�������(�������������:����������
���������

�������()4�������������
�������������������'(������8�������)4�������'(�-�
����������������

�����+��������(������(��)4�����#��3�������������-��������#�����������)4�����(���"��������



���

�
�

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

���"�#�"��$!��

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

���
����-���
+������
�	��,�������.��������������������������������&����'&������
+��
���������������������-�)
���(���
���
�����������*
�������&��
�������
���
���
������,�!�����!����&������������/��������
�'&�(�������'&��������
���
������
��*
��������
���
������
���+��������*
���������������
�	��,���
��!����������
���
����
����������&��
���&��+�������������!��&0�����*
����������
�(������
��������
�.
���
�����&��
�	��,���1�
����!�'&��������
���
����������������(�
���������������
�
�	��,���
��������*
�������&��
�������
���
��!����������
���
������&��
��������������
2����*�������)�
��!��	���&��!������&�&��+����������������
�

-�����������
�
�����	
�(�������&����3�����&������������!����
��������

'&�����������������������������������&����/�������
�����-���	
�(�����	*��*���������

�����&����3����������	
�)���!�
��������������4���������������3��������������	*��

���.�����!������������&��&
���!���)�����������	*������������������
��+���	������!����&��&
����

����
�	��,�!�������������������
������+���������������.������5�)&�����������,�����
�����.��!�

��,�����6!������$���������'&��

�
7���8����
��&+�����������������	
�(��*�������&������������2��������	*������
��&(���9�
����&��������
��������������������
�����������������!������
������+�������
��������
)�
���
�����
�����
�	&���������	������3�����!�������������������������������+���
����	�
�������'&�����
)��������
��
���������������!���'&��������������
�������
.����������&��+�����������
��+����
�

:��������������������!��	��
�������'&���������+��������	
�(��'&���
�������;�����

<��.����*��&������������!�������
����'&�!���
�����)�
���&���	0�������������	���
��������

������	
�(���������&��
����������+����&���������������.�����	�������
���!����
�)
������&��

����4������������������������+������
���!��������	*������
���+���������������

��
��������������	����������
��������&��+��!���=�����������/�������������
���������

����	�����������������������������������
���&��+��������&�
����+>������
�)
�����'&��

���
�	&�����
�����&��
�+���������&�+�������&��
�	���������������.���������������1�
��&�
��

����!���	�
������
�������
�����������+��������	
�(���&������������!��������	�����
���
����

������
��������
��*
���������)�	�������!����
�)
���������(���������+��������	
�(���	���&��!�

���������
�����������&��������������
&�&
�����5?@A-�������!�����$���

-������	�
�����	
�(�������������&����3�����&������������!���������
����

�������&���
���
����
&�&
��!�������.������������������	��������������������
��&+���������������

��������
�������
�������������������������(��������	��������	
�(�!�����(������

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

�����+����B�������!���
����)&��



���

�
�

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

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

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

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

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

#�������������������������������������
�������������������������������

�����-�����.�����&�����	��������������������������/�����������������0����������������

1������2����	�
����������������������������������1����3��"�������������������������	�

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

��
����,	��������
������������������������������
�����+(��������������	���������������

�����������������������������
���������������������4���������������������������������

��
����	���������������������������������������������������������������������
�������"�����

����	�������������������������������������������������������++	������4�	������������������

����������������	����������������������������������5���!"%6	�()*),��

7�������������������

�
7��������������������������������������������������
����������-�������
������������������������������������������
����������������������������������
�����������������!��������������������������/��������������
����������
��������	������4�	��������,�����������������������������0�������������
�������	�
�������������������	�������
������������������������������������!"%6	�()*)	����
*(+,��
�

1��������	�"�������������������8�����������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
���/��������

���/�������	��������������������������������������������������/������������������������	�

9:;<=>??@;<A>?>:=B>C;A;D<:;?<E9><B>F>G><9:<H;9IJKL@�B>MA;N<A@<O?P;A@D<=@A>D<

�������������	������������������������������	������4�	�������������������������������������	�

��������	���������������������������������������/��������6���������	�����������/�����������

�������������������������������������������������
+(�"������������������������������
���5�������������������������������������������������������������������
Q�����������������������������������������������������������������������������7�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������	���������������������������������������������������������������������������������������
�� ����!"%6	�()*),��%�����������������	������"��	���������������������������������������
���������������
�����������5�������������-��������������������������	������4�	������������������������4���������
++���������������"��	�����������������������������
�����
��������������������������������7���������������
��������4����������������
��	������������	����������������1����"��-	�����������������������������������	�
;F>BF;<A;?<HM>F>??LA;A>?N<><A;?<F@MALRS>?<A><TLA;U<V>C9MA@<V:LPWD<>:<?9;<@GB;<XYZ[\]̂_̀̂aZ\b_acD<H;BPLC@?<A><
���������������d���e������ �
������������������������������������������������������	�������������������
F@?P9:>?<A@<=;J?<F@M?LA>B;:<LMA>F>MP><9:;<=>??@;<B>?=>LPfT>KD<:>?:@<;<:;L?<W9:LKA>D<Mg@<=@??9LBNU<hVijklD<
*mm�������"%6	�()*),��



���

�
�

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

����������	��
�
�������

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

!"#"$%�

&�����
�'������(�����������
��&���)������������������������
���	����

������	�����������
�������
��*����+�,���������
���
��-�����	����������������

���
�������

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

���
�����������.�����


�������-���������	����������������������
������������������
��
��������/0���123&�

����%��!"#�$�������4�������	���	������
�������
���	�������������������'��
������
��

-���

��	�����������������
��,
��������	���������������������������	���������������
��


������������
�������
������	�������������
�	����5%��

6���������������7�������2���������6�	�����!"##��	%�!�8$��

�
9��
���	���������
�������
���	����������������5��#:�/$�������-�����
�
��
��	��������������������
�������������������������������������������;�-�������
�������������������������������������
�����	��������������(������������
����������������<�������-�������������������.���������	�������������
.��	�����

��
��������������
������������%�=�������
�����
����������������������
	���,	��
����������������

���������������������4�����
�����������
�
	��
�����

�;����������>�����
��������
�������

������������;������������
-��������������������
��	��
�����

�����������.������
�����
�-����	�����
�������.�������������.����	������������%�
�

?�������������
��������������������������������	����������	��������
�

�
�����������
���������	��������������
��	��������������������������<���������
�5����

	����5��4.�-�����������������,����
���
�����������������������
��	��
�����

�����

-����	��������5���������������������
�����.����������
���������������

���	������������

�������
�����
��,�
����
����������

�����������
���,�
�����
���>
��
�����	�	�����%�

�����������	����
����	������	������������������,���������
����
�
������������

'�������
���	���������%�*�����#:@�$�	�
�+�������!"":��	%�/@$��������������������,����A��

�
BCDEFCFGHFGIFJCKLMCNOPKQHPRC�����ST����	����������������
���������
���
�����
��A������4�����
������

����,�����U%%%V��������U%%%V��������������U%%%V��
���������U%%%V������������U%%%V�-�����������
�����	�
������
����������
��
��
�������U%%%V%�&-������-���
�������PCWLMXPCIFCHMPYPRZLCOLJLCNOPKQHPRCZEJPGL[C
	�����
����������������������������������
�����-����
����
����������
�������������������
�������������S�	���S�������4��������4�����
�����������
-������������������5�����.���������
�
��
����������������������������������

�������������������������������������������������
/0�&��������������-��������������������	������

���
����	�������
������
�	���\������6������!"#8$%������
��
���������������������	������������	���]����
�-����������������������������
��
���������
�	��
��
��
������������������������������4���������������������������(����
��
���
�	������������
�������������

�������
�����
��	��,��������-������
�������������
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�(� [#������'�#����#�� ��!����!�["#��#���!��.//���1��,# *(�!�����
23'',�44��� �'����� �������#��6�4!�&4�#�'�� ��4��s��(#�4�# �'����#�,�;<��=����#������R��6���
./����
�
$=FC=F=-�X#����t!�����n�Ig��]̀a��̂���b��������̂I�K��N�pI�uN_���̂I��IN̂��I���

��������������������v�$��� %��#�7#,�!�["#-�7#6��@����1������!������)�!#�i#��@# '�-�
.//>��1��,# *(�!�����
23'',�44555��6�,� �,#�� ����,�6�4$��� ���#7#,�!���#7#6��@�1������!����.//>4�#��4$��
7#,7#6/>:�/�T�,�;<��=����#������/� #(��./�0��
�
$ZiDD88Dd-�8�� � �#��7#6��@�-�����# ���'#��# '�#(���#��MkwN��NI�x�fIg��K��y�IK�zN�_��
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