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�������������TUVWXWYZT[\YTX]ẐT_̀W�#�������	�����	����!�	����������������������	,��������

TUVWXWYZT[ZXa\̂\XabX]ZT�#������������	�	��	����������������	����,���������������

����������	��	�����������������	�������	�������"��	������������������������%�����	��	�������

�������	����������	��!�	������������������	���%������/�%�����������.��������������������������

	����������������	�����������������	��������������5������	�#)*&*%�)*&&,��
	��������5���%�����

����2����������������������	��	����	
	�����������������������	������������������������	���%�

�����������������	�����������������	�������������	���c��������	����������5���%����������	��

�������	����������������������������	�d�	��������������%������������%������	�������"��	�%�

���������e������f��

g���������������	�����	����!�	�h+%����������.��������	�������	����������

�������	���%�$���	��i����������������	��	������������������	���������	
���������������

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

�������	�������	����j�������	���%������
	���	���������	�������	��	�����%������������%�

������4����k��k�#&�(h�&'+*,���l����m����������#&�(&�&'&',S�

�
h+��������������!���������3����������������������������	������������	����������������������������������������
���������	���������	�������%�����������������������������������������������������	�����	����!�	�%����
�����	������	���������$������������!����%�
���������f��	��$����	����������	%���������d�����������������������
���	�������	��	�������%���������2�����5�����n�o�	����l�p%�l�	���l���%�l	���q�����%�5���	���5������	%�l�3��
r	����	%�-2�d���i������%�s����������������-����t����o�p��q	������������	������������������������������
�������	������������	���%������������	�������������/�������	�!�������������6��������������������u����
����	��������������	�������	����e��	����������	���������������������	���	������������
���1�����	����������	��	���
���vUVTwx]WYUXZVyzZTw%�̂WzxV\zzZV{zZW������̂zWaU_̀WxaWx]WYUY��������������������������	��������������������
��/�	��%�������������������������������"��	������3��	�����������



���
�

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

����	���
����������	!�
�����!�
$��	������	����
�!����
�!��	��������
������	����������%������ �����	
� ���	�����	���
�
������
���	����	���������&'()*+&,-./&01)2���	����� �#$��
�����������	
��	!	�
	������
�
� �3 ��
�����������	
�����$�
	�"�����4������
� 	������%���56
����	���%���5
7� �����8�%�����	�����������#$��	�	
 �#
�	���
�9����
��	�����!	����
�
 �����	
����	� �:�����	�	������
$�����;�����	��	
�����
�4�����

���
�	���������	��
���
	��
��	�%"������� ��������<����
�	�	����
�  ����	
���%	����5
��	� ������
������	���<�#$���
����	%�
��	�	� � ���#$��
��	�
��	� ���#$�	�
�	��	
�$����!����
����4�=��� 	�
 	���!�������
���
	���
��
��	�	

�����	��	���:���
�
����	�������!������������	�������8��	
����
��!����<��>�	
 �	<���� � 	����
 �������	!�����"���?@������	�	��ABCA�� 4�CB�DCBE�����%�������F4�

����
���?CGAC�� 4�AF������	
���%����	���	������	���������	��
���
	��
��	�%"�������

�

�����2�

6����
	H��	�%"����������%�����	���������:���	�� �������	��	����� �
����
������I������
	��	���������<���3��	��3����������
����	
�	����
����	����	�
���������������� ����	���8���	���� �����
���	����������	����
��������	
�	����
�
����	
����
��	������!������	�����
	
�	
�
� �������I�
	����	�J���	�����	��	K�
�� 
���	�������	!����!�
�3���	����
	4�

7�!���������	
��?ABCC�� 4�A�F�����"������@������	�	�	�����
����8� 

:!	��

�����
��������	�
���
�;����
�����������
��	���
	���
������	���� �3 �����������2�

=������ ������3���	3������	����
	H�
����������	�	����	������	���	������:��

�����I� �:������	�������
	������H����������H�����	� �"�����
�I��	�	� 	��	����
�
�	�����	�	�������3����	�
	��	
 ��	����	�����	���3���	������ ���3��I�����	
��3���	�
��
�%"�����
4������
����	� ��	
����	������������
	�������	�	�������	��<���3���	��
���	 ���	������:��	�����������4�

L	�8�!	����	���	��
���
��

M	
�
��	���
	���
���$�������!����
�	
 	��%������	
���

���	����	��������������8��8���	�	��
�%��	�	����	
 	�������
 ���#$� ��������	
���	�

!�������	 �
��	
�	
�
����!��#������
��	%�	�M	
�	
 	�:%���
����	��������	�������8��

��
��	�7�
������
�� ��	�	� �4����	
��	���	�������	�������������	 #$��	��������� ����

�%��3
%���	����	
������	����	��������������	�@������	�	����������������
��

$� ��

�����������$�	� ������	���	��	���� �����"���
������
���	�
	��	��	������8���	��
	#M	
�

 
�	���	
2�����
��

$���������������/NOPQ.R'N&01)S��&,(*-./&01)S���J
��	���	���

�����$K�����
��	���	� 	�����������������
	���;�	���	��!��	��
�
�����	��
������5

��	�����
�������������	� 	��T��������	� � �	
	��	����������������	��� �85%�����#$�

���
��	���	��������$4��

U�����@������	�	�?ABCAF�	
��	!	�� ��	�	� ���
��	���J����#$��	�	
 �#
�	�

��
�9����
��	�����!	����
�V �3 ��
W� �����	
K����	�
	�������	� �	

$� �"����������	���

�	����	����� �#$������	�����
�����
�������

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

XX�����	��������	�%�#�8����	���	�����	�	����	���������������� ����: ��
����%���!����	�



���
�

�����������	�

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

������	�����������

�

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


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

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

�

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

��
��������������������"����"����
��"��������������
!�"	��))�������"�
�����*+,-.-/01/-2

-3454-20,*60*.-�#7��	���"�����%&%&8�$�����
���%&'&8�9�"���%&&:(���

;�����������':�<�=���>�	�
���"��
����	���"����������������������?��������	�
���		�
�
���	�
���������	�
���"����
����	����
������
���������������	"���
���������	��"������
����
@������������ABCDEDFGA��
��H���������IJ���K�J�����������
����������
�	����	��
�����������������	�
�������	�
�
������	�
�?�	�
��������
���	�����
�
������	��LE�����������
�	�����������	���������������������	���	�����������	�
����	�
�M"����������������������
��
���	��������������������������	�����N���O����J�����	���"��������
��������"����
�����"����	�����������	��������������������	��������	"����������������	�������
��������������	��������	����������
����������	�������������
����������
�����
����
�"���������������������	��"������
����	�������������������
"����������"���������
���	��������	�
����������������
����
������	�
����	�����	����	������?��	�
�
��������
���
���������������	�������	�	�����
��������
���
���������	���
����"����
���������	�����
������������
��N�
���	�������������"�������?��"������
����"���	��
���������I��
�����K�P����
�	��		���������"��������QLRBSAP�?�"���	����	�����������������
���	"������������	��
�����#$�����
���%&'&�����T�(��

U�����7��	���"����#%&%&(���� �M"�������������������	�������
����"���	������������

V�����
������$!���������!��������'::&����
�N�������

��������
���������"����
�N����	�
����	��W�
�

������ �������
���������M"������
��������
�H	����
���� �����
����M"��� �
��������
��!�"���

��
"��� ��	���	����������������������������������X�������������
�����M"����
�����������������������

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

����"	���
����

������������
�N����� �������������������������!����"�����Y�������������Z�M"������


�������������������
���������������������N �
���	������!�M"�����
������������
�
���������
�������


�
������"����������	�
�����	����	��
�N����
���
�������
����
�	��
����� ����
�������
��"����
�

�����
��"����
�
"���������
��
�N����
������������
��������	�����	�������

����������������

��
���"������������������"�����;�"�	���#%&%'(��
�N����������
�����"�����������������������

������"��#[��������
8�\���������%&']8�7"��!������%&'�8�7"��!����8�̂��������%&':8�7"��!����8�

X�	������%&']8�̂��������%&'](��;
��"�������
�
�����������������������������������

���
�����

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

X��;	�����������
���M"������������������
�������
�����"��������������������

����M"�
������������
���	���� ��������
�����
������� ���
��������������"��������������

[�
�������
�������M"��������������	�� �	������	������������
���	���� �����̂�������������
���

���
���������
"��������������
������������
��"���$����	��@���
����X�"���#%&'�(�M"����

���
������"��_̀abcbdefa_�g[�������	�����������������������
������
����9�
��@"���"����



���
�

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

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

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

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

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

)��	����	�����	����
��������	�������'	�������*����		+����	������,�����	�����������	�

���	����	-(�.)�	�������	��!"$"�����!/01�������������������2	����������������������������+�����

������		�����
��������������	����2	���3������	�������������������������	�	��	������	�����������

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

5�)��	����������
���������������	����		�
�������������	�������	�������	�����	�
���
��������	�����������	����������������������	�����������	����	��	����������	���
���	��������������������������	�����6�	��������
���������������	��������� ��������*�
�������������	�������������		���������������	����������������������������������
���
�����������������������������	�����������������)���7	������
��������8'		���
��!"!$��)��	����	��������	�����9���������!"!"��)��	����	���������	����
:���������!"#;��� ��������������������������	���	����	�����	���������
������������������������+�����������		�����������.)�	�������	��!"$"������01��

<����	�����������	������3����������+����2����7�����	��������8���	���&������	�����

=��
�����.&�=1�>����������������	�������	���	������������	��	������)�	�������	���	�����������

�������������	�3�����������	�������������<�������	����������	�������
���6�	��������	�	�
���

����������?�������������������������� �������	�������	�������������	����
����	����@�����	�4�

)��������������A����+��������������������	���������������������������	�����������
&�=�����������������������+��	���	��������������������� ����������������
+�����������
B���������,!"-#C��B��������+���	������������������������	���������������������������
	�
3�����������	�����������������������������	����	����������������������	�
3������
��������������	�� ���������	����������������������D�����������������������������+��
�����	�������������	�����	�
3���������������	��������������	�� ���������	����
������������.@�����	���C0!0�����!C/1��

���������������������	������4�

9�����������+���������� ��+��������	�������	��������	����������&�=�����������
����������������+��������� �	���������������������� ����������A����	�
3����������
���+���������	���������������������������������	������������4����������A����������
���������	��A�������������������������������������	�����������������������
�������������A������������������������������	�����A�����������������������������������	�
�����	������A�A���������������	�������������E�����B��������+���	�������������������
A����������������������	�F�����*����	����	���	��	���������������������	��A�	������	���
A�����	���������	���������������3��������������	������������������������	�	���	�
�����	�G������������	�������������������G�����������������.@�����	���C0!!�����
/H1���

)���	�������
���6�	����@�����	��	�������	�����	����������	�����	������	�

���������	���	������	����)�	�������	������&�=���
�	�3�����������	���������	�����������

�����������	4������������IJKILMNOPMQ>��������
���������������RIMSTITUMR��V����������



���
�

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

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

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

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

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

&'�����������������	
����"����������������������	
����������"�����������������������

��������������(��������������������������������������������������������)��������������	
�*�

+%������������,�-������.���"����������/������$����
���������������������������������0�����������

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

�������������1�������������������������"�����������������������������������������

����������������������������������������+�0$������/������������2����������������2�������������

#��������������#�������������������������3�����$������#��������������#�������������	
��

$������"��������������������������$�����������������������������4�������

1��������������������������������������������������%������������������������������

�����������������
������������	
������������������������������������56789������"���������

��������������1��������������������������������������������������������0�	:�����������

;�����������������������	
�������������0���������������������������������������������!�����

���������������������	
��;������������	
������������:�����0�������������������������������

��������������������������������������������������������
�����������<���������������=���

�����$������������������������%���������� �=���������)������������������$����������"��

�����"� �%���������������������������#����������������������������������������:�����0���

�$�������������������;�������
����0���������������������

&'����������������������<���������������������0��������������������������$����

�)���������������������>������������������������)����������������������$�������"��������2

���������������������������������������������������������0���*��?������������������	
�����

?������@>�+AB,,�����A,B/������������������������������������2!�"����C�����D����������

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

���������������������#�������������������������������	������$���������	
������������$��

�����������������������������������������0��#�����������������������������)������$�����

����������������"<������%����$���������������������������������������������������<�����������

�������"���������������������;��������������������������0������;�������	
����������)����

�����������������������������������������������,�E���%�����������������0������������������
��



���
�

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

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

(����)�����!������������
���
��%�

*����!�+�����,����������!�-!�!�
������������ �
���
��.����������"�����!�"���������
��
�+/��"
��0�
���1��!��
!�����������
�������������
��������
�����������
�������
����!�
���
��2��������
!�3
����������4��������������
�2�
�����������������������
��
���
���
������
���
5
�
���������
�
�����������
��!�������!�������
����
���������
��!�����
��!�3�������������6������
��������5�����������!��� �
��+/��3�����������������
���
�����������"
��0�
��������
����������������������������7�����!
�����7����
�����+/����5
��!�������
3
����7��������
!����7���������!���"������
���������
��!������/�����"
��0�
������!��������������
������
!��
������������5��!�+/�����
���
�������8���
����!��!������ �-����������5����9��/��
!����������������������
�����
��������������
���������3����!�!������9����������������!�!���������!�������
��������+:������������
��+:������!��
!���������������������������������:������
�����+/�����������!
�������7������7�(��5
�
����������
����������+/������������!
�);�
���!�
���������!��������
3����������!
�
!
�������������������
�����������������
������������������+/��������������������������!��������������������-��
!�����
� �����
�+/���������
��
������<������/����2�
����!�����
����!���9��������/�����

���
��
+/��3����������
������9�����!��!��!���������������/����2�
����!�����
���
����
���9������������������������������3��
��+/���������
�

������������� ���2�
��
�5��
�����������
�
���������������!����������� ���2�
�����������9���/��
3��������
�������!�"������������������
����������!��������
����������/�����
�����3��������
�����!����
��
���5�����!����������������
�����������+/��(=�����
��
������������>�9
>?)��

8��!
��.!���
�����!�����"���/����3��������������������2���������������������
�����


!��������������������������
�����/���!�����9�����������	�
���������
����
���������������9�

��!��������	��
�
�
�
���!���+:��������
�����(>�����>�?)��������������
+/��������������
��.

�!��
�������!��������
��,�!��

��+/������!��
!�����������3
/����!��!��
!������

�������������
��.�!��
�������<������������������������������������������3�����
�������
 ���

��������
���������
!����2������
����������
����������/��������������2�
������=�����
��
����!��

�!����2�
��������
�!��������
!�� 
�����*�������������!�����������������!����������������

5
0��5��������
�������������@���"���!�� �2�
����
�����
�!����������-�3����������!�� 
�!�;�

��
!�
������!�� 
�!�.��
�
�!���������
�����������A
�!���=�!��!�������������
�(>��������

�>�)���!��!��� ���������?�

=�����
��
��������������#5
�����!�� 
�!�����
��'���!������������
����������
�������
!
����������!��
5
������������� ������������-����"��2�����3
���B����"��2��
����������%���������5��!��
�����������
��
�!������������
�
0�����!��
!
�����
�������#���������!��
!
�������3��
������������������
����������5��!��� �2�
���B�
���!�����������!
���
0�����
��
���'�B���������
�����������
������������������
!���
��!��������������!�������������������������
�����
3����������������
���
0���
C�����������������������������������������=�����
��
��������
������������
!�� 
�!��������������
�����!���
���!����������!
��������������B���!�����3��!��
������
0���

�
���<
�������������
��+/���
�������	�����������������������"���!������25
���5�+�����������
������+/�����
�����
����
������5
�����������-���������������������� ����������!�:�!�����������"������������/������-����������@����
������



���
�

������	�
������

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

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

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

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

����������
�������
�����"���������������� ������������������ ���������&������'��������"��������

������ ���������������������(
����������������������������������%���
������������� ��

�������������#�����

���������������������������
����������
��������)�
���

�����'���
�	�

����������	�
������������������������

���� �����(
������*
&������� �+�,�����������"����
�!�

%���&(
����������
�����
��������� ������������������������������+�,�������
��
���������

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

�����������
#����
����������
��	�� ���������������������
��
��
���"����
������
�������
	��
	�

�������	���������(
����
������������
	�'����������
	���������������
��������������
	����
�-�	�

�������������������
�.��
�������
	�/0012#�

3��������
�-������������������������
�������
	���
��

 �������������������

����
�

�������
��
�������4����
��������#������������������'����
�������4����
���
�
������
�
�

������������
�����
�.������
�����������'�������5%���&(
����������
�����
��������� ��

����������������������������62����������������
����������
������������
���*
&7�������

8�����	���
�������
�%���������������������

���������������
��������� �����
��������#�9��

����������
�	�����
��������� ��
�������������%��4��������(
������������������	����
������	����

(
�������������
��	�����
�
��
:.��
�������
	���;�2#�(����
��
���
�
	�������������	���
�-�����

���������������<=>??@:AB>C>=D>EFB>�.������

������������2	�����������������*��������������	�%���

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

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

��������
�#�$
��������
������GH���
��
������
�����
����
�-����
	���
�����
��
�
��������
���

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

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

�	���%�����������	���������������

��������'������

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

9�
����
�����	�
����������������������"�������������������"����	����������
������������

��������
�-������������������������������������������������-�����������
%���� �����
��������#�

9 �����������������	�
�-������
�����
�
�-������������� ��������'�������	��
	�����������

����	������������ �	���
�������
�� ����%�������������
�-��������������������������������������

���-�������������
�
�����
#�I�����������	�

������
%���� ��
�����	�����
������ ��������
������������J����������
������'�-��K�
���'�&������������
������
���'������������K����%�����������������!����
�������������



���
�

���������	
������������������������������������������������������ !�������
������	
�"������������	
�"��#��������������������$�#������%&����'������
#������	
����(�)�#'���#���"����������#�#���*�������(��#����������������"�
��������"���+�������'����,�����#������%&-���.�����
��������������*���
����
��#����#'�"��������#���/����#�����'��0������#���������������'��������'#����1�
������	
��2#����#'�"���(���	
��'������������������(#'���������������	
����'#����
��
��������������������������������#���"�������)�����3'���#���������)�������
��#�#��(#���4
���������������#5�#��������'��(��#����'#�������#'����"��0�����*�������"�
�������#	
����5��������62(�7�#'�6��$�#��������*���
����������2#���*�#����
���'����#5�#	8�������#������'������������'#��������������������	
�����5���#��!
����������*���*����������#��'����#5�#	8���1�������	�������������#�������#�������
�#�����'#���'�������9����������#������*���
��� ���������������#�#	
��
�������������+��'����,���'�������������2����������0��������
���
��
#�����������(��#��#����������'������	
�������'#����*�������*�����#�������#����
�������#����������#���:�����#��#�"���;�"�������<����

:�������#�(����#'����:�����#��#�"����*����������'#�"�5��'��#�'��'�����*������� ��

#�#��=���#�#������0#��������'#����#��������������"���#�#�������#��������5�����������#��!

���#'��������#�#�����������#��'������#�')�#������(��#��	
������#��"�����0�"�'����

>?@ABC>@DEFGHEBDAIJ@JG@G�KELD?MKE����(��#��	
������#�����'������N�������"������ ��#�#��"�

'���#���"���#�#���*����#�5�#'����N�5������#�#��"�'���������*�"��#����*����������(�

����'���#�����'��������5��2������'����GMEODIE��0#���������'#����#��"�������#�����

'���3���������!N(�����P����"�0���
������"�������������"�*���*����������'�����#����

��*�����0#��"�����'������#���N�5����������*������#����'��������5��2�����"�����������

������#��#'����������#���������'#����#��������'#��!���'�����"�'����#���������	
�"����5���

��������*�����'������#	8�������'#��#�����������3#����"�������'#����������������

�#���#������'���Q�����������"����#��'���������(��#��	
������#�#�
��#�����'#��������

���5��2�������������#5��������#����!������'��#���#���!'����#��������'��#��������	���

#��������������������������������������	
�������'#������

4���'���3��"������(������������*����'���#	
����5����������#��!���#'���"�*��

'���#�����������50�#���������#�������)�#'��������#������������3������'�������	
��

'���#�����'��������#��������5�����������#��!���#'����"�������'����#����������(#'��

���	
������0#��������'#����#��'��'�����������#���#���������#��������������#����'��	���

����� �'#���'����#��/�#�������	
�������'#�����������2
"���5������7������������

���#�'����"���������"���2#�������*����'��(��#�����#��������5�������"�0����(�#���������

����R���������%��*����������$�����#�����������#��'��������S������#��������"�*�������

:�����#��#������#�������+*�����������#�������������	
�,�"�����������#����')�#'��"���

>DOH?E@AIJ@JG@AJHE�:�����#��#�"����&�"���#����'���'#��������5��#��#��2#����#'���

�����(#'�������'��(��#��'��������5��2��������

$��"�*����
���������#��������5�������-�T�����#�����#���#�#'�	8�"��5�#�����

��'#���'��	������#��������*�"�������'�#������#��!���#'���"��
���*�������#������



���
�

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

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

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

)�	�������	�������������������	��
�������������
���	�������		��������	�������

� ������	�������������
���������� ���	��������������	�������*���������#���������

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

������+�����)�	��"�������,�� ���	��!���������	 ����	-����,��������	 ����	�!�����

�� ���	��������������
�����������������-������������������!��!	�����.��	�����������������

��	���������������/������	�+�	��������	�������*��0����	���1��������������	������/�

�����������������������	������
������	���		��/�1���	�����������
�2�������������

1�����3���	������������������40�

567����� #���
�������	�
�����8����������������������	��������������� �����8�����
���	��������	�
��� �����8���������������������9��� �	��	���	���2��������
��������	�����������������	���������	��������������#�	���������!���������
�"������8����������������������� �����8���������������8����#�9���� ������	��
��	��������9��#���������������	������8��9������
����������������	��%��4���::;��
<�����'�����=����������:':�����''>(�

?������	�����	�����	��� 	����	�����������/���������@ABCDECEF�����&������

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

�����,��������������������-��G��������������������	��	��������������	��	��������

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

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

%������������������������������
���������������$	������������	����������������������

�	���	�����������	��������
	�����1���	�������3���	�������������,
������������

��	�-(���������	���� ���������I��	������	�����	�����	������	���J�������������������

����2�	�����
��J����"���	��	��+�"���	������������	��+����������	��	���������+

	��	������������	�������+�"�����������

.������	����������	������������	�������������������
��������� ���	��������+

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

���	��������������������������������������	�������0�KLMNOFNPQCPCNECNRDCOOFNRMKPQCNCON

@EFKP@ECEFOSNTCOSNO@TSNECNUMQTCNRMKPQCNMNRMKPFVEM�>��������	������
��������$	����������

�
�>���	$��	�������������		��������������������
����	���2�����������$������������������8	���������	��������
����������������	$���������
����� 	��������������	�������������
���#������������$	����.�����	��������	���

�������	�����������*����� 
���������� !������	�����	��������$	����	�����	���������������� 	�������
��������	�����������������	��������!������������������!����#���������	������������*����?�2�	�,���	��
����	��������*��-�����!���2�	������������*�����������	���������������	������*�����
���	�����������������
�����*�������������
$������W����	��	���������������	$������	������	2��������	��������	���2������*����
��#�������$
����������������



���
�

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

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

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

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

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

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

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

)�*���+��������	��������	����'��,�����������������������	������*���+���������������

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

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

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

�������/������	�����
����/	�
����
�1���������
��������
�������2����	�����
����������/3������

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

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

	��������	���1����������������������
��	����	�����
������������������5676859:8;�1������
�����

��������
<��	�/�	��(��	���������
�*��������������
������	�
��������������������������

�������������������
��������
�������������/���������������������������	���������=������������

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

>�������������	�������-��������������
��/	���������������������
���	���	���������

����
�*����������	���
�������������������������	����'�����������?�@������0���
�������������

������������������������@��������������0��0��A��������������������0�������
����������<�
����

�������	����������������������������
����������������*�����������������2���������	
�����������

��������������������������� �����	����'����B	
������������������C��������������=�������B���

�����
����������/-��������������
��/	����������C������������������������������������������

����������	�������	���������������������������A�������������	���������������������������

����	�������������������������������������������	���
������������0�����	��������	����0���*�����

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

����
���������

D���������������������	�������
�����=��������������������
�������������������������

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

�����������	������������������
���������������������	�������.���	���������������������*�����

��
<��	������������	���������������	�
����������	����	���������
������������������
��������

�������������������
�	������B�������������������C������	�����	�����������	��������������



���
�

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

�����������
���	�	��	
������ !�

�

"#$#$%&'%()*+,+-.('%,+%/+,*01*+%2(*.,+3(-04./(,+%

5
��
�����
�	��6�������7�������
�����������8����	������
�
����������������9��������

������	����������	
��
��
�	��������	�����������������������
���
��:��	
������������������

	��
�������
�9����
	�����������������	����
�������������!�;�������
�����������������<�

�����������	��=�
�
����	��7�9����> 
�������� 
����������	��	���	��	��?�@A!�B�����
������
�

�������
������
��
�
�C���
���	�����������
D����
�
���������	����������> 
���������	�	��

�
�����������������
�����������
	��������������	�	
��
�
�C������������������
����������������D�

�����	�����������
�
������
����������������E���
��������> 
�<���������>���	
����	
!�B����

�
������
���������9�����������	�	��	���
9���:���
����9������
���
���	
��	����
���
����

���������	����	��	��9�����
�����������
�����
�����	
���������	
���������E	
������
������

�
������������	������ 
�	
��������
��������������	
����9���
������
����
�B���	
��
�
��
����	��


�����:�> 
�	����	������
�����;�::�
�FA?G�!�5
����
�����
�	��H������I��8�����

��
���
��:�������������������
�
����	���I
����	�	���B���������	��J�����IBJ�����	���

K���
������������9�����������	������
���
9���
�����
��	������������	
��������> 
������
�

���������
�	�����
���������
������
���
�
�
�;
������
�	
��=��9����	
����L����������

=�������;M=��	
�J���������9
��������
�	���
������
������������
9������������	�������

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

N����	������	���	���������������
��9�����	
������������	
��������������
�
���������������

��9�� 
�������	
��
�I�����	
��8��O
����	��?�PQ!�B�������������
����	
��������������>
������

������������ 
����	���	��	��?��A!�M���
�������	
���������
�����
���
�R���
��
�E���
������
��

��
���	����������
����	�> 
������������9���
��������:��	
�����	��	��������������
����������

�
9�����
��
���
��
�������������	�����
����
�	��	�������������
��	���
������
����9������
��

����
�����������	����	
����R�
�
������	���������������
�������������
�E��������
�R������

����9����������
�
��	��������������> 
�	
�I
�����
�	��S�������
�����	�����
����E���������
�

��������
���;���T8��FA?PU�=�V������L�W�FAAGU�X�9�����FA?��!�5
�;����
��������������

������
����
��
�������
9�����
����������������
�������9�������
�����
�E��������
��9������

�
��>�����������������
�	�9������9���
����
�
��>Y���	���
����
����������	��?�ZF��
��
����
�

	��;������	�����;�	��	��[\]̂_̀abcdeafgh_aij]_abkil̂_̂gh_ai\f�KLH�����������������	
����������

	��?�ZZ��
��I���
��M�������	��O
���������9���	
�KLH��m������FAA�U�m������FAFAU�L
���

FAA��!�5��������
�����
��8��
�����8���
����
��E����	��������������
���>Y�������
��
�	��n����

	��7�����I
�����
�	���6���������67I6����
�=����	
�	��7�����I
�����
�	��6�������	
�5
����



���
�

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


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

�
�� ��
��!��

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

'�(��������)*��
���&������
�������������������$����
�������)�'������+��������!���

����
�������������+��������,������������!�����'��������������������-'�������)��
����

�����.
�������*
����//��"�"01"�"2	��3��'���40""	��
��������5��������������'������

����
��������'�1������������ �
�����
���
��.���
��������������������� �
���$��&��6
���

�����������������������������7����
�'�����
��8
����������������9���'�������������

��������(�'������������
������������������
���������
�������������������'��������

:;<=>?@�!�3����
���
������8���5��
����&���"#���$���������������������'A�
������


�������������1����
�������������������'���������������� ��
����������������

B����������400C	���(������(������������������&���������������������������������

���!�

3������(�������������
�����������������
�'�������
������������'���
�������1

����������&���
���
�������������8������8���������������
��8
�������������D��������

������ �
�����&�����'�����!�E������������������������������&��������������������1

3������
��������������(���D��������'������
��������������1
�������
������������(�����

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


����������������������( ���������������������'�����
�������������������������

�����D�������������������������������1����
�����&�����
��8
���������
��'��

�
�������������������������������������D������������������������������������
����

+��������!��

)��������������������������$����
���������'�������������
��������������1�����

���� �
������)�'������+��������!�F$��
������������������� �
������.(������
����

����
.��
���$��
���������������������������������.(��������*��
�����������5�D��40""G�

�5�D�H�-�'����40""	������
���
��.���
�������'��������8��I�������������
��������
.�����

���
�����������
��
����������������5���!���������������������
�����������*�����

�
@����������������:;<=>?�����������������
������
��&����������-'�������)��
�����"�"01"�"2	����(����9��������
�(������&���
���
��������9�
��$��������'���
�������������������
���������(�'��������D������������
�"�@%1"�%0	!�J����&����������������������������
������*1�'���
��������������'��1����������������
��(���D�������������5��������'������
������������������(��������������������(�����
�������������
�(�����������.�!�K��������(�����������������������(�������������$��
����'�������������������������������
'�����������������������!������������
�������������������
��.�����L�������L!4	�����'�����������������
)*��
���'�������
��������
��������������(�������"��"	�&�����������������������������������'������D������
��*�
���
����D���������:;<=>?!�



���
�

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

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

�������	
�������	��(�
�����
&����%�	&�����&"*&������&��&�#�&�	����	+������������#��

����
��#������	���&��,-����������./�0%+�1�������/�2$3������4�5�����6/�7�"�
$�������8��

0���&����������������%�	&����&��%����&�	�9���:��
;�#)��
������������������)��

����+��	������������������'%�����	���&*��
��<���	���&��&��&�%&�
	�����	�'%�#�"��

���������&+�&�	����%"�#���	���������&�����+����;����	�������+�����	����%
�	���������

������	����%
�	��������=9�,0#�+����/�>3"������?8��-&���������
	����%��������%&���"����

�"���
���=9���������&�,@%!������.������������/�7�"�
$�������8�����%&�#�������"���

(�&�������	����=9�A����;&+�&�	����
�����,�"��������#������6/��+���!��������/�B��
�#�����

�#�������/�B��	��#/�C�#�������./�@�#+�/�0#�+����������8�����%����D#��	����E*��
��'%���F�

(��������&�	����%&��+��	�����������������'%�����&%�����
�	��&�	�������������������?��


&��	��*��E�	%�#�<F��!�0"������%������������	
����
&�=����&��������
���������������

���&������*
�������*
%#��
&������G�H�IJK�LJL���&�0���
�����������K�MNJ�OG�H�I��J��J���

�&�P%���������������(������������F���
	����������&�#*���
���	��@������Q������� %�"#�����&�

E��#�����
&��������%�	&����&�-$��:	��E�
$�
:	���&�0�
$%
��-$�������	�R��SK�O���

@�	��	��*��2�#����
��	���#
�#�)�����2#�#��	�,-�%�������E*��
��->ET8����	��+:����

R��SK��O����#
�#�)��T
$�&�#
�,->ET8�������(�
������	����&��#�%&����������	
����

&���
�	��6���

������&
����!�=9��������(�&������A������#���	;�&���
�	�����	��	��
$�+��

	�#�"���#�'%�	��	������U�����&
�:��
;�����
�����+�������%���������&�����>��	�	��

0#+������ �	(�
$��,���.8���	��	��(�
����&����&�#�����&�����	����=V������&+�&�	���

�%"�#���	��
&��A���������%!�	����+�������
���������	����%
�	�#�!�=9�,<�+�##������#���

����8��-&���������%�	&����	'%�	�����&�	���+���
���������	�#)��
��(�������	����


�	���#�������&�������&�	��+��+�+���
&��
�"����&�	
�	����0�'%��*�
����*�'%���%��'%��

��	$��%����������
���
����!��������#�=V����	����&+�&�	�����A�����,�+���!��������/�<�+�##�/�

@!3�W�����X8�(����	���%"����%)�����
������������
��:������#�
�	�#�
&��	�������	��	
���

,�+���!��������8��������F�������	����=9�,�"��������#������68��(�&������
	��9�,B��	��#/�

C�#�������.8�%�
�#�!V��������(����,B��
�#������#�������8��Q��	��	�������&�
&�=%���

+#����Y�
�	�����U��	����%�����U��	���"�����
���&�
����	��	�&��
�����	�����������������

&"�#�!�=V����	�
�������&����?�'%�	��	����	
����&�	�����	�������+��	�������������

�
6�� ����%������������	
��������%�	&���	���&*��
��<���	�����&�%��������������&%	���+�#������	����+������
��
�	�����#��F�����Z��R�O�I���IJM��IJKOL�O��JSJ[�O��S��OJ��I���O�ILN\�IJ�O,]��OL���M̂��OL�OK��OR��SK��O
�ILN\�IJ�OJOKJOJ���I�HNJO_OJKOJ���\�S���I�OM�H�O�IJOHJI�̀���JM�aIOL�KOL���M̂�OJOKJOJ���L����H�IJM�aI������8��



���
�

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

��������	���
#�������������������
��
�	��
����
���
��#
����	
���
���
�	$����	���
��	�����#
��

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

�	���������-�

�

./01234565789:;575:<=>?8@:AB75;=>48;9C1<5AB=:D9EB=1B1@5;8BA9AB1934F65791

�

GHIJKLMNOKLNPJQLKRNSIJKLMNOKLNLKOTMUOVQPKRNTVLWJXJTVLNKUNPVONYKXJOJMUKONSIKNZKNV[KXWVURN

UMNSIJKLMNSIKNMWLMONYKXJYVUNZJNOIKLWK\]N

�̂�
������̂	�����	����

�

�̂�����$,�����������
�	�������
����	��������	��	�����	����"�
�	�����	���	���
�������	�

��_+��	
��������
���	���
�	����������	��̀	���������	���̀���,	����	���������	
����	���������	�����

�����ab	̀�������c����d	e�����������������f��������������	���	��g
��	�����̂	�����	�����������

���������f���h	�	�	����������
�	���	�	���	��	���������	���b	���������b��_��������̀	��
���

�
����	����i��	$���	"�
���	�	����������b�
�	��
�	��	�����	����934565789:;575:<=>?8@:

AB75;=>48;9�������������������	
��_+����$������	�����
��
�	�	��
����	�	���
���	������	�

����+��������
�j������934565789:;575:<=86;k<85����	����	�����	�����+�������������
�	�b���	��

��
����	�������"	
�̀	��	����	�����������D5=79:934565789��1

�
����	���$,������	����	�	���
���	a����a���
�j������	��$,������	����	�b���	a

	���
���	�����������
������$	����
������+�����
�"	��	�b���	a���	�����	�������	��	���"�
����

�	�	�������	����������� ��"�
�	���
	'����	
���	���	�	���
���	a����a���
�j����l�b���	a

	���
���	m������,	�����������_	����	�6Bn9op5����������
���	������;56@4=3op5����	�"��
����

�	�	�����"	���������b���
�"	����!�	�	a��������	
����������������������������	���
	�����
�"	_+�a

��
����_+����	������,)��
������	��������+���������	$��	_+������q�
�r	�s�d$��������������

��"	�����(������	m�s�d$��������	������$���t�*
�c����d	e���
���$���	��������$	���	���
	�	
���

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


�"	��#
�����
���
��������$���������
�"	������s�$�����	���
���	������'m�����"�������������

��u����

v	����
��	�����	��	���
��j	������	�
�"	��#
�e��
�*	����	����
	������v	����	�����	����
�
����	����������
���	��#
�����
���	��
	�������	���
��	��#"��	�����
	
�����
	�
$���*	����
��	�$���������$���
����b��,������	��������
	��#
�����	��� w��	����	������
�
	��������
	��#
�	,�
	����u���
	����
�����	�	������	���
���������������
	���������
����*	�����'��w���
�"	�����
�����*��	����	�	����	���	��������
	��#
�	,�
	m�e�
���
�������	�	������	���u���
	��
����������	���
��
	�	������	�����
�����	������	�
������#
���
�*	����	����
	������c����d	e�����������f�����



���
�

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

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

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

���������1���2�������������������#$%&'#()345(&'-(�6������������������7��8���������������9:������

;����<�6����������������������������"�������������������������������������������������=

���������=�����=���������=�����=���������������������������������"�� ����������=>����������

����������� ����������������������������9:������>������?��������������������@����A���������

��������9:��������������������=�����������������=������������������������������������������

�������������@������?��B���������������������������������@���������������������������������

�������� �����������������

� C�������@����������������������9B��������������������9B�����������������@��������

������������=����=��D@��=������D������������E� �������F�����������@�������������������

!�����"��������������7��>��������������������������������������������� ��������������

�@������������������������ ��"��������������������0����������9B����0��������0�������������@:���

��������������������������G�������@������F�������������������������������H�����������"���

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

�����������9B����� ������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������I�����������D������G����������������������������/���������


������������������������������>��������@���������������������@������������������������9B��

�������� ������������ ��������������G��������������� ��������������������������������

����9B�����>�����������.���������� ������� ����������������������������A��������������������

������������������������������� ��I������������������������������������������������������������

�������������@�������������������������JKLMNOPQLPRSTLMOUSVWPXOUSYWOZ��[\G����������

��������� ��������������������������������������������������� ���E�6������� �����������D����

����]̂SQY_��̀������������������ ����������������������������>��������@���������������������������

�����D@���!��������������������7�����.����������"�������� ��������a������������	
����

b�����������������������9B������������������������9B�=����9B����������=>�����������

����������� ���������������9B�=�������9B������������������������������9B��������������������

���������=����=�����������������@������������������=���������������������D �������������

����������������c���������������������������������"������������������:��������������=��������

�������������H������d�������������������������������:���������������������� ���B�����������

���>��������������������������������������������������9B��������������� ���A��������������

����������������������e������
�f���a�������
�fg����̀���"������	

���>�����������������

������������������B���������������������������������=����=�������������B������������h�



����
�

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

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

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

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

*�������� ��������������������������������	�	+����������������������	�����	
���
,��-�����
�	
���������.��� �������������������
/	���������������������	
��������
���
�������������-������������ �������	�������������������
�������������!������
��������������������
�	������	������������
�����0�����
�������	������������
���������1����
�� �����+�
���	��������������������	
�����2	���#��������������
������������3�������
����4'������������
���������� �����������
�����	��������
�	���
���������	��	���������5���������������
�����������
�	������	���������6����
���������������	
�����
�������������	���-�����������������������
�	
���������������
����
������������
��������� �������7����������������0�����-�	�������������������
��!���� �������������������
/	�������������������������������������
������������	
�����
��������������
�����

"����������������������	
�8�

39������������ �����	!�������:�6:�� ��������	����������	
������������:�������
��������68�,-��������	��	�����)���������������������������:��;������	
�� �����
����:����

�����	�����-�������� �����������������
��	�����	��������� �������������)����
����	�
 ���+�:��
�	�����������������������
����������
���������
�����	
���	������������	�:����
��	���	����	
����������:��<��������������������
������)��������
���������������
�	��-��
�����
���#	���������� ��������
��3���	��������-4'�������� ��������	
���	
��	�	!�	��
3����	�
�����	4�����������!�������	����	���	��	�	�����������������:�������
�������
������������	����	��������	������������
�	��������������������	�����	����	�����������
��������������������������������
����������
��������	��!����
��������
������	�����
��
����������	�
�
�:�	
�����������������-��
��#"��
���������=��>�������%'��

"��������	������	���������������
�����	
���
���������������������������������.8�?������

��.���	��������
����������������� �����.��� ��	���	�����	��	
����������������������������

�����-���8��������������������!�	
����	���������!��	
��������
�)�?��
�������
�������������
���

�	������������������	������ �������7����������-�������	�����������������������	
����
������

����������������������������������������.���
�	�������@�
��	���	��	���������
�	����(�

�����.��������	���������	
�	��������������������
���������-
���� �����	������������

��	���7����������)�#�'���������������(��	������7�����-
�������#��'�������	
����������
���	���������

�������
������

@��	
���� ������������������
����	����������������������������
��������������������
���

����
�������������������
���������
�������
����������
�	�������������	�-��������	
�!��������


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

���	���	�����
�����A��
����	
��
������!�	
�)� ��	�����������������������������������.���

��	����������� �����.��� ��	���	�����	��	
���������������������������������-����������������

�������������������-������ �����������������������
����������������������������������������

���������
��8�B����
������	
��� ���������	�������������������
��������
��������������������



����
�

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

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

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

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


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

���)����������������
��*��

+�����
�����������������������������������,�� ���-
��������
�����������������������
	���
��������������
����������	���������������.�������������������������	�������
����
���/����
��������������
���������.����������
������������
����������������
�������������������
������������������������������
���������������������������
���������������"�������
���
�
����,���	�����������������������+�����
��������������
������
��	��
���������
����
�������
����������������������������������� ���-
�������
�
������������0
�����$�����(����������������������������������/���������������������
����"������������������������������)����)����������������������������������!��
���
12��
������������0
�������������������
��������������
�����	
�����
�������������
�������������0
����.���������������

3��
�������������������������������������	�
�������������������������������������

�
�����������������������
����
��
�����������������
�����$������������������0
�����
���

����������)����������(���
���������
�������������
������������
�������������
��������

�
������������#�
����������������
���������2������
�����������������������	�
����������������

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

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

������

4���������
1���516��������7����������������������
�����������������������
�����.�

����)������������1��������1�����
������������������/�������
���������������������2������

��	�
���������	�
�!����������������������.������������	�������������������2��������!�����

���
������,�������������������� ������������������������ ���
�����������
�������8��6�7*�

9��
���"
������������
����������"
��2��������
��������������������������
��������
� ���������������������1��������������
����
�����
����������������
����������
���
����������
��/���
�������������2�����������������������
������������
��������������
����������7�����
���"
���������
������
��
����������7���������
��������������/
�
��
������2����������������������������
�
�����	
�������
��������7���
�������
����
��������������������:�����
���� ����
��;�$516��������7��%��<������=(��

4�������
�� ������������������������
������������
���
�����
�������,��� ����-
�����

�������
�����������������
��
������/��
������������!��>�8��6�7������������������,�

����
�������
0������������<����������������������	�����������1������������������1����
�������

�
<��?���������8��6�7����2�
���������������
0������
�������1���������������������������������������������
�������
����"������2���������������������������������������1���4���
��
��������������
��������������������
�����
����������
��������������1������������������������������
����
�������������������
��������������������������
�������������2������2����
���������������2��������������������������/	�����������
2������������������������



����
�

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

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

����������
����$��������%&�������������������������������������������'�(���������%���������

��)�����������������
�������*�����������
�+,-./,01231-456718/5197-,01231:7620;12318/<5/=/>,671

6213,102?734>/@51A7B1�����
��'�C �
��������������D�

E���	�������������������%��������������������������������$����������������F��!�����
����%����������������)�����������������������%����
��������)����������������������
����)����
�����������)��������������)����'����������$������������%�������������������
�������
������������%������������%�����������������
���������������������������������
��������G�'�(����������������������������������������������G���������������G�
����%��%��
����%����
����%����������������������������������
���������������������'�H$�������$���
���������������������������I�����������I�$���������������%��%���������������%�����F�
����%�����������������������������������%����'�(��������������������������������������
�����������%����'�H$�������$���������������������������������G��������������������������
����������)����
�����������������$�����������������������������������%����
������	���F���
������%�������'�

J&������������������&���������!)��������	�������������������������K����L�F'�M�

���������*�$��
��������������$�����������������!������G�����)�)���������������������������

����������%���G��������������������������������������������N�����
����OP����Q�����R���
�

����P�S��	
������
������������������&�����$����������������������T�����������������������

�����������������T����!����'�U�
�������������������%�����������$���)���T�������*������������

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

�����������������&���������$������"�������#�����������������������������������������������

�����	��������������������������������������������
���������V%������V%���������W������

��������
�������������&������������������������������G�����������������X���������K����L�F'�

U�
���������������
�������������������%�����������$���)���T�������*�����������������������

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

��������������������������������*��������������������	����������������"���������������#�

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

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

����������������)�������
�������������&������������������������������!����'�

�
K����L�F������������	����Y����������������Z�����������	����������������������$������������������������%��
������������������%���������������������������&�����������������&���������%���������	�����������	��$��
������
���
����������������%�������&���������������������������(������������G�������������)Y���'�V���������������$��
�
����������������������������������������������������
������&�������������������������$����������%���������������
���������$������&������������������������������%������������������������������������������������������(��������
��������������)�������'�
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mJafJMnOFQFoĤLPMfFMEpSHOF2�&0&,%(�1&�D#)8(�($%,1&8#<)\%,<(�<#8#�.)&/,1&$%(�1#�8+$,<=.,#�

&8�45�1&�:+0A#�1&�3�4j�Vk#$C(0#2�3�452�,$D#)8(Z[#�-&)i(0Y6�q,$1(�&8�3�4j�(�Bggh?�%,$A(�

<#8#�#i:&%,-#�,$,<,(0�1,(0#>()�<#8�#�7/%(1#�V.#1&)�:+1,<,\),#�&/%(1+(0Y�.()(�(0<($Z()�#�

)&<#$A&<,8&$%#�1&�?@<A+<�<#8#�.#-#�,$1=>&$(�(�D,8�1&�0($Z()�8[#�(#�1,)&,%#�r�0,-)&�

1&%&)8,$(Z[#�&�(#�(+%#>#-&)$#6�s#�&$%($%#2�(.()&$%&8&$%&2�$[#�A(-,(�1,/.#/,Z[#�1#�7/%(1#�&8�

1,(0#>()6�



����
�

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

�

 !"#$%�&'()*+!�,$--!&.�/$�0!"1&.!�2$"#'$+*-#&/!34�

5$,!*-�/&�6!'#$�'$,'$--7!�-!6'*/&�"!��8�/$�9&"$*'!�/$�:��;<�!-�!=9$#*+!-�/!�>?@�$�/&�

ABBC@<�()$�"7!�-$�$D,'$--&+&E�F!E!�"$G&H7!�/!�I-#&/!�$E�-)&�#!#&.*/&/$<�E&-�F!E!�"$G&H7!�

/$�,&'#$�/$�-)&-�/$#$'E*"&HJ$-�$�*E,$/*E$"#!-<�,&'$F*&E�#$'�-*/!�&.F&"H&/!-�9K�()$�$E��L�/$�

6$+$'$*'!�!�G!+$'"!�/!�$-#&/!�/$�AM*&,&-�/$#$'E*"!)�!�&6&-#&E$"#!�/$�>&'N&�0.!'*&�$�&F$*#!)�

&�'$*+*"/*F&H7!�/&�F!E)"*/&/$�/$�$.$G$'�)E�"!+!�,'$-*/$"#$�E)"*F*,&.�,!'�&--$E=.$*&�G$'&.�$�

-$E�&�,&'#*F*,&H7!�/!-�,&'#*/!-4�O!�$"#&"#!<�$E����/$�&G!-#!�/$�:��;�!�PQRSTUVWXYWZ[\]QVWX̂ZWX
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NXaQZQYTY�S�NUk�N]LNZQYTYj�̂iY�TS�UONUN�LS�]X�Q̂UŜUY�QTYWNLY�LS�XQ̂_N�[NOUSt�PS�UONUNj�[YO�Y]UOY�
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]XN�USYOQqNhiY�TQTUSXsUQZN�o]S�[SOXQUN�mSONO�XNOZYT�XNQT�OYa]TUYT�S�NaON̂mŜUST�LS�
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dYOX]WNhxST�US�OQZYlXSUYLYW�mQZNT�NTTQ̂NWNLNT�[YO�yOQ̂mSW�S�|YXQ̂m]ST�bs�[OSZQTNcNX�ŶUSX�
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b����'����
�
���,V�L
�����������c���d:3=89B/e:3=BG7:43Yf9B/=3/g4?:623/R3<6=3h/3/i=83/Q7B3A/3/
j71Tk63/9/7/l7=<:347k649=<7��m�  ����na�����+� ���������� ����������+� �������'�
��!�no� �(������������ ���������%����N��"�� ������)���!����m��+��� �O���� ��
�
���p-P
���&�!��+��)������������ ����������q�!.����� $���'����&�'����� �������� ������!�
���������"� ������b�� �!���(�$����p-P
���&�!���P�&���/r7/l7:D7:3<6k6B47/g7/
s971659:316B47U/La�����!�$���������b����'����
�
����PL
�O��������)���������������Q989G6=6:/17/D71T<627��)���������+JK���$�N��"�� �����
������'��+������!�������
�
���(V	��
��������������t���(� �����no� ������������"� ����� ��.���� ���������!$��!&�'� �
��� �����no� � �q�����"����na��������������na�����b�� �!���'���u������iD6=6Z7/Ŝ51623A/
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L9u09yz9M6M/NL96/M65a5Ô/M696:9M5u3/M6O/6]9L1/:/6:96q<<rfq<<{��|&������*��F����
�
���C����&$����}���A��C�����W�&��"�+���������������~�$���$)�#��+���+���!� �!�"#���
��$����*�#&�"��#���"�#�#)$��"������"#�&��$'(����#�+�	��� �!�"#��?�)!���"d�����+��!� �!�"#��
+���$�"�!�������+d&���"������W&�"+��+���)���8/43/0/n35M\6RO/6;r6\6�/6q=\6892Ut[9�U�jh?��@��
�
���C����"+&������D������$�"�!�������+d&���"��FF������	������l9a3M256K9L45:/6:96
�L5N50�/6�6{r6�6�̀2U�
�
���C����"+&������j����&����+��%�&�+��!�k���%���#�$��"�$��"���+���$�"�!�������+d&���"��
FF�����h	���>��K9L45:/6:96�L5N50�/x6g/Om̀O2̀L5696RO�03M96�6{o6�6RNL30��h�?�D���
�
���X�F�B�A�������j�����&#���$�&����"��"c�&���"�$��"�����-�&&�&���+��!�"#��+��F�#&�-&����
X��%�"� ����!*��c##%�*����"+�%�#&�"~��&��-&�~�&#���$�&	�	�"��"c�&��	"�$��"��	�	-�&&�&	�	
+��!�"#�	+�	%�#&�-&�������$������!*�����)#��������
�
���W����"+&Z����������)#)$�"+���"'���$�!� �&���$)&#��*����"�����+���" �� �!�"#��#��"��
%&�!��&��!�"+�#��+��X��!����)���~~������	���@����/a/M6eM2̀:/M�;<q�@�?D���
�
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