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W_Yc_\
d[YeYa_\
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	���������Y�Ì#91):.#4()*()a.#*b#4()',#.8-1#/,+.6#9(-#4,/+19()*,#c#9-1*,#d?eE>FG�

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

����������������
��	���[����\��������f��������������	����Y�Ig(#'14*+.1+#-9#7,-<,h#i,+8-(#

4(#.#j()*(#)3,#4(#.k-'.+6#.#j()*(#()*+.#(9#Dlm>lnnoEFG#f�	����	�����
������������������
��

���	�������
����������	�����
���������������_
������������������������������������_�� �������

���������������������	����
��[����\��������p����
�������Y�$̀#j()*(#/1<.;.#'14*+.q'.#0b#

*+.5.0:.)',6#7,+8-(#.#j()*(#4.q.#',#.0,k.9()*,6#.#j()*(#/1<.+#4r#*+.)<.'.#.#j()*(#/1<.#9.14#c#

ln=>lnn?D?GF�f�
��������
��	�������������������
��	����
������������������	�������H���

	�����������������	�����
�����
���������
�
�������	��s����������
����_��������
��


������������������W�
���������������������
��������������
������
�� �

f	��������X�����	������
����������	������
�
�����������������
�������
��	������

�������t����
������
�
�������
�������
�����������������������	����������������������������



����

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

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

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

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

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

�����	��
����������������������
���
���������������!$�������������	�	�����������������

�����������%����	����������

&�#�������	�	
�
���������	��!���
��������
����
�	��������
	���!��������������	�����

����
�	#��
����������
������!$�����	%�'
�����������	�	
�
�����	�������	����������
����
���
��

��	��	
�
������	�	��������	��
��(���
�!���
��	���%��
	��!$������	�� ��	������������(�

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

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

������	��!�����
�������������	����#��	����������������	��
������
������	�����������

*��+���%���!��������#	���
������
����
�������	����������������������������
��
	����		����

��
��,�	������������
�����%������������	�����
���������������������������!���
��

��%-�	�	
�
������������������	��
��./0123456�
�����789:;�<����-���.
	����		���������������

�	�'��	�������������������������*����������%����
��������������������	��!��+��������������

��	���������������������������	����*�������������
��	������������8463459=;:�*>?@@<A?��B���+��

C��	�
��
��������������������	��	����,
����
��������
����
�	��������
��	
�
��

D��������D	�����#��
	��	��	���������
���������
�����
����������	%�'
����������������	���

��
��,�	������������	��������-�	����
������	�	�E��	�����	���
������������
���!����������

����%��F�

GHIJKLMNOPMPQRNMRSOTPUGPVWXYMNP

ZHI[ON\G]̂OP_GNGP̀SRaGPMPbRUGUGLRGP

aHIQMTMLcOXcR\MLSOPdMTTOGXPMPeLSMN_MTTOGXP


+fA��
��
��D������

MHIdNOgMSOPUMPcRUGPMPh\_NMMLUMUONRT\OP

�+f&
���!���i	�����	���

jHIeLSMjNG]̂OPMPVG_GPUGPkRUGP

�+fA������!��?�	��������)��	�	�����

	+f)�!$���
��A��
����A������!�����l��%�����

�

A����
����������
��������������%	�	
�
�����������
��������	
�����������
���
��

����	��������F��



����

�

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

����������� �� ������!���

"
#$
%&
'
�%
�

�
(&
%(
)'
*�

+
,�
-
.
/0
%&
� 1��������	���������	���2���	���������������������	���������������34�����

�	������5	��	��	�����	����67���	8��������6	��������2�����9���������������
:�������	����������������	���������8��	���	���6�����8�	�9��;��	�<��2���	=�
>�����	�������:����������67���	�?��	��	����@5	��	��������	��A���	�����	��
1����	��B�	��C���	�����B�����	D�E�	�������	������	����	������9	�������
����6���������	������������������	������5	��	��������	������	���@5	�
��������D�

F
'&
G
,H
I'
�

J
,&
,
�K
)(
L,
�

%�
�
(+
,+
,$
(,
� B�����3�����M����8�	�������	���@5	�A������	����	�N�����	����	��	�

���O��A	��������@P���4����	Q���������	�A	������O������	���������������
������C���=�
B�9�����M����8�	�������	���@5	�A����=�
>��	�A����������������	����	��	����O��A	=�
R���������������@P���4����	Q�������D�

�
%*
%$
S'
/S
(G
%$
)'
��
%*
*'
,/
�%
��
$
)%
&J
%*
*'
,/
�

�	�A������	O����������@P������������	��������������������	��@5	�������2���=�
B����3	�3����������T�6��������9��UP������	��	������	�3�37������A��������
�	����	���	�����������	��@5	�������2���=�
V�������������		��	�	������	�����	�������	9����	���������	��@5	�������2���=��
�	�A���������3����@P�������������A	�����������@P���A�����=�
B����3	�3����	���7��������������	����	���	����	������	��@5	�������2���=�
�	�A����������������	������3	�3����	�����	���7��������������	����	�
��	����	������	��@5	�������2���=��
E�����������	�6���	��	������3	�3����	�����	��������������	��������	��@5	�
������2���=�
W�����9�����4�	�	������9��C������������@P������������	�����	���	����	����
��	��@5	�������2���=��
B����3	�3��������	�	����7������	���	����	������	��@5	�������2���=��
W�����9�������������@5	��	�����	��9	��@5	����������P����	���	����	����
��	��@5	�������2���=��
�	�A�����	����9����	���	9����	���������	��@5	�������2���=��
W�����9�����4�	�	������������@����	��3�@5	��	���	����	������	��@5	�
������2���=��
�	�A�����������46��������	�����@5	��	���	����	������	��@5	�������2���=��
R���������������67��������������	����	���	����	������	��@5	�������2���D��

�
,X
+
%�
+
,�

-
.
/0
%&
� �	�A��������E	�2�������YO�������������@5	�?���Y��������A��=�

B�9������������:���������67���	�����U	=�
B�����6���������9����@���������������	���9�����������������=�
W�����9���������@P��������Y�������	����3�����	���	����	��N�����6����	�Z6��	8�
�	��@�����U����������������23���8������4��	=�
���������T������	�	6���������������	���U	�9�����	��	���	����	���Y��Q�	��@�D�

�
&'
[%
)'
�+
%�
S(
+
,�
%�

!
G
J
&%
%$
+
%+
'&
(*
G
'�

E�	��������	�9����	��������������	�����@5	��	���	<��	����3���=�
W�����9����������������2������������������	�����������3��	�����	����3�����������
��Z���	=��
>����T����	������������P�������������	������<����	�����@P��=�
B����3	�3����	�	������	����������������������	��������������	�������
��	<��	�������	�9����	=�
>��	�A��������	��3�@P����U��������������		��3�@5	���������	������T�@5	��	��
����	��9����	�=�
E����O�������	��N�����������	��������������:������������	����	9����	������	����
���������@��	�D�



����

��
��
�	

�
�
�

��
�

�

�
�

�

�
��

�

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

0��"���.'������� +�&��%���� ������'��1234�/�

�

.�'���'������� +�&�5������6����5���7+��"���"����������+ � ����'5�"������&�+&�

 �������"�&� +��� +'���&5�����&����'�����"�����!�8�'�����&����� ����������������� ��,-�����

�+����+��������� ��������'"����9�����*� �������+"� ��& �*� ��� �������&&+��&"����&�

"���&%����,:�&����&�����7+���&&����&��&�"����&������:�5�"��&� ������"������6*��������&�

�� ���&��&����������,-����& +'���5�����"�%� ��� ��� "��;&"� �&����&+�����&���'�����5���"���

�+"��&/�

�

<� ����&���&���="� �&�����6>6� �&��?�+�"����*+"� �&�%�&&��+��������&��,�����
��&&�8�'�����&5�+���������"�����%����=��'5���'���"��������6���(���������7+��
�&���&&��&���&����'�������+��� +�������&�%����&������'�,-�� ��&�6����&��&�
7+���&� ��� "���(��/�@ABCCD1B5�E���5��/���F/�

�

B��"��������7+��&���8�������&&�8�'�������������+,-������)����*� ������&�5��&&����� +�&��

'���5� ������"�����&�,-����"�����5�9��� �'�(�,-����&� ����&/�.��"������������������� �'�(�,-�5�

����"��G&�5��7+�5��&��&�� "�&����';"� �&���!�&">�� �&�������&-�/�2��HIJIKLMNMOPQIL5�0�+ �+'"�

@E��EF����"+��7+������&'� ����"���������� ����&+�'; ��������������&�������"��&����+��5�

6������������5���'���� �&&��������8+&"� �����"���R&���� ���"�'�&������7+���&� ����&�"���&&���

+"�'�����/��

D������"�����2&"������&&�+���&����'"������������������& ��'����5���&����'��������������

�����6�'S� �������"���+�"��@�����"�&��F�������� �'�(�,-�������&"�����"����&������;�+�&5� �����

����>&�"������)"����G'!�&����=)���������������"�/�B'R����������5�"�������&"�+"+�������'�&��

��'"���������&�8����������+,-����� ��!� ����"�����"���������&-��7+�5�"���� ����"�5�&��������

����� ��"��'�������'��7+*� ��/�2�"��"��"�5��&&������+,-�5����6���������"�5��"����&&���&�

��"��,:�&��&"�"��&������+���� ��"�&� ����&�������� ���"����"����&����'*� ��&�7+����&�����

 ��8�"�����7+���%�&"�5������0�+ �+'"5�����&&� ��'�(�,-���� ����,-������'���&�&���&������+� ���

��%�� �&&�����&�&"��������'/��

�



����

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

�����	�������������� �!�"#�$#%&'()#�*)�(+,-$.�/."0$1&$1%$�*"�23.2$.$�

�

4$()�/."$(&1$1%$�1)#�1)..)%&0)#�*)#�$1%.$0&#%)*)#�$'.$##)#�5"&�)�*&#2.&(&1)67"�8+$�

#"5.$(�1)�#"2&$*)*$�/".�#$.$(�$9/.$#&*&3.&)#:�2"("�*$("1#%.)�)�5),)�.$/."*+;&*)�1"�#+<%=%+,"�

)2&():�*$�>"#)�?$8+$1&1)�@��A+.&"#)($1%$:�$(�2"(/$1#)67":�$##$�)##+1%"�17"�#$�5$;�/.$#$1%$�

1)#�5),)#�*)#�2+#%"*&)*)#��B�2"("�#$�"�5)%"�*$�)&1*)�17"�%$.$(�/.$#$12&)*"�)�0&*)�*"�"+%."�,)*"�

*"#�(+."#�*"�/.$#=*&"�%$1-)�<,&1*)*"�#+)#�$#/$.)16)#:�"/".%+1&;)1*"C)#�%.)6).�/,)1"#�5+%+."#:�

2"15".($�#$�*$/.$$1*$�*)�#$67"�#$'+&1%$��

D1%$2&/)*)($1%$:�E�1$2$##3.&"�.$5,$%&.�#"<.$�)�/."*+67"�*)#�*&5$.$16)#�$1%.$�"#�#$.$#�

-+()1"#�$�2"("�#$�*3�)�2"1#%.+67"�#"2&),�*"#�$#%&'()#�8+$�)5+'$1%)(�*$�*&#2.&(&1)67"�)�0&*)�

*$�),'+()#�/$##")#�8+$�/".�2"1%)�*&##":�0&0$(�F�().'$(�*)�#"2&$*)*$���

G�%$.("��HIJKLMN O�#$'+1*"�P"55()1�Q�RSS:�/����T:�)/.$#$1%)�+()�*$5&1&67"�8+$�/)##"+�

/".�*&0$.#)#�("*&5&2)6U$#�*+.)1%$�"#�%$(/"#�)�/).%&.�*$�+(�/."2$##"�*$�2"1#%.+67"�

-&#%V.&2"#"2&),��W"&�2.&)*"�1)�P.E2&)�$�#$+�#&'1&5&2)*"�".&'&1),�.$("1%)�F�&*$&)�*$��IKXNKI�

2"./".)&#�2"(�"#�8+)&#�#$�/."2+.)0)�$0&*$12&).�),'+()�2"&#)�*$�$9%.)".*&13.&"�"+�()+�#"<.$�"�

#%)%+#�(".),�*$�8+$(�"#�NYZHIHXJN[N \�])�@.)�A.&#%7:�-)0&)�+()�*+/,)�*$#&'1)67"�.$5$.&1*"C#$�

)�#&1)&#�*$�'.)6)�*&0&1)�"+�#&1)&#�2"./".)&#�*$�*&#%̂.<&"#�5=#&2"#��D%+),($1%$:�$(�),+#7"�)"�

#$1%&*"�".&'&1),:�"�2"12$&%"�*$�$#%&'()�$#%3�)%.$,)*"�)�+()�2"1"%)67"�1$')%&0)�$�*$/.$2)%&0)�

8+$�."%+,)�"#�#+_$&%"#��G�)+%".�)##$'+.)̀�

�

G�$#%&'()�E�)�#&%+)67"�*"�&1*&0=*+"�8+$�$#%3�&1)<&,&%)*"�/).)�)�)2$&%)67"�#"2&),�
/,$1)�Q���T�"�%$.("�$#%&'()�#$.3�+#)*"�$(�.$5$.a12&)�)�+(�)%.&<+%"�
/."5+1*)($1%$�*$/.$2&)%&0":�()#�"�8+$�E�/.$2&#":�1)�.$),&*)*$:�E�+()�
,&1'+)'$(�*$�.$,)6U$#�$�17"�*$�)%.&<+%"#��b(�)%.&<+%"�8+$�$#%&'()%&;)�),'+E(�
/"*$�2"15&.().�)�1".(),&*)*$�*$�"+%.$(:�/".%)1%":�$,$�17"�E:�$(�#&�($#(":�
1$(�-"1."#":�1$(�*$#"1."#"��QPGWWcD]:��RSS:�/���T��

�

P"55()1�Q�RSS:�/����T�%.);�8+$�$#%&'()�2"..$#/"1*$�)�+(�%&/"�$#/$2&),�*$�.$,)67"�$1%.$�

)%.&<+%"�$�$#%$.$V%&/"��@#%$.$V%&/"#:�/".�#+)�/).%$:�#7"�)#�.$/.$#$1%)6U$#�($1%)&#�8+$�5);$("#�

*$�+(�'.+/"�#"2&),�$d"+�*$�#$+#�($(<."#:�&(/+%)1*"C"#�)�2$.%)#�2).)2%$.=#%&2)#:�#$_)(�$,)#�

/"#&%&0)#�"+�1$')%&0)#:�8+$�#&(/,&5&2)(�$�)'&,&;)(�1"##)�0&#7"�*$�(+1*"�)�/).%&.�*$�

'$1$.),&;)6U$#��Q>Ge>fPb@gh�DggcD>h�igjkG]elf:�m��n:�/��m��T��

]$##)�$#5$.):�"�$#%$.$V%&/"�E�)�<)#$�2"'1&%&0)�*"�/.$2"12$&%":�.$5$.$C#$�)"�$1%$1*&($1%"�

5".(+,)*"�#"2&),($1%$�*"�"+%.":�$18+)1%"�2"(/"1$1%$�$("2&"1),�8+$�%.)*+;�+()�&*$&)�

/.$2"12$<&*)�8+$�("*+,)�)#�)%&%+*$#�/$.)1%$�+()�/$##")�"+�+(�'.+/"�8+$�*$#%")�*)�2"12$/67"�



����

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

�����������������

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

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

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

����#��!�������������
��
��
��
����*��
�+�!�����
�,�����&
�����	����������
���'$���

��%%	
��������� ���-���
���

���������	
���	���	
�%��	
����������	��
'$�������&
.

����"���
�� ��� ����
�/��
�� ����
�����
�����
�
�����
�� ����
�����
�����0������1��������

�2
	
�������
�����
�������
���������
�!���������	.�������������3��� ��/���4�
"�	��
'(���

������ ���
���0��
����%��	��
����%����
��5�6�4�
����� 
������
�0�����������
�� ����"��
����	��

���
���%�
�
�� 
�#(�����7���
������$���
��
��������'
��%
��
���������
������������
����� ���$���

��������
�������	�������	 ������89:;:<<=>?@AB<;:�6CD������������5���E�4�����	
����"
������

�
'
��������$�����
'$���F0�
������'$�����8G=<@HI=GBJKL=AC���
��
�
�����
�
�
�����
����!���
� ����
�

�$��
 �����
��	
�!�
���
�����%������
��	
��%��
���!����$��	���'
��	 ��7���
��� ���
���

��	��
���������	����
�
�%
"������

+��������!���
��������'$���������	
�&
'(�������0�
� 
�����
�������'$������
�����

!���M� 
�����&
�����	�����	
��� ���	��������
"�����8I@HB:N@B<C��	�!�����
���!�
�!����

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


���	
��������	���

�

�����	
�������
��	
�����
����O��&����	
�	
����
���� ����&���
�����
����O��&���
)��	
�	
����
���������
��	��� �����
��������
��
�����
������
�����
����
��
��������	��	
�����������	� ����� ������ ��
���%��3���
�
����������	
� ����&�
�"O�����
����)��	� ����� ��������	����
'$����	
�	
����
�� 
�����
������
����������� ��"��	
��
�������"O�����
���������	
��!�
��&
5����
��
�
�
������������	 
�0����
��
�
�����5�%�������
�	����
����"�
���
����
���	���
��������	��	�������$������	�0������ ����	�������	��2
���������
�
��%������	������%������� 
�
� ����	��� ���������$���������	��	���3������
����
�����	
��M���
���%��
���M��	� ��	��������
�� ��!���
����	
���
"������
��
���������!���
�3���
��P
��
����	
����.�!�
��&
����	��	��	�����)��
��0���

�Q���
��"O�����
���!��������0/�
����	
�������
��
�
�����������
������2����.
�����%���������������5�������
.����������
�����
���
���������
���
�����
���
�
����������� 
�����
���
����+�����
	����������	
����
%��	
�
���	
���
�
���
��
�������
�
��	� ��
��������!�
�����%����&
�
����%����'
���
�R��S��T���6����� �����.�������

�

U
�6��� 
�
��
�2�	����#�
���	��������
.��������
� 
���	��
&$�������	��������������
�����
�
�
���
�����	
�
��
��!�
'$�����������
� �����������
�!��� �����
��������2
'
G@DV?;@VL=WVX?=V:V<?YB>:V8B<;:CVG=N:J@VG:=NZ@DV
���Q�"�����
���	
���
��������	��������� 
�
�������
'$��� ��
��������
�2�	����#�
���
����2
O
����
��

�.
�������	�	������������



����

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

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

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

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

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

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

���
����	���&������������&��*���������	��������
������������
��������
����&���	
���

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

,����	*����������
������%�����������
���������������
������	����
�	�������

�����������������&���������������������!�������,�
����������������������	�����
���

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

���
����������	��'�������
�������!�������
�
!�
�������������
��������������
������

�������������������������	��������(����
��.	
������	������������
�����������������

�������
�����/�&&����0��112���
����	*����������
��*����������������
%�	���������

������������
���������������	���

3�������
����
��
������������
�	��-���	���������	*�������������+�����������

����������������������������	�������������%����������
������*��
+��������������&���������

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

�
������������	��-�������������	���������	*���������������������������&��
���&������

�����	�����

$��

�0���42��&��������������������+���������*��������������	*�������
��
�����

5���
����������������������������	���*���	����������
��&��������
���������������������

��&��!	����6����������
�������������%���������	���������	*������������&���������	�������

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

�����	����������
�������
��	������	��

7���������
��������
�������
�	��
�����������868����.��������������������������

����������������������������
����	*��&��������,���	*������������5���
�����������������

5���
���.�	������������������
�	�������
���������������	���������������������
����������

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

9��5���
���.�	������������������
���������������������#����&����������������

�������������������	*���������������	������
����	*����
����&���������������������
����"

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

*��
+���������	
����������������	��������
��*��������	*��������������������������

&�������&��������
�������



����

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

�����������������

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

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

�
��������	�����������������
����'�	����������%������� �����	�����������
�������������� �

��������������������������������������������%�&
��������
	�� ���	�����
��������	�������������

��������������(����

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

���	����
	�
�	 �������+���������'
������
	���������� ����,���������,����������	������	�

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

&
���
�������0������1����������2 �������%3��

�

4���
������������������5����*��������������������������������	�������'��
��������������	�� �����'
������
	�������
	���+��� ����	 ������'�������&
�����
������� �����6��6��������������������� ���������	�����������	��'�� �&
��
�����������������������������������+������������.������	�� �����6��
6���������������'�����1�����������'
�������
	������������&
������
��
����������	������
���������	.'��������������������������������������

�����'��7���
����������� ����������������������7���������������
��
���	������������
��������������� �����
��	�+�������������
)�����������+ �
����6��������������� ������������

�

8��������������������������5���&
����
	��������
	�����	������������	������'-�������

�
	���)������������	���������������������
+��������������.�
	�����������������
��

�����'�����	�����������������	�6�&
��9������&
��������������&
�3�:;<=>?@ABCDEFABGBAH<EFAB

CEABIJIKLB(�����	������3�:MNOJB=ABE<PQRDBFDSDTB@<BUD=><U<@VBFDSDTBTAH<@B@<?B>QTFWEQUDXB

YBSQZ[UQ\BF<EB]̂]_̀OaJbcbdK���

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

���������5���&
�����������������������������������	�������
�����
����������0��������

����&
� ������*���������
������6�������e������
���������	f�&
� �������������g���������2$� ����

��% �������������
���������e�����
����������������*�
���������
���������	����� �

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

��������������	�����������������fh�i�����������������5�� �������#���&
��������	������

�������������
���,���-�����6����������������������� ��������������	���������#���������

���������

4���������
��5��������� �����#���������	�'�����������������������	�������

������	�����4������������ �����
)��������������&
��g���������2$�%����������������������



����

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

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

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

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

��
��

��

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

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

'���"������
�������������������������
�������()*)+,-.-/01),����2�
�3��������
!������

�4
���
�
%�5�����������
���#����������	�������������&����
����
&�����6788������
!��
���������

���������������������� !����
�&�
�����#���������

�����&������������������������%�5�

��

��$������
�����
����2��������������
���
����
��$
���
���������
���"�
����&�������%�5��
�������

��
���������������
&�����67888�����
�������
������
!�������������
���������"������

����������
�����������

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

��

�

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

�����2���������
��������$�������������
�����
�����
�����������9:;<=>?@:;A����B=C�<������


�����������������D�����E�����������3�����F%�

5�����������
������������������������&�������������&�����
���
��������
��������
�G�

������"� !����
�����
��������������
��
�������������
%�H����������"�#��I�

�

J��������
��������&����������������������#��������"����������������
������������������ !����������
�������
����K��������
�������������
��
����������������
������2�%�L����!��������
����
��������"����
M�
�������������
������������������
��������"����
����������N%%%O��PC�@Q<A��
�
��������
������
�
���3���
���K���
��������
����� �
������������������������
�����������
�����������
�R���#����
��&����
�
������
�����������
���D����
��
����������
���������������
����&����
��
�������
���������3��
%�
EHJST	SUV��WX�W���%��YZF%�

�

	

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

�������
��������
!����H��������������I�

�

L��������
���"���
�������
����
��������������
�����������
#����������
�����������������
������������������
���������J���������
�����������
�����������������
��������%�[�
�������������������������������

!��
�����%�EHJST	SUV��WX�W���%�WXF%�

�

J�
�
�������������������D��������������������������������������

�����
����
���

���������
�� ���������� !����������������
��������#�4����
����������#��
�!�����"!������

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



����

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

���������	�������	������	����������

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

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

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

��������	������������"	������	����	������������������"� �����	�$��	���������� ��"	������

��%�����������!��	������	������������������������	��	��������	�����������������

������&��������	�������������������������������	�����������������������	��������'��������������

�����	������	����	�������"	�����'��	���	������������	������	���������������	���	�������	�

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

�

)����������	�	�����	�����	��������	�*+,+-./0�1021.232,45�����	��6���
����������	���������	��	����������	�����������	�����������%�������	��������
��	���������������������'��	�#������������������%����������	����
��������	�����%�������	��	������	������	�	���
�������������������	���	�����
������������	�������������������	%�����������	���%�������������������
�������	�������	������������������������7��89!8:;���<���������=>��

�

;�����	���	��������	���������	�	�"���������'������	�?�	�����?����	������#	��

	 #����	����	(��

�

��	�	��	��������	��������	����#������������	���������������������������	�
������������%�	 ����		������	�����������������@����� ���	�	�������	�����
���� ��	������������������'������������%������������6����������7����	����
��	�����	�������	���>������������	�	������	�����	����'�������	�����	�����
�����������������	�	�������������	�������������������������������	�����	�
�������������	�������	�����	��������������	������	�	��	������A����������	�
��%��������	#��	����������������	�������	��������'������������	���	���������
	��	�	 #����	���� @�����	�	��������������������	��	�����	��	���� ��"	��
7?B!8C���<�D�����E>��

�

F����'������	����	��	��	�?�	�����?����	���� �����������������������	���%�����	����

����������������	���	��	���	�6���	�������������	�������	����$������������������	������	�

���%�����������6%����������������������������	����������	��7��89!8:;���<��>��B��	���%������

���� ����������������	��	�*����	��	���� ��"	5�	�����	�����	������	�����	��������'�����

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

�������%������������6�����������

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

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



����

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

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

���������.������
�
�����/	
������0���
1������2����3����	�4�565���7����-��89��

�

���	
������������:�;-�:8<�	����-���������������������������������������
���
����	����	���=-�����
�	�����������
������=-���������
��>������
�
����
��	���������������������������������
�������?�
���������/	
���7�@�
���>�������	��������������
���-�0�����������
��������������	�=�
��������0���
���
�������������������	���>������������������������������1�����
�������
��
���7�@����=	������
�	
�
��������	��>��0�������������	=���������.����
�����
�������A�	������
���������������������	�����	��	��
�7�

�

2�����
�������=�
���
�
�
�������
���
����������
����.������
���������������	
��������

�����������
�����������/���������
����������0�������������
	������������
��������B	�������

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

�0����������	�
����������
��
���
�7��

C�����>A�	
������
������	��������	��������
������	����������������B��
�����
	�������

��
��
�D��
����	��������	������
���>��������
��	�����	����������	��.�������
�
��������

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

�������	���

E����2����
���F������	�GHIJHKLMHMLHNOPMQRSHTUHRMQVPWHMLHNXYWPZS[H\LHY]HQ̂WHXWVMSH

_�����=	
��̀HNKLSHaWPNHOWPKLMHQ̂WHVMbHWOWPVLQSRNRMcHNOMYNPHRMHKLMHMLHPMdMXSHWHdMPVSaSdNRWH

dWbWHYMHMLHVSZMYYMHaMSVWHWHdLPYWHNKLSHefghij�

k���	���
�	����������	����������
1��������>	����������������������������	����	�����	���

����������������
����
�����������������	��>��0�����������������������������
	���������

����
��
�
��.��������	���A�
	�����
��7����������������	
�
�������������������������������>��

	��>���������	��������������.���4kl�m@�k97�������0��������
��0=������.�����������

������������
���	��0���
�������
1�������	��������
�������
����������������.������0�>
�
��������

�����	D��
�������
����������,���/�
�������>����>��������������	�����
�������������	����	��

�	
���������
��
���������������7��

n�
������	������	�������-�������������	
���	�������	
���	
1�.������������
	������

�����	
����������	��	�����	���
�	�����������	���������������0��
���	���������
����������

�����������������
���	������������.����������	�
�������������
�	��������
>������7�o��������

���E����2����
���p�����������q��\LHVMQrWHNsWPNHYNXMRWPSNHOPNHVMPHbMLHOP]OPSWHQMs]dSW[&�

E����2����
���k��
1q�I\LHNOPMQRSHbMYbWHNYYSbHdWbHbLSVNHaWPtNcHdWbHbLSVNHZWQVNRMHMHaWPtNH



����

������	
���������	�

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

�������
������	�

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

"�#$%&'&()*+',�-,�%.(/0,12.�-$&&,&�3/04$%$&5�*.�#,%,-'63,�-,�%$,12.�&.+',05�%$#.%(,�,.�

#$*&,3$*(.�,+$%+,�-,�7$.%',�-.�8('9/$(,3$*(.�:.+',05�./�,�;
������<����
���=����>���8&&,�

7$.%',�&/%6'/�-.�$&(/-.�-,�+%'3'*.0.6',�&.+',0�$�-$?$*-$�9/$�,&�*.1@$&�-$�+%'3$�$�-$�+%'3'*.&.�

&2.�+.*&(%/A-,&�&.+',03$*($5�,�*.%3,�B�-$?'*'-,�#$0.&�-$($*(.%$&�-.�+.*(%.0$�&.+',0�+,#,C$&�-$�

,(%'D/'%�,�+$%(.&�&/E$'(.&�+.*-/(,&�%$#%.FGF$'&5�$('9/$(,*-.H.5�.�9/$�#$%-/%,�#.%�(.-,�,�F'-,�

8&&,�'-$.0.6',�-,�#/*'12.5�*$&&,�+'%+/*&(I*+',5�#.-$�&$%�0$6'('3,-,�#$0,�'-$.0.6',�-,�

-$?$&,�&.+',05�+/E.&�#%'*+A#'.&�*.%($,-.%$&�-$&$*F.0F'-.&�#.%�"0$&&,*-%.�J,%,((,5�EG�?.%,3�

-$F'-,3$*($�+'(,-.&�*$&($�(%,D,04.5�$3�9/$�.�&.3,(K%'.�%$&/0(,�*,�'0/&2.�-$�/3,�&.+'$-,-$�&$3�

+%'3'*,0'-,-$5�$3�9/$�.&�+%'3'*.&.&�($%',3�3$-.�-$�&.?%$%�#$*,0'-,-$�$�(,3DB3�9/$�&$%',3�

%$&&.+',0'C,-.&L�

M$&&$�-',#,&2.5�J'&&.0'�N'04.�O�PPQ5�#L��RST�-$&(,+,�,�7$.%',�-.�U%.+$&&.�-$�

V%'3'*,0'C,12.5�(%,-/C'-,�#$0.�&.+'K0.6.�W.X,%-�:L�J$+Y$%5�*,�.D%,�Z�	������5�$3�9/$�,�

,(/,12.�&$�-G�&.D�-.'&�$*?.9/$&5�*,�+%'3'*,0'C,12.�#%'3G%',�$�*,�&$+/*-G%',L�M,�+%'3'*,0'C,12.�

#%'3G%',5�,�,12.�-.�&'&($3,�#$*,0�&$�$?$(/,�*.�#%.+$&&.�-$�#%.-/12.�-,&�*.%3,&�E/%A-'+,&�

,D&(%,(,&�9/$�%$#%.F,3�,&�+.*-/(,&�$0$'(,&�+.3.�-$&F',*($&L�[G�,�+%'3'*,0'C,12.�&$+/*-G%',�

.#$%,�*,&�'*&(I*+',&�.?'+','&�-$�+.*(%.0$�O#.0A+',5�E/AC$&5�'*&('(/'1@$&�#$*'($*+'G%',&5�\'*'&(B%'.�

U]D0'+.T�$3�9/$�,�+.*-/(,�-$&F',*($�B�$0$'(,�#.%�/3,�&$0$('F'-,-$�#$*,0�9/$�&$�.#$%,�*,�6$&(2.�

-.&�'*-'FA-/.&�'*-$&$EGF$'&�$3�/3,�&.+'$-,-$�+.*(%.0,-.%,L�

U%$3$*($�+.*&(,(,%�9/$�,�&$0$('F'-,-$�#$*,05�+.*&$9/$*($3$*($5�#,%($5�*2.�+.3�.�'*(/'(.�

-$�*$/(%,0'C,%�̂9/$0$&�+.3�3,'.%�+4,*+$�-$�+.3$($%�-$0'(.&5�$�&'3�+.3�D,&$�*.�+.*(%.0$�9/$�

'*($6%,�,&�%$0,1@$&�-$�#.-$%5�$0$6$*-.5�#%$0'3'*,%3$*($5�,�+0,&&$�-$�#$&&.,&�9/$�#.&&/$3�3,'.%�

+4,*+$�-$�&$%$3�+%'3'*,0'C,-,&5�F'&(.�9/$�EG�F'F$3�̂�3,%6$3�-,�&.+'$-,-$L�8&+0,%$+$�J,%%.&.�

O_̀ P̀5�#L�P_Ta�

�

M.�&'&($3,�+,#'(,0'&(,�-$�4.E$5�B�?G+'0�#$%+$D$%�9/$�9/$3�F,'�%$,03$*($�#%$&.5�
./�&$E,5�,9/$0$�9/$�&.?%$�+.3�.�+G%+$%$�B�.�*2.H+.*&/3'-.%5�.�#.D%$5�.�*$6%.5�
.�-$&$3#%$6,-.5�$(+L5�$*?'35�(.-.&�,9/$0$&�$&9/$+'-.&�#$0,�&.+'$-,-$5�#.'&�B�
3,'&�D,%,(.�#,%,�.�8&(,-.�#%$*-$%�-.�9/$�?,C$%�/3,�#.0A('+,�-$�%$'*($6%,12.�
&.+',0L�8&(2.�%.(/0,-.&�#$0,�+.3/*'-,-$5�(,*(.�9/$�*/*+,�?.%,3�#%$&.&�$�
(.%(/%,-.&�(,*(.&�*$6%.&�$�#.D%$&�+.3.�4.E$�$3�-',L�

�

b',*($�-$&&$&�$*($*-'3$*(.&5�,�$('9/$(,�&.+',0�-,�+%'3'*,0'C,12.�-,&�+.*-/(,&�

-$&F',*($&�-,&�#$&&.,&�$0$'(,&�#,%,�+.3#.%�,�+0'$*($0,�-.�&'&($3,�#$*,0�3,%+,3�&/,&�F'-,&�+.3.�

/3�?$%%$($�3,%+,�,�#$0$�-.�6,-.5�+.*(%'D/'*-.�#,%,�,�$&(%,('?'+,12.�$�-$&'6/,0-,-$�&.+',0L�



����

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

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

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

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

-.������/����0�����������!��������
�������1����2��������������
!�������	�����������

��	���������������	
�����������
�����������3���4�������5%$*6%$&*()*+'78��9:;<9;=��

>??@����

9	�������>??@������AB���������������������������
������	���	������	�������	���������

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

�������
�	����������C��������������

=����	
����������������	
������	�����4��������������	������������������	�����

�����	
��!�	�����D	����	�������������
������������4�����	
����������
����	���������
����

�������2�
�����
��	�
!�����D!������	
��E����	���������������3��D����
�
�������F�������	
��

�������	
������	�������	�����������4�����������!G	����������
�����	����	
��������
��

�������������������������H�	
���������	���������>?>?�����������

�

I����������	����
��������
��D�����3��
�����	�
��������	���������	
����
��	����������������
������4
������������������������	����������
�������
	�������	�����	�������������������������������	�
��������
���������
������������=��2�
����	4�����������	
���� ���
����������D�������	�
������

�C������������	����������������������	4�����������������������
������	
��	2
�����������1���!��	��4!������	
���	��"���������������
3��D��������	
4��������������
���������	��J	���E���������������������

�

:�����!���������
������
�	
����������	��	�	����������
��������3�
��
�C����

���	�
�K����	����������3��
�������������������������
������������������I��������!������


���������������D
�����2������������������������������
�	�����������	�������

!��	������������������
�����������������	
��������
���	���������2
�������������

����	
����������
�
!���	��	�����������!�������������	
���	2
������3��!�
��������

�
���
���	
����������
���
���������������
�������������=�����
��
�	�����������	
��
��

	��������������������3�
�� ���������4������������	
���� ������	�4!������������������	��������

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

L�	��
��	�
�	
��������������	������	����	��	
��������!�����������	
��������	
�	����

��������
������	���������	
�4�����������!������������������������!��
�����������������������

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

��	
!���



����

�

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

�

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

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

�$'!(*"����� ����$� (����/�(�� $�4$/$���$*!%��(*0�*�5(� $��"�'$��(�(���&(����'&*!(�! ( �����(��

'&*"!�6�'!(��.&����������'�&7("���'$"�*�8!1!'("9��

:����$� �����"�!$� ������� ;3*$�'$"$�"�'(�!�"$� ��!�'*&�#$��$'!(*0����(��$*<�!'(�

� &'('!$�(*��&%4��!5(����&4�!�(�$�!� !5< &$� ��1$�"(�.&���*�����$���('!$�(*!7�� ����$� $�4$/$�

�'$�="!'$� $�>��( $���$*!%��(*0�'&4$�"��'( $� �1!���(�/$5���("���(*! ( ���(�(�(*?"� $�

 $"<�!$� (��'$�$"!(0��(!��'$"$�(�1("<*!(0�(� �*!�.&;�'!(�$&�(��$*<�!'(����(*9�@A�BCDE0�FGGHI9�

,(&�(�A$�'!�!�J$����@FGGH0��9��KKI�!� !'(�.&��?��$��<5�*�(�$��(�0���*$�"��$�0� &(��

/�(� �����/�(��.&��$���("��$�4$/$���$*!%��(*9�����!"�!�(� �*(��?�"(����3����"�(�!5! ( �9��.&!0�

�#$�-L�(����"!��#$� ��.&���!�/&?"�1!.&���(�( $�$&�1!.&�� ��1$�(0�(��(��!�� $�!���������'�!( $���

'$����5( $��"�'( (�&"��"�.&�����5!5����"�'$� !2M��� ��(&�$���/&*(2#$����"����(�!("���$�

 ���!���*(�!�����(*!7(2#$� (���$�"(��'(�!�(*!��(�� !�( (����*$�"�'(�!�"$�� ���(%������$ ���.&��

��������("�(�'�!(���&4�!�$����$ &�!5$���� N'�!�0�'$� ��(� $�(��!"�(�$'!$�! ( �9�

��$&��(�/�(� ����/�(�?�.&���$ $�� �5�"�����!�'*&< $���$�4$/$���$*!%��(*0�'&4(��'$� !2M���

��!�'!�(!�� ���(��!'!�(2#$��#$���;�O���3������ &'( $��"� !��2#$�(�����(���$�4$/$P�F�Q����"(��'���

�$�4$/$P���R�Q� ���4(�����"(��'����$�4$/$9�

�*$'(� $�$�'&��$� ���( �!�$� $�)�$�(��'�)�!�!$�(*+,&*-�����,!*� ����$� ���(��'-(5���

(�(*<�!'(�0��$ �3��� !7���.&��(���!"�!�(���/�(0������ &'( $��"� !��2#$�(�����(���$�4$/$0�'$��!����

�"����'�%���.&��-L�5!/;�'!(�� ����L�!'(�� !�'!�*!�(��������L�!'(�� ��'$���$*��.&��$'$���"�(�

�(��!�� $�.&��"$%!*!7(�$��!� !5< &$��(��(��!'!�(��"0�&"(�5�7�.&�� �5��$'$����� ��"(��!�(�

5$*&��L�!(9��

�����(� $�($��(���'�$�� (�"$%!*!7(2#$0�(�!�'! ;�'!(� ��'&��$ !( (��.&���(��!'!�("0��"�

"(!$���(���0��#$�������'!( (�9�S��$��$�.&�0�(����$5!�N�!(�0�(���(�� ������"�"(!$�!(� ����$� (�

)��!���'!L�!(�T�"!�!�(0��#$�"$���("�!���������4L�.&�����(��/("�U������(�2(��(�!�'����7(� ��

.&(� $�'$���/&!�L�$�*!5�("���$9����!"0���"�(���"!2#$0���"�(�%&�'(��$��"$"���$�� ��

 !���(2#$�����"�"��"$�(�5!�#$� ��&�!*! ( ���(�(�$���&�1&�&�$��#$�'$��&"(�!"�&*�!$�L3*(�9�>0�

"��"$�.&(� $����$*5�"��(��!'!�(�0��#$�'$���/&�"� (��'$��!�&! ( ��($����& $��(�(�'$�'*&!3

*$0��$!���#$�?�$1���( $�&"�(���1�!2$("���$��(�(�(���/����(�0�'$"$� �"$����(�$�,(�&(*� $�

)�$�(��'�)�!�!$�(*���$�� $'&"���$�� $�>�'�!�N�!$�B$'!(*9�



����

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

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

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

*&* (+#,-" ,-)./+ "- !)&# 0+- %"# 1+*+ %"# *"- (#2(#&+ 34567�89���	����:����;�����	���<���

;��������������������	������	�	�����������=��	��	�������������
��
��������>�	���

��?�@	�	����������������	�A�	�����������	������������?��������������������	�����������	��

���������������������������������	���������	�	��	���B;��C�������D	�����

������������	���EF�

�

G�������H�I�J�������������	���������	�	��	���;��C�������D	�����������������	����

JKL;�MNOJP<Q�

�����
��
�������������@	�	������������������?����
������������������������?���������R�����������	�����
	������	���������������S�
:���?������	�����T�	�����������	��������������������������
�����������������������	R������

U<VPWP�<��Q�

;������������������������	���������������������C�������
	��S�
P����	�	������������A��	������������������	�������
�������
���	�	
����������	���X��	�S��
:���	R���������������	�����������	����������C���������������S�
�����
��
���������������������	�����������������������
����	��������������C������������������S�
:���?����������	
�������Y������������������	
������������
�����	R�����������������������S�
;���@�����	�����T�	�����������	��������������������������
����	��	���	������������������������

Z����[�;�����������������	����QQ��\J��

�
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