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vwfdeo\ap\xêfoy��K�'#z@�����@�0 2+&!>-#(�#�9�{?""+29||TTT@4! )#,@&*8|/*�z (|'#)(�*�)�&C
4! -#*2�(C'&2C' *# "&2C?4��!&2}@�Y)#22&�#�9������ @�kKk��

����1X~G�Y:�F~1XA�~I�31EY:�XV�3AR@�F&!-#!$%&��4*&+# ��'&2�0 *# "&2�34��!&2@�
�_woar�_\ de\ ��̂_]e@� �� !&-@� ��JK@� 0 2+&!>-#(� #�9�
{?""+29||TTT@#)?*@)&#@ !"|0&)4�#!"2|F&!-#!" &!�G~X@+',}@�Y)#22&�#�9������ @�Kk��



���

�

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

0�1��������2�2������������2�������3�����4��5���	�������67��8�4�	�

���4	
��9�����2������:������2�67��;�	����	���<�����	������������������=�	��

������>?
�@2��	���5��@2����7����4���A4���������9�		�
��4�	����4	
����������

�9��9�	��������
�����2�	����	�������8���	���B67�������	���9�������2�

C&'���)�"&''��*��)������,#&��DE&.-���

F��	������G���	�:������2�67��;�	����	��1����
��2�������4��5�����9���9�

8����4��		���
��������9����
�8������67��	��		������������H����I��J����������

�������������		��	��29����4��7��	��	�������J2�	9�����8������67��	��		���

����������	�������������	�����4��5����������2���������KG�9������9L��

M�9���N���@2�
��������	��1���������9��OA�������	�
��9�����
:;�J6���J��P���
����������>�?
�=HH
����������	����92���65���	��
		���Q�R9�	���������	����������	P���
�	����92���65���
����JS�������������AJ���T������������>?
�M==HH
������������2U	����
��	�9�O2�U	����A�����J��2��	�������	�
�67���������2�����
�
��9����2��	��4��		���������������	�9�����	���G���U����	�
2��	����9��67����J��9�����V�W
���������������X��9����
����4��������������67��	��		����������
��7���2�����2�9���9��
�2�������67����G�2����9��	�������J2�	9�����2�S��9��
�G�����9�����������4	�
���9
���������K
��������2�9�J2�	9�����
�������2����������9�������9��	��������9��U������Y�

Z�����U�����9��������2�����
��29������J�����@2����9���2���:[9��	���

3��2�	�����������	���\�������	��]9��	�:������2����������̂_Y/�<
�

�2�9������9�J���	�����92��67�
�@2��4����������:������2�67��;�	�������

����2���������67��	��		��������������������	�����������������J2�	9��������

���J�G�����9���P�������4��4�	����7������������������������67��	��		�����

���9�����	��		������������̀�

�
�/���0M0a]
�3�����b��H����	2�����L�\��4������JNc���9�����	�����:�������3���99��defgefhi
jekilmgnmk��4���Yo
����̂ 
�������/N�</̀��3�����U4����9L�p�����L__��4�	����4�������_��N
�������_2���	�_�	J�_4���Yoq����4���	Jr��F�������9�Y>�9���Y/Y���

����1sF�HM��V:������2�67��Q�<��TW��tuvwxnxynz{uiheilm|}~�n�ei�mhmfexngeihui�fewn�ihmi������
1��U��
�3;L�\����	P����	�s�������
��<����

�Y���FsM]�
�H����I��J�����\�����9���	����4��7��	��29�	�������J2�	9�����8������67��	��		���
��� ��G��� 	� :;��� tuvwy�xufi �yf�hn�u�� /�� ����� Y/Y/�� 3�����U4��� �9L�
p�����L__�������O2����9���_Y/Y/N���N/�_	�������NJ2�	9�����N������9��N���4���N	������N
J2�	9����N�������N		��N�Jr��F�������9��̂�9���Y/Y���

�̀��1sF�HM��:[9��	���3��2�	�����fu�mxuihmi��mvheituvwxnxy�nuve�iv�i���������F������
:������2�67��;�	�����������2���������67��	��		��������������������	�����������������

�



���

�

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

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

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

()*+���
�,������������!������-.-.��/���������������������#	�	��������	������	���

����!	���������0�!	��������	�
�	������������1��

-��2�����	�������
�������	�������3�	����	"	������4��"��	����
�
������	���4��������������
�������������������������	�
���������
������������	��5�������!�����������	�	�������	������������0�!	������
����������������
�
���������	�
�	���	�������
���6�	�������	!�������
	��	�	�
���7�����89�����
�:�������	���	�����������	�������������	������
�����������	�����7�����89��;���;'':����!�����������������������
�	��	�����7�&'�()*+�#��$�"��$������7�:1�$<���%/=/$�� �	!
����
>�������
�,�������.+?.8?-.-.��>$<�/��<�/@/ $A2'�<�&B��-+.�
&'�C@D�������-.-.�>C=@'���-����-.-.:��E�

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

�
�F�	���!���	��	���������)��������������������	,������@�	��9�*�.+*�8�����������

�����!���������.����,	����������5��	���������6�	,�����&�"�����������
�	�����

/����
����	,��E)���������������"��	���@�	�����G�
����H�	������	��	��������

����
�	������������������
�	��������������
���������
�	����H�,�����	�����

I�������3��	�"�����J�����	����������������������"	�5������,	��������������������	��

KLMKLNOPQRSOLTUVRWXTMOQLQOYUKLKZK[LYKSLNOSOLQOYUKLTQLQRTQLUKQ\KN]WXTQL̂OP]KQ_̀�

��H�����������������"	������
��	���	��	������������������������	����	�����������

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

2��0�!	���	�������	����������H�	����,
	������
	���������������
���������

C�	���/
����	����
������!�
������
���������������&	���	������>�����������&�����

>�����	��������8�7�8?E(?�/:���	�����������,��������	"	�����������	��	���

�
"
��������	���������"	������������G��	����	���	������C�	����������,	�������!��������������
����������� ��� ������ ������	��� .)� �
��� -.���� &	����F���� ��1�
a5����1??bbb����������,�!�?������	����%�!?����c�������	���,��d�����	��	�e����.����f�+(
��!
���.�E�(�f�)��)*(�������.g�������e�++)(*Eh"	������e>/�i�+?-.��j�������������+���	��
-.-���

�E��=$��'@���
������ �	!
�����������7� :��klmnopqrstuovsowxynxztqt{yqnxu|qvuvsox}o~�����
$�������1�#	�	�����$����%�!����&��������
�,������1���������-.-.��&	����F������1�
a5����1??�
�	���
����	����"��
��!�?��,��?�����5g������2
����'��	�����e�--�&'�-.()*+�--h!��
�e��������h�	���	��e��
�h��
���e��
�h��,�e�h��,��	f�e�.h����ec�����h����=�e����h	����
�����e��
�j�����������1��+���	��-.-���

�8��=$��'@��@�	��9��*�.+*����������������!���������.��&	��J����!���������������������
�	���������
�
���������	�G��	����&	��J����!���������������������
�	����������
���������	�G��	����pq�rqno
��qyqu|ovuo�xqmn��=���F�	����-���������.���



���

�

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

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

���
	�����	�������	������

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

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

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

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


��
��	�
���	������������	��
����������	���	��	�-./012.0��������	��	�,�����

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

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

�	����
�����3����*���4	��������5� "�����(�4	���	���	����6���������*�
���,	�

7897:9;<=78>;8>?>7@8A;@@7?<@B8C?@8;C8@;D8=;E=7878>;:7C<:?897C78F<:G7HC?IJ78

A;@@7?KL�+��M�����	�
�*�	�
�	
��
�*�N����	�������
�����4	������O� �#"���+�$4	��

%	�����	�&��
	�����	������&	����P�4%&�)���

Q�����������
	�������R��������!%&����	���3�����	��
�����4	�����

���#�5"���S*����T	������������U�����V��������6�
	��	
��M���
����OW�����	�	�����

����������	����	��	��������666��XFAH7=;IJ78>7@8>?>7@8A;@@7?<@B8:?8G7HC?8>?8K;<LY�#X��

4	����	��	������	�����	�
��������
	�����	�������	�������3����*�������

	�	��������	��
��	�
	����
��
��	�
����	�������	�������	���*�������4%&�*�

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

��	��������T�
Z���������	������	��	����
	�����	������N��	�����

�����
[�����������������		�������
	�����\	
���	
	�	
�����'�
	��	����	���


	�]
����������
	�����	�������	����������\	
���	����	����N������	������	��

�
����̂_6̀M�'̂ !M&'6���abcdefbghijklmnlopiqrishcthudvfripwcrxdwidiqriorvydtzripwcrxdw���S�
��
�� �##5�� �������	�� 	�{� |T

�{""	��P�	,�	������	�"�	���P
���
	�
"&}"}~}"�}U4"�����4'%6��̂ U{��S��������	��	�{�� ������������

� ��V����	�	����	�	�*��	
	����
�*������	�	����	�
�	����	
����	�!	�����	�
�����[���
�������
����
	����	���M�!	�����	�
��N�������������
�
������	����̂�����'����	��*����������
��������'
����
U	�������	�	
	��������
	����!	�����	�
����]������	
����	
��	�	�	����	
���������'
���P
U	����������	�����4	��$���	�
������������\	
�����	���*���	���������������'
���P
U	����)���

�+��3!��64��4	���W����5� *��	��+��	����	������	����+��!	���������	�������������	���	��
�����
������~~~666������
��5W*����������66������OW������
��O �	�������W������
���������V��
�
������Q	�	�����
��
	�����4	���W�+����*��	�����	��	�	������	��##����	�������4	���W�������*��	�5��	�������	����5*�	�
�����
�������4	���W�+��5#*��	�+��	�\��	�����	��##���	��]���
���������R������ab�cbri��bebhtiqhi
�vb�r*�3������*��+������������

�#��3!��64��4	���W����#�5*��	��O��	��������	����S��'
��	�	�	����������*������
��*����	�
��	��	�	�	�
�������������6�
	��	
����3������ab�cbri��bebhtiqhi�vb�r*�3������*��S���������S���

���3!��64��4	���W��O� �#��	��S��	����
���	����+��4	��%	�����	�&��
	�����	������&	����
$4%&�)��ab�cbri��bebhtiqhi�vb�r*�3������*��5���������+��



���

�

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

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

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

����	���	������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������������	����"����������������	��������	��(���

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

������ !"���������������������	���������+�����������������	��	����	�������

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

,���������������-���

�����������������������	����	����

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

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

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

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

��	����	��������)���,�-���������������������������,��-��������������	������	�����������

,���-�����������������$�������������	�����������������	���������������	�����,��-���

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

���	%����������	��0���������	��������,��-����������	��������������������	����1	��������

������������	�������2���,���-�������������+���	����������������	�������	������

�����	�������������	�����������$�����������������	�����������������	��������,�����

3.-���



���

�

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

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

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

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

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

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

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

����������	���	�� 	��!�"#$!�

�!%!�!��&�����	�'�����(	����)����	��

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

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

���������	�-�����.������/�&�����	����	��������������������	�-0)(�������������

	�1�����	�������	���	�	�	�2344567869:;6<7=>389=?=@6>675:7=>389=?=@AB3<C!�%D�	�-�����

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

�����	�������	�����	�-0)(�����������������	��������	�!�.���	��������	�����

�	�����������	�'��������������������,���	��!��

E����	����	�	��������������	�������	����	����	�����������	�'�������������

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

�	���!�.���������������	����������	�������������	������	�������������������

�������������	�����������!�E��	�+��������������	�����	��+��	��F����-���G��H���

������	���������	���������	�����������	�'��I��

.���������J����
���	����������	���	��������������	���	�����
���������	����	����������	�	���������������!�(	������	�	����������
�	�����+���������	����������������������+������������������
�������������	������	���	��	!�K���	����LMNDOM�������	���,	�
�,���	��!�P��,���	���J�	��	��	�����	�������	���J���������	����
�����Q��	��	����� ,	��	���� �������� ��	������	������� ���
�����	���!�E�����	�������	�����������������	����������������	����
������������	��'��������	������	����������,���	���������������
	������	����������+�	��	�	���������������������!���

�
�%��GR.S&-!�-���#�%"!TUV����%W����	,���������U%X!�-��0��	�����)�����������(	����)����	��
 -0)($!�.��!�Y#��&!�Z[\][̂_̀a[b[cd_ec_fg[ĥ��G�	���	�%Y�	,�!��U%X!�
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