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�2���/̀̀aaa�2��	�	���	�	�����̀	��7��2�b����	c���d��	��	�e��ac������e�c$�YY�



���

�

�������	
�������	��	
	���������	������������
��������������������
�����
� !"	��#�$���%&������	
�'�����(���%)��*������(���+�'���
(��
���'��
����
�(�,-��������'���	
��.����'��
��#�/(�
���������'�010"23 �
42�!25 67208� ��2!0�29"1: �;8�42�"<4<�3<4<�2:142="28�1="2!200 ="2�� ! �

20">4 !�1="2! 6720�?9<3>=19 91<= 10@A�?BCDED8�FGHF8��A�G�@�

I<!" ="<8��������	
������	��	
	���.������
	�����(�����'������J�����(��

BCDED��2=0 !� 0�1="2! 6720�=<�K3L1"<�4 �0<9124 42�23�3141 "1M 6N<8��<!;3�9<3�

 �=2920014 42�42�1!� 5;38�=<�02="14<�42��2=0 !�<LO2"<0�=N<�20">4 4<0��<!�

PQRSDRTUA�S<3� �" !2V �42��2=0 !�<>"!<0�<LO2"<0�?9<3>=19 91<= 10@8�<� >"<!�

 �!202=" �9 ! 9"2!W0"19 0�420020�410�<01"1:<0�1="2! 91<= 10�"W�19<0�4 0�0<9124 420�

3141 "1M 4 0A�

D00138�023�>3 ��!2<9>� 6N<�42�42V1=16N<��!25131= !8�"! " X02�42�!200 5" !�
 0�29"<0�4 �=<6N<�Y>2� �"<!= 3�1="2!200 ="2A�R3��!1321!<� 0�29"<�;�
O>0" 32="2�200 �9<=0" " 6N<�4<�Z2"2![951"<�\�4 �!2>=1N<�42� 0�29"<0�
Z2"2!<]̂=2<0�Y>28�42� 5]>3�3<4<�02� !"19>5 3�23�>3�42"2!31= 4<�
�!<9200<�0<91 5A�QL02!: 3<0�Y>2� 5]>=0�420"20�25232="<0�0N<�4 �<!423�
4 �9<41V19 6N<�?9<3<� �5W=]> 8��<!�2_23�5<@̀�<>"!<0�0N<�1=V2!2=91 10A�a2002�
�!<9200<8�<9<!!23�92="! 532="28�23�=<00 ��2!0�29"1: 8�O<]<0�9<3�52_<0�
2="!2�25232="<0�9<3� !"15Z 4<0�42� ="23N<�?9[41]<0@̀�2�25232="<0�23�
�!<9200 32="<�?1=V2!̂=91 0@�Y>2�!20>5" !N<�23�<>"! 0�� !"15Z 0�\�5<]<8� 6N<�

2�"! =0V<!3 6720A�?BCDED8�FGHb8��A�cd@�

a200 ��2!0�29"1: 8�<� >"<!� �!202=" �>3�9<=921"<�9Z :2�� ! � �9<3>=19 6N<�

2���(�������*�	�����	��J(��,������������'��	���	��������'	�	�
	+�%&����'�

=<: 0�V<!3 0�42�9<3>=19 6N<�2�0> 0�3e5"1�5 0�:<M20A�Q��![�!1<�9<=921"<�42�

410�<01"1:<�1="2! 91<= 5�1=0"1] �=<: 0�2="! 4 0�� ! � ��20Y>10 �\�"! M2=4<�� ! �<�

� 59<�=N<� �2= 0� �3W41 8�<>�!292�"<!f�!<4>"<!8�3 0�" 3L;3� 0�1="2! 6720�2�

 �!<�!1 6720A�

g00 0� �!<�!1 6720�0N<�V2=h32=<0�1="2=01V19 4<0�= �3141 "1M 6N<8��<10�

9<=V<!32�:13<0� 913 8� 0�"! =0V<!3 6720� 9<="2923� "! :;0�42��!<9200<0�0<91 10̀�

<>�02O 8� �� !"1!�42�=<: 0�=2920014 420�0��	�	#��i�(�'�	��(�,���
��*����j����

���'��
��
�����k,	�����&�����
��*���������(�
�'������'���	��	
	���	�
�(��	������

?BCDED8�FGHb8��Acb@8�3 0�013�<0��!<9200<0�0<91 10�2� 0�232!]̂=91 0�23�02>�

2="<!=<A�I<10� �"29=<5<]1 � Y>1�;��2=0 4 �9<3<�>3 �V2!! 32=" �42�=2920014 42�

0<91 5�\��<!�2_23�5<8� �9!1 6N<�4<�l<>U>L2�02�42>�� ! ��!<4>6N<�42�:W42<0�

 3 4<!208��<!;3�= 0�3 =1V20" 6720�42�FGHc8�]!>�<0�42� "1:10" 0�� 00 ! 3� �

 �!<�!1 !X02�4 ��5 " V<!3 �� ! �9<L2!">! �4 0�3 =1V20" 6720�23�"23�<�!2 5A�g002�;�

>3�4<0�3>1"<0�2_23�5<0�Y>2��<423<0�91" !�42� �!<�!1 6N<�0<91 5�4 �"29=<5<]1 8�=<�



���

�

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

��
��������

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

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

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

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


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

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

����
�������

�������������	�+	�,�*
-��
����'�����������
���
	���./0121��345�6�����

���
�������
���������
����������7��
��������������������*����
��	
	��
���
��

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

��	����
'����	����
����
	
������������������	��
���:!$! �$ #:!%;! !%<�=>?�@!&A 

$�>B�" CD?D" E �%B>:���@! � ;�%B>% @! #:�!"& D @� DF;D%>G=:>� C>C>@�H�

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

���	���������	���������������
�
����	�*����
�����7����������
��
	���J���


���	��
������./0121��34536���������	���������	���
���
	������	�����*��

�������	
����������7������������
������������
*
�
	�����������K����	�*����
����

������
�����J������
�
���	��������L���
���
��������+���	
�����

I�7�����M1NIOP�)�OP�.344Q6��������
���������
�
�	
����������	��	����

���
�9	���
��9�
�����
��������	�*������������
��������������'�	������������
�����

��	���
����	�������������O����'���9�������
�����
�R
���������
������������

�����
�����
��������������
���
	������'����������
���	����������7�����������

�������������	�
	����

1���
�����	�������������������
����
	
���������7���������	�������

�������������
�
�������������J�����	�*����
������	�������7��	�������S�
����������

����
���������
����������	�����������
������
���*
�������	���'���������
������

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

�����������	
�
�������*����������
����������!@�TU! @! #%DB%�B! @! %D��&��

�����+
'
��������
	��
��������	
�
�*
�
�����������������9��	
�
���

����������+
'
��������������������
�
S	
����(�����
������������7�����

������
�����������
���L����
������
�
�	
�����(���������	�������'����

�*���	�������
������	
�������������������	����'����������
�����������������

����	��������	����M��V����������������7���������������	��������	����	
����



���

�

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

���������������� !!"#$�

�����������
�
��
�������������%��&���
��������	
�����
$����������
����
�����'������������()���%�������������������*�����
����+
�
����
��%�����������%�����
������	�,���	-	
���)����
.������
	�����
�
��
���
/012341564567895:64;6</=>58>?2@A6B;>;B=/>1C;D456D5E;26F������
��&G��
��
�
����
-,���	�����
�H	�����.
���������	���
'��
�
�����+����������%���
���
�������%I������������������
���-���������������
�����
�������&G��
����������'�	����
�����
�����������
��
�
��
�
�������J���������
,���	�������)�����������������K
��
��
	�������	
�����
����
�
������)�
����-�
���������
�����.����'
������������
���������&K
�)���
���+
��
���
�����
����I.���������L�����,���	�������
����������
���	L������*�'����
������%�)���������
�
�������'
�����&�������'�	M�������	����,���	����)�

��
���	�
��
���'
�������
+���
������
���&G���I�����-���'N	���������O�#�

�
���������)������
����	����
�������,������
��L��������������
���
�	�.����

�
�����	
����������
����
��
)����������
����
���%���������
���
�����
H�����
�

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

��
�&K
��
�
.����
�����&G���
�����
H��)�.
��������������
�
������
����

�
������
�,���	������
�
��%
����
�
�
�����������
�����
���'�	����
������
�

����
��G�������'�P�����%�%�����

��,���	�����%P-�
�����
�����
��������������
���&����
	�����
���������

������&G�)������	���������	������	����,���	��������������
���
�&�����
	���

�H	���	������������
�����������������������
,�)����������+�&G���������
���
�

�
��
���	�+�����

����I�
��G��
���'�	�+�������������
��
�������
���������)�

������������'�	����
�)�%��'�	�+�����������.�&G���
��H	���	���%�+
��������

�����%����������	��

������
����&G���
���%���������	����I�����������.���+�&G�������	�%
��

����������������
���	�.����
���
�����
�����&G�)�����	�&G��
��������Q�����
,�)�

����������
����
����
�
���%�������L�
��
��.N.�����
���������)�������
�����


��	���������������$�

R562/6B5DE/>=/>6DST;6/20UB1/64/672SV/1=5@645260>5B/22526/64;2641DWT1B;26
�
����
�&G�������	)�����	��������L���������-�
��������	
������������%��
��
��,����*�'�����
��.���+�����������
����%����
����	�����)���,���.��L�����)�

.���
�
����I.����.
��������)������
�&K
������-
�

�������

�.
�������������������%�)�������
	�.�'�	����
����'
����������������
���
�


����������������%��������'�	����
���
����
�
��&G���� !!�)���"�#�

�������������&G�)��
�������
	������)���+�
�
.����%��������'�	����
�����

*�'��������
�������
������N������L���������,���	����)������
����	������



���

�

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

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

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

���
��������

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

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

����.����,����/�����0�
1�����������������
�����������������������������
���

���
��������������
��
������
����������
��
����
�,�����2�����

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

34567879:7:4;<56=>8<7:3?:@A?9>7B<5C?:D495?>7E4CF:4:5G75:D
�������
�2�����

�
��
1�����
�����
��
��������
������
H������0��
��
1	
���������������
�����
��

,����/�����������������������
������
��
�
��������������2����������������

����������
�����0����
��	
����
��
I�
����������
��
��
�
����
���

&��
������
��������������������
�����,����������������������
��
��

�
��
������
��
�������������������
����
������J������������������������
�������

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

��������
�������
���������
���7G6?9K:549L4C:8?C?:GC7:@D9M�D9?3GNO?F:D797:4557:

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

�����������	
�����������,������������P���Q���
����#���0�
�����
����

�������	
��
���
��
����
���������

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

>76G94R7:<34>6<6S9<7:3?:A?9>7B<567K:D?<5:4B4:34<;7:34:549:7D4>75:?:@>79973?9F:D797:54:

���������
��������
���������/��2��
���������
����������
��
��
����,
������
��

TG4:76M:4>6O?:4567L7C:EG7937375:>?5:@CG9?5F:37:?UA46<L<3734:37:>?6V8<7W:X4EG>3?:

YZ[X\]:̂_\]:̀abccK:DW:cdeK:7:76<L<3734:3?:A?9>7B<5C?:@54:L=:<C4957:4C:f�
�1
���
�

�
��	
�g�
��
�1��
��
���
���f�������
���g���
�������
����
��	
���
��������

87CD?5F2�����
,���
���
����,������������J��������������
.�����
��

����������������
����
������'Qhii& #��j��j+��J�,
�
����
������
��
��������

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

67CUMC:GC:7E4>64:34:<>6494554K:8?B?87>3?:4C:A?E?:7:@5?U497><7F:3�������
�

,����/������

%���
����
���
�1���
��
�����
�����,
���������
�
��
���
������
������
�

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

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



���

�

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

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

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

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

���������+
�������,�

-./0123045.62.78/.359/.:;<7=/.62.>826;/65=?@.5:701/365.A����������
���
���������������
��������
����������������������A�
�����B����������
����������������������������	��������������������������������,�������
����	���
���������C���������������������)D�����������������������
�����������E���B�������B������������������������������������������
��������)*�����������������������F������������������
������E�������
�
���)*���������������)D���G�����������������������������������H��
������������������
��������������������)D�	��������������������
���
�����������������������������������
��������������������)D���I���������
����	�������������������������������
�����	�����
���������	����������������
���������D�����������
�������������
����)D������������������������)D��
�����B����E������%
��&J(�

-./0123045.6/.359/.:;<7=/.65.>826;/65=?@.153:5=82.6201=292.5./7K5=@.

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

���������������������������������������L�������
����������������������������������

3200/.MN<;1/.8;6;/K;O/6/@.35.P7/M.50.35950.>826;/65=20?./.=21530K=528./.1/6/.6;/.

������������C
�����������������

$�������������Q���	������������������������������������������������

���
������������������������F�������������
�����������������������RSTUVWX�����

23K45.20K/Y2M21;65.35.1/8Z5.65.[5=3/M;085\.].>=2K=/K5.65.=2/M?.02.856;:;1/.2./0.

���������	�
����C��
��	�������B����������F�������̂�����������
�Q�����	������	���

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

L����������������������������������������������
�����C
������������

��������������D������������������)*����������������������������������
�����������

��
�����
�����������������������������������
���_�̀ a$�%&��b(���������
������

������������������	������
������
����������������)D�������������������������,�

 ���������C��
�������������������������	�����������������
�������������
_�B��	������	���������������������D�������
��������������������������������
��������������������������������������������������������%���
�������

������	�����������c�����	������	����(��d����������	����������������������
������D�����������������������������������������������������������������
�����������
������������������������D�,�����������%�����������(��D��
�����

���������������%�������e��(	�����
���������������������������������e����
%
��&f'(�



���

�

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

������������� �!�"��#��	��

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

����&��'
��(���
�%�

��������	
��	�����)$���	�������
��	��������*�+�������
	�	

��&�

��,��!����������!�-��.�/0�#1�."�����-"�/0�����2���� !,�������3���,�!�-��.���,�"�

�	������	��	
�	���
��	�	�%�	��
��%��%�����4�����
����
	5���	�	�%�	��
��	�4	������	�

	6%������������
�%�

��������	
��	�%���	����	���	��	����7%�������	��	����7%������*�

+

����8+9:;<�=>;<�?@A�AB���
���	����%��������C��	������������������

���
���	���	�	���������D�)$���	�����	��������
��	��)E	
�	���	�%������	
�	�

�	�	%���	
�����	�
�4	���%��
������	��	�	

	
�%�%&�
�
���	������	
�����)�
��	�


�
������	���
��	�6����	�
	�������
�%����������	�7
	�������������
����%�	6�
*��

<�F��������
�����
�����)E	
����G
���	���	���
��	��
H�%�������
G
���	���	�	�����
��	��������D�)$�G�4	�������
�	
�����
�	����I����
�
�	�6	
��	��	��)E	
�	���	�%������	
�	��	�	%���	
��	���
��
�
*�=��
G
���	���	���
��	��
H��
�	
���
�
���	����	�	%)$����
�����C	���
�	�	%������D������
����
�
�����
����
�����
���C	��
�C	�
$��	
������
�
%	��
�%������	
*�=��G
���	���	�	�����
��	��������D�)$�H����	�	%����&��	7

������	������
�%�%&�
����%�J%������C��	������������������	�	�4	��	*�

?%4*�AKB�

=��
���	���	�	���������D�)$���	�	������������
�%�	
	��	
��%	��
�������	��	���

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

���
�%�������
�

3�,,!L! !�����������������,���� �!�"��#1�M"���3�����.���.��!�,�N��!�,�����"����
��	�

��.3 �O!����#P�Q��,��R��!-!��������-��M"��!.�����������!S�,�RT��" �,������7
	�

	
����&4��
�%��������	��%������	
�	��	�	%���	
�	�����	��)$�����
	5���	

	
�

3���.�,��R!����.��.����!,.�,�3����.�������������3���#���.�����,".!��������������

����
��������7������&��	���	
%��
(�	��%	���%���)$��	�������)$����
��������
*�

U�	���	��	�C	����������D�)$���$��
�4����������	
�%��	���	������
�

��
����)E	
������������
����������	��	��	%�	
	���)$�V�	���)$�����
����	�������

���
	�%��	�*��<�C	������	�	��	������&��������	���������(������	�	6%��
$���	�

�J4���
��	��%	��)E	
��	
�	����%��%��������
����%�
�
�����
��	����
�
�%�(����
�

��	����
�	�����
�������
�%�����
�����
��%��%���)E	
�
�����
*�

W�����������X<Y>:�?@A�ZB��[��������	�)$��%��������)�
����

��������	������
���5	��
��	����[	���	��������(����
��%�����%���	��	��
�

%���	

�
��	����
��)$���	�%��������%���I������	�
	�	��%	�
���
����
�����������	�

����
�
��	��)E	
�����	6E	
�	����	����	6E	
�\�	��$�����
����4�	�����
�������	���

C	�	�����	�%������������	]�����	������%]���������	�	%���*�:	�����

�����	��
�



���

�

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

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

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

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

	����������������	�������	�������

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

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

!"#$%&'()*+,-.+/.(,,"'/."#0+1&(&.(.2%'3#"4(4+.4+.4"5361(4%&+,.4+.(2%#0+2"'+#0%,7.

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

���������	�����������	��9��	�������

:���������	�����������;����	��	��	������������������	������������	����

!(30<#%'(,-.4%.=%&#(6",'%.+/.(,,"'/.3'.2>+$+.4+.+,0(4%.?%4+.%?0(&.?%&.2%'3#"2(&@

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

���	������A���	��������������������������������B��������	�����������
��	�

	����	��	������	��������������������C�����������������������	��������

D	���	�	�	����@�������	���E�������FFGH����9��	���������������	�������

��	��������
��	��������	��
��	�;�����������	����9�����I�������	����	��	����

	�	��������������	���������������������	�������	���
��	����	��J�9���	����������

����������FKGG����������������C���	L���������9��	����������	������	�
������9�����

I�������	��M�

����	������	��	�����	�����	���������C�	�������
��	�������������	�����

�������������;�������	���I�	��	�������	���������������9��	�����������	�

	����N���	������
��	�����	�������	����	�����������J8GDOG�J���OGPQ��

�OGRSQTQU8SSG��OQR8DS:U��O:PQD8S���������������	��	��	���������	��

�	��
��	�;�������	����������	����	���
�������8����	��	����	�����VWX�

���C�����G����	����	�����Y��	������G������C	����V��E�ZV[H��OQR8DS:U�	������	�

����	��	�	�������	���9��	�\����������@	����	�����	�������������������

,%2"(6.+.3'(.?%,,]5+6.!'%&0+-.4+.'%4+6%,.4+.#+1̂2"%,._(,+(4%,.#(.?3_6"2"4(4+7�

Q����������������	������������	����	����	���C��	��������	����	����������
������	�\��������	�������	��������������	�����	��	�	�������J��	����
������
	�	��������������������	�����	���������	��	\	���������	�
2%'3#"2()̀%.'"4"(2a#0&"2(.?(&(.3'(.2%'3#"2()̀%.!+32a#0&"2(-/��	���	��
�	�	�������������������������������	�����������	���

�
V��b�����\������L�����Lcc�����	�����	������	������c����@�	@������	c������@�	@����@	����	�	@
9��	��@���C�	�@��@���	�	����@�	�@�����@�������@����	�@�	��	@�@9��	�����c��



���

�

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

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

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

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

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

����	&�������������������'��	������%�����	�&���	��	
���	��������	���
��������	�	�

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

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

-./01-23.4/56-5./78963/6/8:/;<13=.-691:/=.0>67?/0.:<71@.4/-./A867/<3.58BC./51/

>-D.3:6BC./1/=.0>15651/1=2C./>:E3>0656=4/.8/=1F64/1==1/;180G-23>0.?/<6==6/6/213/./

���	
��	������������������� H���	���������	�������	
��
	�	����	���
�����
�������

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

51=7.06/./F.3-67>=:./51/=18/62J/1-2C./2821765./;2%287.?/1-A86-2./>-=2>28>BC./

�������
������
�������������	��	��	��� H��	��
	�� H�������	��������������
��

���	��	����	�������K�
��������	��������8:6/;0.-0.33G-0>6?/51/<3L2>06=/51/.823.=�

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

'�����
�����
�� H������������K�
�������������	
�	�������	����
��	
��	�

�	�����
������	�N���������������
�������	����	�	�����	���
����������������

��������	�O�	��������	���	������	������
���
	�	���
���
���	
%�������	�����

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

����������������P��������� H�Q����	��H�������	�	����	���
���
	�	������	������	�

��
����
��	������������������������	
�	�������RST$!USVWX#YTZ�������
���

'��	��	��
����	������	&����� H�������
��	�����K�
���%��������	�	&��������

����������	��	����	�������	��������
	�� I	����
������� H���	��	����������������

�����	�	�����	�����
�	&	��������
	���H���	���������
��	��� ���SY[ZYW����

�
�����
�� H��������

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

��	�������
	�	�����	����'������
�����
�� I	�����\M���H���	
�	��%�	����������

�����������������M
������\���������	������	�]̂WU_Y"WX̀WV"UaX#!Z[��	����
�	
���������

bS[̂#UTWUcdSUe#$[S��	����	��	��	���������

	����
����	���������� H�����

fVWX#gdSUh#i#Uj#"S��

+����������
	���	������\	
��
�������������	� H������	�	����	��k��

	�������������
��	������	�K�
��������������������	�����
��	�
����	��
���
	���������

M�����
�	
���	��
	�����	%��������	�	��	��	�	��
�������	��	�lWm����������	%������	�

�
���	���
���� H�����n
���������	���������	
�����
��������������	��	������	����



���

�

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

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

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

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

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

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

��1$23,(%*(45$(6,&2$��
���������
�7��
���������������������������������

��
�
��
���������
��������
���������������������������������
�83*(9-:*+;*):(

<+,'.2/�0��������
	�����
	�
���
����
��������!
�����
�
��
������������
�������

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

�����������
�����
��
���������
/�

0��������
	�!��������������
���
������������
����
��"���������������

����������
	��
���
���
���@
��������?������
��������������������	������������

�
����	���������������������!
��������!����
���
���
��!
�������
�A����B������?�����

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

�
���������
�������������
�7��
������
�����������/�C���������
�������

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

���������
���
���@
��������
�/�

DEFGHIJKLMIGJNKOK�A��
��
��
���
���
�����P����������
�������
/�Q����!���R�S>�
������������T�������
����
���
�����������������B�U>����������
��
����������������
���������������������
�"���
B�V>��������������������
��
����������������������������� ����������������
���
�WKXYIJKIZS[�
=\]̂ 0̂_C̀a	�]�������b"���	�UcSd>�

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

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

��
���
������
������	������������
��
�������
�����
�7��
����������������

��������������������e���
���������������
���������������������������������

������83*(9-:*+;*):�����1$23,(%*(45$(6,&2$��������������
�����������
����

��������������̀����f��
��������
��
�����
�����������������������
����
������

���A��������/�C�����������
����bQg��������
���
��
�����������������������

�
S[�h�������������
��
��\�����������
�������A�
����������������������b"�������U�Pc[PUcSd/�
iWJYJjXKkKGDb
�A����Q/g���
�!�������������
��hA��l��������������� �����������
���
���
�
������������
��� �
�
�Z�
A����RPP�������!
���/�
�/��P��
��P��
�
�
���P!
�A�?�?�?����
?!��?��������?�
�?�A�?���������?�?�����?
��������?�
���
���
?�����������?
�?���
�
�P��



���

�

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

���������	������
�	����
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�
�%&'()*(+,-./&'0���
����	����������
 
����������
���	�������
�
�����	�������

�
��1�����	���	��	���
��������

2��
�� �
��
��
��
��	�	�
�	�����
������	���
��
�	���������������
�
����	�����	��������������	��
��
����
��	���3
���
���	��	���� ���	��
�	���	�����	��
�����	�����������������
�4�
�	�#�
�	���	���	�	���������

������$���
��	�	����5������
��$������
��
��
����	������
�����	���
��	���
#�
��
������	�	��	�$��"��	��	��	��
�
��	���	�����	���
�����
�
�	����� ���	��	���
��	�6����	�����	�
�6��	��������	�����	���
�
�	�����	�����
���
�	��#�
��
������
��6�������	�����
��	������	�
�
���	��������	��78����
��
�	�	�	��	��	�#�
�����	���
��������9:";7�3<=��

>?@AB@C�

7��
��	�	�
�	�����
����
�����	��	��:";7�3<=���
�����
��������	������	�

�	�������	��������	� 	�����
�
�������	���������	��	������
��������6���	�����	��
�

����������������
���	�����
�	��������<��������
��	��
����	��#�
��������	�
�

�	 ����
��
������
���������
�����	�6��	��
���
���

�������
������������
����	�

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

�	���������
��	��
��
��1����	��
������������
����	��
����	D�
��	���

E	���������	�
���������
����������� ���	��!����F
��������������
����	����


���
�	�����
���
����	D�
��	����
���	���������	����!�
����������
 ���	���	�
��	�

�
��	��	��������	�����
�����	��
���
��7��
��	��
8�	��	������������
�
��$������
�

������	��
����
��	�9����	�B�#�
���	�� ���	�������
��
��������������	��
�

��	��
���
��	���	������#�
��
��	�������������������	��������������������
������G�


����������������	��
������
�����6������������	�����
���
��	��������	�
�

�
@C�H���	���
��
�I�����IDD	��
����	��	������
�����	����D����
��������
���D���	
���������
���
�������
�	��������������	���
�����
�
�������	�	���	�
�	���
������������	��	�������	D��



���

�

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

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

�('��)�

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

�����,	���+�	����-.���	��	�����	�'	����������	��	�����	�/��	
�'���	'	�0�����

��,	���+�	��	���1�����"���#2%��$������ �%3����4����������'	
������
�������'5������

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

0�����6&����'����	'�+�	�'7��&���������6&����'����	��+�	
���8�����������(�������

����	��	�����'����	�����'	�'�����	)�

9��'	�����	����'���,�	�������������	����	���'�'�
��	�	����-.�������	��

8	��������
�.���0�����	�.�����:;<=>?<
�@AB�4�CDE>FGH;HI*GG>
�@ABJK)�<,���
������

�	�	��	'	�'������'������-�����,�	�������
�&����'	�������������	-���	�0���.�.���	�	��

��	4�'�����	���1��
�'�����,	���
��	����'�����L�������������7������'����'�'�����

�
������
�'	�8	������	)�

H��'���,�	��.���	�����	��	����	���	�	�����7��	��M�0�����	��������'�����

'�������+�	�M
�.�	������������'�����	��'	��	�0����	����(��	)�<-���	
��-	�'����	��

	��	�����	�'��.�����M�'���	���'�'��'	�����	��N��	���'�'����'������'��M
�

����������������������+L���'�����������,	���+L�������	�'����'�����7��������'	��

��	����	����	,����	�����'����	'�+�	�'���	�(���)�



���

�

������	
�������	��������������	���

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

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

�%���!"!��$����������-��%����.����%��&(���%�� ��%"� $�'/�%�&�%�0� ���!%��%+�

%�*��&��&!$��%/�%�1�!��%+����%��!�&�&���$�2!�%�&��$!&!��!#�'(��3���$������ ���

&�%%��&!%%� ��'(�4���%%�������567895:8;:8<=<><?@8A?B:C7;85C?8:;DE><:8A:8FG77CH8

��%%�������-����� ���,� &� $�%��%���!"!��$�������.��%�(��&��1�!����$��$,�%��%�

%��!�&�&�%4�I%%����$!�J��1�!$�� �������� ����$� ���&� $�%����� �� %��&��

0� ���!%$����%��%�!$��!��'/�%�1�!��%K��!�&�+�$�!%��%���!"!��$����+���$� ���&� ���!%�

.��%�/�%��$� ���'(������ �,��$��&����%.�!%���$��%��&����%%��&!%%� ��'(�4�

I%%����$!�J��%��"�#�����%%L !���� ��.�����%%�$�%+�������!������$�� !��+�

&�%� �2� �����$� ���&� ������� �#��1�!���0� ����%�!������M$,!���&�%�� N%�!�!�!��!2�%�

%����!���&�%���$���,0����&�%%��&!%%� ��'(����.���%(���� �2�%%�&�%�����%�

 ����"!*� �'/�%�.���� ��%"� $�$�� L�!��%�����%�� �%�&�%�0� ���!%��%��$��$��

%��!�&�&���$�$!&!��!#�'(�4�O�*�$�%�&�%%�%� ����"!*� �'/�%�������$��� ����2�%�

�� M$�� �%�&��"���!���$�����&��1�!���3��%�.��!%�%� (����$� ���&!&�%���%���

&!%%� ��'(�+�������������%�*�!���+����� �! �&���$�� �,��J���,%� 2��!�������� ����

��!2� %��&�%�� N%�!�%�!��!'/�%�%����!���&�%4�

I%�������������� �%����+����(�+��$���J� ��� ����1�!���0� ����%�!��+�,�%���&��

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

$�!�%�3����.������0� ���!%$�������2���$����������� ���&��$�&!�&� �3���&��������

$�$������� ���� !#�&�������$!&!��!#�'(��&�%�� ���%%�%�%��!�!%4�P��!%�� �$�����$��

��� �2�$��%�� !����!�%�1�!��%�.����� ���2�$���� L�!���&�%�0� ���!%��%����%��!�&�&��

&�%�$�!�%Q�I�.���&!��$�%�%���� �%����$�J�0����%���%��!�&�&��$!&!��!#�&�����.���

&!#� �%��!���R%� ���'/�%���� ��1�!������ L�!��%�0� ����%�!��%Q�

S$��.��%�(��),2!�+���$�%�$� ����$, �&�T��� !�$��&��� �,��J��&��0� ���!%���
1� �*���&��������-�*����!����&��UV�J� �%���$���*�$�%�2� !L2�!%��� ��
$���%������ ��$�!%+�$�%�%�$� ���%"!-!�&�������� �%%(��&����$��4�
W� !�&!�!&�&��X0L�������&���������) !������$(��Y����Z ��J���$���$����!�&��
0� ���!%$�[�1��$��$� ���!���!��L2���&�����!&!����0� ����%�!��+�$� ����%%��
.���!$� !$���� ��%��� ���� �%�!��%����������.�������$��!��&� ��-� ��4�O�
� !$�! ����$�!%�%1 !��&���  N��!��.���&��!$!���%���"��'(��%��!���1�
!$��%%!,!�!&�&��&��.���.�� �"� $��&���� "���!��!%$���!����"!��4�S$�� �&����
0� ����%�!�����������&� L�%� �����!%�&���� �21%�&���� M$�� �%� !*� �%�%�&��
�!N��!�����.��!%.�� ��%.��$�%���) !��%� �*!&�%4�O���!2!&�&���%�!��+��� �
����!�*N��!��&��� )� !��"��\$���+���$��%� �$��$����,!�!&�&��&����� &��
��$��%��-!*N��!�%�&��$�$����4�Y�!$� �2!%�+���%��%!,!�!&�&��R��'(��



���

�

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

-�-
����
�	2������
����	���2���	���/�3456789,�:;�<,��/<:�
�<<=�

>	�	���
�����	�����
2�
������?�
�	�1���	�@���	������	�1�������	��
��	�?1��

�����

�
�����	���?@
��-�	
���
��
��
�	�	����2�����,�
��	���	��	A�	��

�BC

�	��������	���.���	����
�
���	�,�1���	��,����1���	�?1���	��		������
D�	��
�

������	�D��
�������������%!� $��&*�)��E�(�*��"��������F�

>	�	���
�����	�������	�	��
�����	����
��G
��	���	�1�������	��
�

	�
��	������	�	�����
�456789�3:;�<=�!��$����%!�&�$*!�"!�HI�(�%��%���	��	����

@���	�����/�6
��	�2���	,���
�����
��	��	�,�
���
�������,�������J	�
�A�	��
�
���
�


K�D
���@���	����	�	��
�2
�������	�����������
��
�����	�����	
�
���
�����	�

��E���+�� ����%����&L $��%�%!�%�����!�$!%�)����� !��	���	�	�	�����
	
��	�	�

�	���
	�����	�����M�
��������-
��
�-
��G
�,��	�?���	����
��	��
�
���	�-
�	
�

������NOP!�(�Q*FRST/�

9��	��C����	�456789�����
��	�
������@���	�������������	���.���	���
�

������U���
����������
������	�	���
�	������	��-
V
��
���
	��	
�	-
��	/�

>���	���,��� ���I��E�'!� $�*!���$!����%��W��E��&E!���(,��	�,����,��	��2
��	�G
��

1���	��
����2������	�����
�����
���	�	��	�?���	����	����������������
�	��


�-��-�����	��	�
2	�
��	��	��J���U��	��
�	����
���
����/�

>	�	�X045Y�3<ZZ[=A�

9�D����-	���
��1������	�	�
�
����������
�	��-����	�	�	��������	����
����	��
��D
�	��
���@���	������
���	������	�/�5��
��-	���
���
����	���
����
�
�����
�	��	�	���D��,�����1�����
�@��V���	�	�����
����
��������	����
�
�J	-
��
��
����	��	�	�	���	�	��	���/�
92���	������
����
��J��	���1�	�����	������������
����
��������	����
����	�/�6
��
����,�����
���	���
���������������	���
2
����	�
��
���
����

-
�	���	�C�
��	��D��	
�
����-	����	��
���	�J��	�	,���
��
��
	��V	�
���\�?����	��������	���/�
>����	�	������
�	�J��	��V	����1�	��
�	�����
����
��������	����
����	�/�]
�����?
�������������-	����
����-�,�������
�����
����
�
�������	�����
	��V	��
-
��	��	���
����
�����-�/�Y
�.�?����	��
�	�
��
��
��
�-����	�	���?
��������
�2���M�����	�	�	�-�	�
������D�
����	�
������	
/�3�/:ẐC:Z_=�
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