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�
���"�������̀PUZPYZ]QPaRXaRUbNUYPNYWP��	�����	��������������_����	��H�I��c��������
�	���
��	�����������	+���
����
���������
����
���������	����IJ������ ����H�L�����������	�����d�
��e���������������
����
"���
	�����c���%�����	�	�������������!���	������	���� ���
�
���
��������
������ *�	+��������������������
������	��
�������	�����������	������'��� ����������	�����������
���
�
���	�	��
�
�����"
�	������������	����f�������	����	�������������	�������!���g�h����	��
�����	����������	����!�	�����������	+�����	�	�������	������iJJ��������	��
�����	��������
������
�����������������f�����������	������	�������������	��������
��������
���	
�������	��
����
��	��	��
������������	������	
��	!�	��
��������	�����	�������	����	��������	�����������
�����	�	��
����%+
�
�������	������	���������
����������������������	��������������������������
�	������������	������	
����������	
���������	����	�������������
��������������������	�����)��
�����������	��������
�
�����	�������MNOPQRSTPUVNPUWXUYZ[YZ\]R]Û���	�����	�����������	
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�
�������	��	��������	�������������������K�'���	�������	������IJ���k�
�����������
�	���
��	�������l)����mn�����H�J��



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

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

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

��	���������������������������	

���	���!���������%�	
����	�������������������	��&�	��	� �������������������	�
�������&�	�������"�����	
����!������%	������������'��	�!��������	
������������
�
��������������
������	

	���
�������������	����(��"�����������������	
����
���	��	
����������	
�
���
���	�
�	��������	��)���	�
��"�	���	�	�����������
�
�	���
���	�������&�	��������������	��	���������������	�����	�����	���	�
���*�"�	�	
��������	�����	�����	��	�����	������������������	��������
������������%�	
���������	�����	������	���	���	��	�����	��
����������	�"�	����	��	�����
	��������	�	�����"�������	�#���$��������������	
��	�"������+�����������	���	����������	����������	��	��	����������������
�	�����	��	�������	���������	�
�������������	�,�-��	��������	���������	��������"��	������!��������������	����������
����$	������������	��"�������
�	
������
�#����
	��	�������
	���	�
�����	�����	
�������	��'�	��	�	��������	��%	���������
���
����������������	��	��������	�
��������	�
����������!	��$������������������./0123��		�
	�	�������	�!�������	������	�
������4���	��,-56��	�!�������	������	�
���������� ���������	"�����'��	���!����������!���������������	�����������������������	�
�	���"	��	� ��������	
�����7����	�
���	��	��������
�	���������+�"	����	���	�	�����	��	
�����!	�	��
����������
�����
���
���������������	�	���!������������������	��	������+��	�"	�����
�����	�����	�8�����9�����	�:��	������������	
��������������;����	�,������,-5<��+��	�����	
�	���
��������������	��	����������"��	�����'�	�	�������"�����
������������	��%	����������	
�	����	
��	���������
����	���
��
�������������������	�����������������	������	���������	�	����	��������
	�	��"�	����	�
�����������+�����	
�	�	����������������������������	��	���������	�����������������������	���=�����'�����������>�����������
�	��	��
������
���	���	
���������	������	��	��"�	���
�����	��� ��������������	���������
����������	�������������	���������	�
����	�����
�"	�������	���	��	�����������������	���
	����
�	��8	��	����"������	�������	

	�?�	
����������������	�����	�����	

	�������	
����
��

�	�������"����$	��������	��
�����	
����
�����������?��	������	
�����	
��	����"���5,�� �
���	�
	
�������	
�
��������������������
��������
�������	
���	��	���

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

���
���@��
������	��	���	��
��	
����	����
��	� ���������	�
	�
���	�����
����
��������	��	�!����	����������������
���		���'�	�
��	��,-56�	��
���	����	
�����������	
��8����������	����	�����	
���������������	���	��	�	�������������������
���	��$	
����
	
�������	�����
�������	��	
�	��A	��!�	�����������	��������&�	��������	��	�;����������������������������������������������������������������5,��� ��������������	�����������"���������������	��������	
������"���������������	�������	

	����B�	�����
	��������	���	����	������	���������������=CD.EFG3HI3.H0JKE1/IL0ELJK.H20JKJGLMN3.��++�����,�5�>�



���������	�
�����������	��	��������������������������	��	�	��������������	�����������	�����������	���	�������������������	�	������������������������	����	��������������������������������������������	��	��������������	����������	���������� �!�	����	�������	�����������������	�������������	��"��	��������	���	��	�������	���	�������� ���������������������	��	������������	�	�#���	$%�	���	��	���	�����	�������	���	�&���	���	�������	��	����'����	 �!	��	������	�(�)����	���������	��	��������������	������������*�	�����������������	�+�������	������	��,�	�����	-�������	��������	��������	���	��	������	�����	�,�	���	���������-��	���,�	�-���������	��	�����������	�������	� �!�	���������	��	����'����	�����	�	����	���������	���	�����	��,���	���	�����������������	�����	���	�����������	�������������	���	�������	��	��������	�	�������	��	���	�������������������������	��	�-������	��	����	���� �.��������/0123456751689:2;<7=82=9:16>89:94=?@51���������	�(�AB��
��������	�������	���	������	��	��	���	����	$�� �!	��	��������	�����,�	��������	��������������	����C���	��	����'����	���	�
�������	��	��������������������	���������������������	��	�������	�����������	�����	�	�����������	��������	 �
���������	�/0123456751689:2;<7=82=9:16>89:94=?@51����,������-�����������	�D;54=5;64>49=;5����������������������	����	�������������	�����	���������	��	�������	����*�	��������	����������	�	������*����	�����������	�E����,����	��	����	��	�������-��	����������	������	���*�����	���������	��������������������	����	������������	����������������������������	���������	�����	�����	�����	�����������F��-������	�G<H=2<IJ���	�D;54=5;64>49=;5�����	���������	-	���	��	����	���	���AK���	��,����	��	����������	��	���	-�����������	���������	��������	�����	����������	�����	��	����	������	���E��	�������������	��������	��	�	�����+����	��	����������	��������	��L�������	������������������	���,�	�-������	������	��	�����	��	�������	�������������	���	���,�	��������	����������������	����M��	�L��	��	����	����������	����	���	����������	�������	����������	����������	 �!	��	�������	����	��	��	��,�	�	���	��	��	��	�F��- �N���	�����������	�������	����	������
���������������	��	�	�����	������������	����	�	�����������	��	�������	���	���������	��	����������	������	�������	��	�	�	���	�����������������	��	����	���������OP@Q512R856?@56I<6H;9H;=>2>6S�� �())T�U���	�����������	��	��	���������	�����	�����	�����������������	��	������	���������	��	��E���
���������	�������	��	����+��������������	���������������	����	���	���������	V��������������	�����������+�����	V��+���	�	� ���OP@Q512R856?@56I<6H;9H;=>2>6S�� �()W T��	������������	�����������	�����������	����������	�	�	��	�������	����������	������������	�����	����	��	����������	����	���	�������	������	���	����	��� �!�	��������������	������������	��	������������������	���	�������������	������������	������	� �X��������	�	���������������������	�����	��	����	������	����+���������	����������������������	��	�����������E�	��	�����	������������,	��� �'��	����	��������������������	�����	�	��������	����	�����	�������	����	�	������������	�������	� ������������	�����	�	����������	���+�����	������	��������������������	-���	����������������������������������������������������������������������������AK�Y	�-��	�����	���	��������	����	��	�+����	��	������������,������	��	���������L�����	���	��	�������������������	��	�-��	���+���� ��



� ���������	
������
�������������������������������������
���	��
����������	���
�����
	
�
��������
�����������
������
�������������
�
������������������������������������
���������
�����
�������������������
�������	��
�
������
���
���������		����������������	������������������
��������
���
���
�������������������������		�����������
����������������
���
		��
�����������������
���������		�����������
�
�
��	�����������
������������	
�����������������	 ����������������!�		����������������������
�����������
��������������������������������
���������	�
�������������	���������	�����"����������������		��
����������		������������������������������#������
���
��������
$	%	�������������
������
������
��
�����������������
���&��������������������������#��������������'��������������������������������
��
����(�)*+,-./0120,1345-67283-845,193454/8:;0,��<<������=>?�!�		�����������$
�������������
����
��������������������������
������
�����������
�����������������
���������������
����������
����������
���
���������������������
���@�!���������������
���
���
�����
����������������������	���������#����������
����������������
�������������
�����������������������������
���
�
�
��	����������
�
����<�����������������
������
�����������
����������������������������������
���������
������������������
���
���������	
������������
����	������������
�������������������
���������A
�����������
�������������
����%����������		����������������������
��
����!�������
�����
�������������	�
������������������������	���������
������
���B������
��	�'���������������	���������	
������������
�����������������������������������������	����C�	
�����������������
�����
��������������������
����������
�������������������������	
�����
���C�
����'���������#����������������	
�����DE������������������
�����������������(�)*+,-./0120,1345-67283-845,193454/8:;0,��<<��F�G?����������
��
��������
���������������������
���
��
��������������������������������	�	���	������������
	������
�����
���	����������
���$���
��	
��
�����������������<����������������������
����������
�����
����	����
���������������
�����������������������	��
��������
�����
��������
����������������������<�����������������������
��
����������$������
�����������
��������
��������	
�
#�����H����������������������������
���
������
�����������	���
��������
�������������
�
������������
�
����������
�����������������
���	����������
����������I�����������
��������������
��
���
�����������
���	���������	
�#������I���������������������
��������������		���������		���(�)*+,-./0120,1345-67283-845,193454/8:;0,��<<�����FFF�?�J#������������'�������������
�����������
������������������	����������������	���������	
��������������������������������
����
��������'��#	�����������
�
���
��
�
����������� �������'��#	�����������
��
������
���������������������������������������'�	
�������������������������
��K���������������
������L60/8061/9/4860�������������������������
���������������<������
�����
�������C���M�
��������������
�����������������������������������������������������������������������DE�J������������
���������������������������	
�����(�������������
����������'��#	�������
��
���(��



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

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

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

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

���������
����������	
��������	�
�
����	�������,���/�	��������������	�-�.���%������	����
�	����
��	
����������
���
����������	������"�
��
�����	��������	
���
���	���	
���������������
��������	!�	��	
�012345678978:;8<54<563=3>8���!���?����������	
�	���,��-�.@�"�
������	���	����� ���
��	��������������
�����	������
������	�������������
�������������	��������	
�	����	��������A	�-�.-������!�	�
�"���	�
��	�����������
��������������
����������
�"��������	���(�����������!����
����
���������������������������������	���������	
�!�����������
������������B��������
��(�����%������	��	���(�
�
����	���
�����	�"�����
������!���
���������������(�
�
��	�����������
� ��������
���	�
��������
�����������	��������������
������
��������������������������	
������	
������������
������	�����
���	�
�
����!�	����	
�������������	������0C7DE6FG78G3G4657��$�������.�?�+������
�������������	���
���	���	�����
�����������
�����
���	
�����
���
�������������	
�'�����	���	�
�	�����	
������
���	����� ���!�	��������	
�����H�A
�
���������
���A	�-�I-������
��
��	�������������
�%������	��
��
�
�,�����
����,�����	���������������	�����	�����������
��	����-�.����������	����
�������	�����	�����������������	���������
����	�J����	����(,���
�,����	���
������������������	
� �%�����..��+����
��
��	���
���!!������	
����������	��*
*�������������!������

����	�������	���	�������	�����	���	�
������
�������������	��
������	�������������,���	������
����"�A�
*����	���
���������
��������������������(�
�
��	����������K���B�����%������	��������*
*������"�
��
�������	
�!��
� �
�
�������J�����������
���	��*����
��������������
������*�����
����������	�
��������������������
��	��������������"�
��
������

���	
����
������������������
��������
�������
��		����
��	���������	���������	����������(�
������A	!�	��"����������
����	������(��������������� �!����
���������������
���������	��
��
��	������	���������"���������	
���� �
����� ������
��
������������������������������	
����(L
���	
����+��������	���������	
�"�
���
���������� ��������������������
��������������������
��	��
��������������������������������������������������������������..�M9378N3O35;:78978:;853P4:D=64O>�Q246E89R3=D97S8SD58<5;=6TD7853P4:D=64OO;65787=86O9DS=567::7>����
��	��U���	��*B	
�	J������-I�*-VW��



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

�	�����		�������
	����������	��
��!����
�����"��
����#������������	�����������
������	�������	����	�
	����	����
���
	������
���������������		����
�����	������	����$�����
��������������	��
��%�	����&�
	������
������
�������	����������������	���	����	�������	���	������
��	�
	����������	�������	���	�	�
����
	����������	���		������$����	����������
����#������������	������
������		��������������������	��������
�����������'��
��������
��������
���
���
�����	�����
��
������	�(����	���������
��������
������	�������
	����
�����#�����
�	������
��������������
��)��������
������
��$����	�
�����������	�
�����	����������������������
��	���������
	�����
���	�������������%���	�	�*��������������
��������������������
��*������������	��+����,�
�����
���		����	����#�����	���	�,�����
�	����
�-��
����.
�����	��������	��������/��������*���������������
�������������
������������	�������������
���
���������������������������������������������
��/����������������������
���������	�������
	����������������������
��*����������
	�����������	����������	���	������
�	�������0��������������
��	��
��
�������������	����
��������	���	�������
��	�������������	�������
	����
	��������	�������
�	���������������12345674849:;56356;:694<=;>?@=86:>6A2A56B@CD;5E6������#��F�G������HIJ�K�0�����	����+����,�
����	�������	�����	��
�������
������
����		������������������������	�����������)�	�
����$����	�����������%������������������		�����
����		����������������#����
	���	����	����	���)������������	�������������	�)���L�����,���,�����	����
��
	��#��%��	�M���������	��/�/����+����,�
����/�%�������

�N������	�������	����
��	���
����
��������
���
���������	�)���O��	�	����	��
�������N���	�������������������������������
���������������������
�����	����$����������(����	�������
�������	��
�����������
�����	����
�������
�������������������������
��������������	���
�������

���	���������
��	�����
�����������#�	�������
���	�����
	������	�������	�	���
�
�����������	��
��	������
�������
��	�������	����������������������
�������������������	/����������
�������
����	����	�
	������	��������	�)����	�������������������������������	�����	�����	�PJ���������
�����	����������Q�
	���������
���
��	�������+����,�
���	��
�������#�	������	��	���
������	�
��		���
�����
�
����������	������������������������������������	��
����������	�
��������������
����
��	������������R�������������
�
��		�����
�����
�������	��
��������������
���������������������
	����������������
��		��������������
������	����
�	�����������
��	������
��&		�������
�����	����	�
	��������	���	������
��	�������
�	���	��
	���������������#������	���(��
��������	�������
����
���
�����������#���	��	����������	���N���	������������	�	�����	�(��,�	����������
����
	��
��	����������������������������12345674849:;56356;:694<=;>?@=8����HHSK��'���	����
�����#�������������������	�����������+����,�
�	������������
�	�	�*����������������������
�����	�
�������	�����������	����#��������	����������
����
��	����������������
��		�������
���������������������
	��������������	����
������N���	������������������������
�������������������������������������������������������������PJ�2345674849:;56356;:694<=;>?@=8T�



����������	
���������������	����������������
���������������������	����������
�����	
��	���	����������������������������
��� !"# $ %&'!"�!"'&"% ()'*+,)$�-�.�/01.2�3���	�
	�������������	��4
������3��	�5����������
����6������������������4��
��	���7�
���8����
�����	�������	���74���	�����	���������	�����������
����

���������-92���	��������������
����
������������������������4���8��	��
�6�������
�
����������
�����
��74����
�
�	��
���������������
��

����
�8��	���	���

���������������	��:���6��
�������	���5��4
�����������4�������
�����������������

�
����
�8��	��5��	��
����:�����	������������������

�����������-�� !"# $ %&'!"�!"'&"% ()'*+,)$;"��.�/00�/0�.2�3��	�5���
�����6����	���
������
���6�����������
�������	��	�4�������������
�����	
�������
���6��������
����	
�����
����	������<����	�����������������������
���	��	������������������������	������������������:�	�4��
�.����������5�
�����	���������������
������3��	�5������
�
����
���

������=������	����4��������:�7���������������������	������
������������
������������
.��
�����



���
������
�����	�

�
�����������
���
������
�����	�
�����	��������������������	
��
����>�
�>	
�	�����
����:���
������
�
������
�
��	��6��
�������������:�������=���.����?������������3��	�5����	������	�
����6�4	�������4����������@���	����3���
.�������
6����	���	����������6�����������
�����	�
����
���	�����	��A�B�	������������:�
�������
��	����������=���.����C�	
��
�
������
�
��D�����D������E�	�����FG���@�:�����	�
�A�������
��5����
�
���������H	�����4���
�������4���������	������7�
�I���F	�:�������:�	�	��
��
���������	������

�������	��4��������������	��	����	��
���������	�����35����
�7��8���F	�:��������������������������������������������=������5��	��	������	���������	���J��6���������=������	��
	��
���������������
	�������.�K��
�����
���������6����7���������	�:	�4������	���J����������������4������.��������������
��	��
�
�7�
�
���>�����	��
���������7�������6��
�4�	���������������	��
��I���
��	��������������	�����	�����������.���
�����
�
�7��
�:��������7���	���	
�������:�����
�3��	�5������>����4����������������������	��:����7���������:�����
�����
������
����
�5�����4
��.�D	�������������	���	����6�	���������	�.��L	��������M�3��	�5������������'N�� !"# $ %&'!"�!"'&"% ()'*+,)$"-1�O12�������������5����
��������
�

����
���
����
����������	�����
����
�����������������	����������������	��	��4���������
.�D���������������������	�������1����6	��
	��������������������.�P����������3���
����
�	����������
�>�	���
���6�����.�@����A�B�	��������
��
�����	������H�����
������
����
��������������.�F��4��������J����4���
��������������	���
������I��������5��4�������.����F����6����	�������	�����
��
�	����������������������
�

�@����
.�P��������6���	����
�:�

���	����6������������	����	:����������
�:���5	�
�I������K�����������8���F�4���
�������	��������



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

���	��������#�
��
	������
�+�"�	&���������%�����"�	
�"������������	����	
�����������������������������	����#����
�����"�	
������������)��������	�	&�
������������������������������������(�������
��������� ��
���������	����
��
����������	�$	�������������
	����-0�����!��������	����������
�����������	����
	�#��
�"���������"���������%�
����� ��
�#������������������#�������	
�������
��
	���	
��#������������	�	���������	������#��
�"�������	����
���������	��������������������
�	������� �
	��
�������#��	���
���)��-�������	�%�	�$	�������
����	�	���1�	����&&�
�����������
�	������������	&�������
��
	���	
���������
��
��������
�	��������
��	��������	�
����
�������(�
���������%�
��&����!�� ��
�����
���������#���	���
���)�������������
����	�	�������	���"��������������#���	���
���	����������2.�������34� �	������5�"���������������������������#��6�	�����
��"�����������	�#�����"
	�
��(��	�������7
����#��
���)����%�������
� ��#���������"	������������
��
	���#������������
�����
	�����������
&��	�	����
���)��%������ �"	�
�8�-9����:������������������	����"
���	��	��
��
�	����	���������
�#���
����	����
������������
�	���������
	������
������
�	����� �&���	 �
	�����"�
�������"�����)�%���/���#�!��	��:����
��#���	�"	�����*�
�������
��	������������	�	��������
	��������������������������
�&	�����1�	����������
	����������
	�
������������	��
�������	"	��� ��
��	��	����1����;<=>?@<ABCABDEFDG<F=H<ID	��
�	�#�������
����������
�H<DG<F=H<#�
�����������	�����
�HCDJKLMDEFD=<F=H<������������	��
������#��
���)��"������
�������������������(�����������
�����
	�����	"������	
����
�����
�&	��������
�	�����N�������	�	��	
�������)
����������������1���!�����
&��	�	���������
�����
	��������
�����&�	����#���%�������O��������
���	��������
����	�	��	�������
���������#��	�$	�#��� �����
	%	�����������
	������ ����
�	���
*�������
	%	�
����
�����"	�#� ��"�����	
�����
����	�	��	����
��������
&��	�	���������
�����
	�����P+	�����
�5������#�G>KFEQKAID7���	��
�#�89-�#����-32�R�S�	��	��%		
����
�
�"�	
���
��������
	����	�������������������������������������������������������������-.�!�������	�
����	������"�	������
�%���	�������	�������������
�������"
	�
�������
�"�	���������T�)�����������	�	������	��������	��������� ��
���"	������-0�UKAV<@@LKA@DEWFAD>?XKHFBLKAACL><#�����S��Y	"	�
�#����8.9��-����!��8�� �	������#���
������H<D;<=>?@<ABCABDEFDG<F=H<#�	�Z?HCA[<@IDC>BL\H<@DE<D]KF>ACFM#�!��
�	��8�.�#����92��



�����������	�
	���������������������������������������������� �����!�"�#	�$%&�'�%�����	�(��&�)����%���*����
�	&��&���	�+%��,�-�.��*�(��/�0&$*������1�2�/����	��	����0	��*	�0%*�������*&��(	&
�	�3�444�5�
6	+��
�����&����%�
	+�	��%��7���%���	���
��0���%�,�89:;<=>?=@?AB:;C9:;DA:?@?AB:;C9;E>AFCGAB;:F>;H=;D>AD>?I@I;:AB@;9::9B@?9HH9J9B@;H?I9:;=F;KAB@9L@9;DAH?@?MF9;CF;JAJ9B@;N��	�(&�O&��*���0�%0%����%���O&6�*�	�P	�����*%���
��*	���(%*&��%��
��1�3�/�0%&��%�����O&6�**���	���������0%&��*6�0%O&�/��6��	�����0	����**���
6&����(%*&��%��	����	��%�PP��
���	�',�#��0	�	
%Q������O&��R���� ���S����������S���������/�*�(���
	���*�O&�*��*��Q0%���0%&��*	�0��+�T���P%���&����%���0��%��
6����+$*��
��*6���S�U��V�����	&������*&��
	���*�O&�*��*�%0���0%&��&�����%&��7�*	�0�%0�������%�����*	�0%������%�W�.������(%*&��%���6����0	��&���
�
&���%��
6&���	��%���+������%�%+�O&��)�����%��������%���0��%���0%*���O&���O&����P*&�����&���	�
%���������%�%+�O&�,�X����T���*6�
���
��0%������%�������%&(	�����**��
6�'	*����)�
��%�+	���
����T���*6�
���
��0�%0�����������%&(����**��
��*�$����,��Y�%&
Z%����(���
�	��%&����	�(����&��*	�O&����%��
��*	�0�%0�����,�[��1��1/��*��%++�����7���
�'���&��%&(�	'��
	���*�O&�*��*��%+0���P	����&��0%����
�P�����P��&��*	�O&����%�/�&����\��ZT���
��������P*�Q�%���)��*�	��%����O&6�*��%+0�������&
����*��0�%$*T+�����O&6�*�*�(���	������%��*&��%��,�]*��6�&��0	��*����+0��
�����+������	���*���	���	��	0	���0	��
6	&�����O&����%��/��%�	++����*	�Y%*%'���O&���6���&�'�����1��̂,�#	�_U��S���������̀S�̀S�����0	�	a��	����1��2/�	0�T���	�+%��,�]*��	00�**�/�
	������*�(��/�O&��*��+%��0�%0������	��&��Z�b�*&��0*&���&�������/�+	���O&6�*��6	�c	+	���������
��(%&*%���"�*	�*�O&�
	��%��
��*	�0�%0����������	���O&��0�%0�����d(%*�-�)�+	����*��	00�**��!�"�e���6	(	���0	��������&����&*�����	���
��*	�(%&*%�������	���O&��0�%0�����d*�$�����-�f_U��S���������̀S�̀S����/�#	��%�Q/�1�g1/�0,�̂�,h���i&��%&��
�$&��
���	�O&j��/�Y�%&
Z%��	��	O&	���*���	�	��T���	$�%*&�
��*	�0�%0�������%&��������+%���	���(�%*�++����Z%���*��	&��%++&���+�,�"�#	��%++&�	&����Z���Z��*6�'	*�������*	�*%��-/�
��d�*�
	���*��kS�l��S�l�l��S�/�"�*	�0�%0�����/�����
��*6	&�%�%+���
��*	��	��%�����
&������+����
&�+������0���%���*/�(�&���&���%&�����Z%����*6��
�0��
	�������*	�0�%0%���%��	*���,�m	���*	��%++&�	&��/�0���	���*6&��P%�+����0%&��*	�*%�����*����(�**�+����0%&��*6�'	*���/�
�(������\�	���O&�������c&����!�*	�0�%0�����/�0	���%��
��0%���+�����������(	Z����+����/����+%�����$����n��%00�����(��������%��	$*�,�-�#	�0%������%����	���
%���"�*	��\��ZT���
��*	��%++&�	&������
��*	�0�%0������-,�Y�%&
Z%��	$	�
%����	���0��
	���*6�
���
���\��ZT���0%&��*&���&$����&��/�(����1�23/���**�����o����pS��)��*�	$	�
%����	��'	*�+����*	���P�������7�*6�
���
��0%������%��0%&����(�����7���**��
��0�%0�����,�#���0�����0���	��	'%��O&�������%���0*&��	+�����7�j����
�0	�����+	���7��6�O&�*�$���,��"�q����1�23/�c��+6	0��r&��O&��*	�
�	*����O&��
6s�'�*�W���	���P	&��(�����&��0%����W�*6	����%+������������%&��0	�,,,���&*�+�����**��0�&��j����$	*	������%���0	��*6�O&�*�$�	��%��
����%���	����/��%���0	���%��%00%����%��7�
6	&�����	����%+����3t,�-�������������������������������������������������������������3t�_U��S���������̀S�̀S����/�0,�u��,�



� ���������	
����
	���������������������
��
	���������������������	
�����������	�	�����������	��	
����
����������������������������
�����������	����������	���������������	��������
����� ��	�����
!��������������������
������	
������������	������������������
��
�
��"����
�	�������!���
�����#�$�"����������
��	�����	
����%�������������	�����
	������&
��'����
	������	
��	���
�����
����������	
�������
����������
�����������������#������(�(��������������
�����)*+,-./01/02304-,4-.+5+�6.7.1 �� �8��9 �:���������������������	����������
��������
����	�����������
��
���������
�����������	�����	
�$��"�;����������<�����������	����������������	�������������<������	����������=���������	
�������������������������	
���	�������	�!
�!���%�������������'����>��
��������������
���>������%������	����������	�
����	��
�	
��������������������������������
���������
������������	
 �?�����������	��
����>��	
�����	
���%��
�������
�	���
���������	
����
��� �@�����	�����
	����������	���%����������	�
������	�����
�����
���������������
��������
����������������������������	�����
�����	��������������������
��������	����������!�!
����������
������%������������������	���'���������������������������!
����
����������������
�������
�������
������������	�������������	������ �#�6A1+/0B+C+-32/01/0230-+D,2E5.,CF0� �88� 9���	��	
�
�������
!��������
����������!�������	������������	&�
�������	����	
���������	��������
��������������������	!���
��������>�������������	
�������>�!�
�������	��������������� �G�
����H	
�!�
������������	������������	��������	����
���	
����
���������>���	����������	������������	&�
�������I������	
�����������	�������	�������������
���������������	&�
 �;�����	&�
��������
���	��
���	����������$���
��
���	
!���������'�����I��
���	����
���	���������>�������������
��
��	
��
�������J�� �;���
	
(�	�����
���
������
���������������������������	�����������������	��� �:���
������
�����
�������
��� �;����	��������
����!���������	��	
������>��!����������������������
���	
�������������>��	�����	
�������	�����������	��� �@�������������������������������������
������������������	��
��	���������	�����	
�	���'��������	����	
 �;����	����������������"���������������
��������������������
���!��� ����
���������������<�����	���K�L����	
�(�������
��
���	%	�������	
��
���
�
	�������	>����M��������	���������!�����������	�����������&��
������NO�N:@P@ �#�6A1+/0B+C+-32/01/0230-+D,2E5.,C��� �8�I 9�:��&����	
��
��
�	
�����������	��'�������	�����������	
����	��	
�������������
���	
����
����������������������������	�����������
��
����	
���
�
�������
����������������������	
 ��	������	����
�����	�����	���������������	������������	
���
�����
�����
����������������	��	
��
��&�������������������	
���	
�����	���������������
������	
 �G�
�������
�������	�������������	�����������
��	
����	�������	�	���$�"�;����	������������������!��
����	�������	���	

���������>��������������������	��	�������	�	���#�����(���6A7.1QF0� ��RS9 �;�����	���������J���	
������������	�����������������
���������������	�	����	
����������	���	
���������
���	������(���



����������	�����

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

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

�������$�!���	�����������
��+������������������������������������#��������������%��������,�������#����
��#����������������
��-��.����
������	�#���������
��	������	���������������%������#��	���
���������
����/
�*�����
�#����
��	���������������
�
���	�������	��#����������������

������
�������012345678679:7;43;452<2����
��������������#������
��
���#������=#���������#����	����

����

�
������	�#���*
���,�������������
������	���

�
�������
��
�����������������/�	����$���
�����-�>������?���������
��������$�����
�����.
�
��
����	#	���(��
��
���*���	�����#����������$���%����+�,����
����������@�����������������$�
�	��#�������
����������
����#�������#����A�$�������������#���
��������#����������(�����%
���������
��������������B������
������	�����������
���������C����	����#���'����������
����
����������������
������	�����/��������������	��
����#�������%��#�������
�-��D�������������EF�����#��
�
�	�*
������,������C����	�����������
��-���������������
����
�'����������	���$���%���������������#
��������������	�������#���
����.
�����
����=#�
��G�����	��������
�������H��#��
�	��#���������
��#��������������$�������������#��
��%�I���'���������+�9:7012345678679:7;43;452<27��#!������	�������
�
�	�����������������A����%����	����������	���
����	��	�$�
�������������	������B�*������	����	�
�	��#�������%��	�����
�	��#���� �����������
#��	������	������
��������
������	�
�����������������%
�	������������������
#����
���	��������$�������
�����	���$�����
�����	����	������������
���������$�
�����������
��/����$����	���������
������������������������������
��
�
�������	��
������������������@���	�������#��
������'����������	����������	������������������	������	�������������
���J
������$��
������
�	�#������	������/�����������@���	����������	�������
��	���K���L������
����
����
�������
�����	���������%����
���������������$����	���$
�
���������

��
����������������
�	���������%����
�������������
��������
����
�����
��>���
�������
?�	�����C����#�������(���/�
��	�����$����������
��
�������	��
�	��������
�����
�����
������	��/������
���������������	��
��*
���$����M�����%���
���������/�����
!%�����	��
�	�������
����������#���
�����
�������$%�=
���	������	���������������
���	�����������
�������	�������������������������	��������	�$�
���������	����)�����
����
����
������	���
��#���������M��������
�����	������	�#���������	������
������#���$����'����������
���
�������	������
���������$����������	����(�
����
��������C����������
�#%����������
��NOPQRSTUVWXYZYV[Q[RSOSTY\]PQ



� ��������	�
������
���
���	����
��	�	��������������
�
���������	����������������������
���	����������	�
����	�
������
������
����������
������������������
���	����������������
�	�	�
������ ������	��������������������
���	��!������������	���������	����������
������"��������#�	���!����
������	��
��	�	������
�����
�
��������	���	�����������
����	��	����	����	������	�������"�����	����������!��
���������
�
����
�����"��������		�
�	����
���#����������	������ �	$���%���������#�	��������
�������!���		���
�����������	������������"���
�������	�&�������
���
���	����������'���
��	�	�������������������		��������������������	����	���	�����	����������
���	�����������������������
��������������	����� ��
��	�
����	������ �	$������	����	��	�����'�������������������������
��	�
����	�������
�
����
������	��������	��������������	������
��������
���
������	�����
�����
���	�
���
��	����������	���(�)*���(�)+������
��	����	�������#�	�
����������	������� 
������������#�	�
���������������$���,��	�����%
������
��������
��$����������	���
	����	��
��������������	������������� ��
��	�
����	������ �	$��-������������	�������
����
���	������	�����������-��
�������������������!��
��	��������
���	��"�.��!�/��	������� ���	������������	��������	��������
�	��
��
�������		��������������������������
�����������
�
����
��	�����
������%0/�0�1/020&�1�����	������	������3456789:;:7<=<34>45:?@A��@>A=B43:4;4C:A=<34>45:?@A=	����DE4:7=<34>45:?@A=FG��"��2
�����
�����
�����		���������
��	�������	������������	���������
����	����������������#�����������	��������
���	�������!��
��	�����	����
�
�����"�����
���
���	�!���
���������������H����	�
��I�	�������	�
�����
�
������������	����		��	���������	�
�����	����
����	�
�����
�
������	�����J��	�����	�	�
���	������#�	����
�
������"����	�K���L�������1�����	����
���
����	��
��	�	������!��������������
���	�
��"�������	�����	��
�������
������!��
��	��������
���	��"������
�
����
��	��������������	��������!����������
�����	�
������	�����
�������	��������	��
��������H
�J�	����	�����������	�$�I��H���J�	����	���������
��I�
��H� �	��	�����	��
�������#������������	�	�
��	���������	����	�
�I��"�ML����������*+�N�!�/��	���������	����������
���	�
��������
�
����
�������������
��	��������
���	�������
���
���
�	������������	����������
��#������	����������	
������	��
����������������O����������#��������������������������������3456789:;:7<=<34>45:?@A�����	�����		���������
 ���DP<E:CAE=;P<34>45:A=64;:7:?@A=�=B3:A>3A=<34>45:?@A��/��	��		��
��	�����	����������
���
�	��	�������
�����	�������
����	���������	����H������I������
���	�
���	�����
��
���	�
�����
�����������������������		��	����
��	�	�������	�����	�����������"�MK��L������N������������������������������������������������������������FG�K���L�������QE4@DR4>S=6;@E8;:B5A=A7=8@74CAB7:4>��O�����&
�	��#���������*F��2
��������	
�����K���L�������������	�����
����	���������
��	�����	����
�
���������
���
���



���������	
�����	��������������������������������������������������������
����	����������������������������
������������	
�����������������������
�
�
��	����	�����	� ���
��	���	
������������!�������	����������
�������� �	�
��	�����������������!�	"���
������������������������#�$��������������������%����
��
������	
���������������	�������&'(���)���
���	������
*����	�����������������
�����������+������	��
!��������������!���������
����������
���	
�����		���	�,��"�������������	����	�-�	"���������� ���	�./00(�1������
��	����������
��
�����
����	������������	� ���
��	������

��
���� ���������������#�	�
�������(�1���
�
��
����������	
��2��
����	�����	�������������	�
�
�����	������
�����
��������	�!����
��������
����(������!�	�����	�����3����2�������
��	�������
!��
������+��2��	���������
����(�4�	������� �������567896:��;��#��#�����������	����	
��������
���� �	��������2�����������������������	
������� ����
��	���	�����������������
���
�������������+��������!��������	�
�����
�+���	�!��
������(�12����
��	���������!�	�����	
�+��������
������	�
�
�����2��	���������
������	����	������	����#��
���
���
!��
������������������	��������
���������0��	
�*<����(�1������
�����
���	�����������		����+��2��	���������
��������	��������	���������	���������������
��	��
��������
�
��	��:=6776>?8:@AB8?C98D8EF?������

�	
��2�#��������2�������������������������
������������������������
����	����������
���������
��	�����������
��	���������
�
��	��
���� �	�	����	
��  ��
�����	
���������  ��	
���"�	
����	����������$G(�<�	���(%�4�	������5HCD?AA8HCA@I=FC@>JKH:F98HCC68>?L������!�	��#�����������1������
��	����������������������������	���
�(((�+�������+���������!��
���#�������	�:6@AB8?CB?@IF@BHM796N:?L�+�MHC9?>@:?A@JB>89F>?A@I?@:6@AHB8J9JL@+�
������:=6B98D@?9@:?@76AA8D@����!������	�
�
�
��	(((�O�� ��
�
�	���:?A@JB>89F>?A@P@QHF>L@�2��
*+*������
����	���������#��
�
������������
���
������������������	�����+����������+��!���������	
����	�
�
����2�������
�������������
�7>JA?C9?>@:6@N6:6CB?R���)�����������!�	����������	��������
�����
�+����
��������������
��	������
�����
��������
�	"����	
�������
����2�"�	
���
�����
����2����
��	������������	����������	����������������
��
������
�����
���	������(������!�	������������	����	�����������	�
�
�
��	��2�	������
�����
�	�
��	��������������	�� �	�
��	��������
���(��)�
�����S���#
�3����	
������	�
������
�
��
�����3����2�������	������������	�
����������������
��	������2��
�������TUA9VM?@I?A@BHC9>6I8B98HCA@JBHCHM8EF?A(������!�	�����

������	
��	"�"����������������������������	�
���
��	�����������������	��� ��#��	�����	
� ���������
��	�!��
��"������	
���������	���������� ��#��	����������	��
���������������2�	"�"���	
������
������	���������������������
��	(���	�����	
����"����	
���������������������������� ��
����������		��	�������
� ����� �	�
��		���������	�����"�����	���	
����1	�	������
����	��������������
��������������������� ����� �	�
��		����	���	��
����������
�������������W����(�)����	������	�������	����		�����	����������(�1��� �	�
��		��������������	
����
������(����
����������"�	
����������	��*
*�	������������������������������������������������������������&'�����������������:?@XHFK?6F@YJK869Z6CL�[����1����!�	"�����������
��������
��	���	
!��������(�\]&(�



� ���������	�

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

�����������+�� ������������	�����$�����1���	��������������������5������������	��������������*�������*�������������	������6��,����������,��
������������������7��*���������.���*�����������#������������
�����������	���	�#�����/�,
�����
#�����������	���������������������������������8����	�	�������	����������
��	��������#���
��#	���
����������������������,
�������
��	�#���	������� ��+��.���*���������������#���������������'���$��*�����
�������!9���������/�,
����
������#��������#�#������������������&��������������*��	��������	����������������������������	���	�#���������	���������������������������������
������
��,�������
�,��������������*
����������������������������	��������������#������������������&������������������������*��

�����������	�����������������
���������������	������� �4%�#��������������:;<=>?@������"AB�5�+��C-22�����	������������������������������������������	�������$����*������D��������'��������������	�������D��������'��������/#���$����*�����E�������/����	�����
�������������#�������	�����������
#������	���	��������������
����������	�������#���$����	��������������	F������������,
���������#������.�������������)��	���
��&�����)��0�
����#����#��������)(���	������#���&��#���#���E�������G���*#�#������������
�����������������/�������+���������*������������
���������#����#��������������	���#��������������������
#���������	��	�����#�������H����/�������������������
�/���������#��
���������	�
������#�����	�I���J�����	�����#�		�����������,���������������#
���������*�������*���.�����&���
�����������������C-22���	����������������,
��������������	��������������������������������������������������������������������!"�KLM?MN��E�����2�����H�#���O����
��������"PQ��



���������	
����	
�����	
�����	�������

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

���	��'��������	
���������
�!�������������������
�
���
��	��	��
������%	��������������
���������
�()*+,+-./01/023456768+/0962+,+-./:�;��<��������
���=
�����>?
���@�;�
���$���
�;������	AB����C	����D����� EEA EF�G�;����$����;������	�$����	����	���������������������������$�����	
����%�
��	���
��	������
�
�
�����&��
��H��
>�%���������	����������	����������������
���	�������	������$�����
��	������
�
��I��
�;������	����	��
�	���������
������@�?	�JKLL�������$����
��	����	���������
	���%�	���	>�
���	����	�����&����>�	������������	����������>�$$����	����������������	��;����$����
�������$$���	����	����������M������	�����
����	
����������N������������	��I��
��������
����M�
	�����C�	�
��	����	������>�M���

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

��������������$$���	����
���	�������������>����%	�������������	
�����������	O�P����

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

�����	��&���
����$���������	�������M�����>�	������
���������!���
��	���$$���	��$	����	������	���	�	���������
��	�����	����
�
	���>�	��������O�;��
�%	�$�����	������$����	�JKLL���������������������&����>	����%	�����	
��	��������	����
����������������������������������������	���������	���	��������������������	
���	��
��
�
�����&��
�������	��
����������������
�����
�
��	��������������
����	��	�����������&�>���$�������
���������

�����

�������&����

����O�H%	������
��M�%�	��
������������������������	���
������$�M���������������	����
����M����	�$��
�����&������������	�������	%����
��	���%������D�(QR+1�G�P����
���	���P����	��	
�
����	
�����	��
������	���

������������	���������������	���	�����������������
��@��	
������	�D��"��	����������������A��	��������	�	��������	��&�������	
��	��������	�����������������
�������
�����@�
���>�
���>$$������������������&����>������������
���>�
����������������	%��������>�
�A�A������������	���D������P����	������������M��
���	
�������M��>�	��������	��
���
��
������>�	�����

��������		������@�	��������%�����������S�
������
	�����=�		����
����M����	��	���	������������������������	��&��	������������������������%��������
�������
�D��P����	������
��&����������=�		��������������	����������A��	��&��������������������'������	
������%���������������������	
������	��������������
��$�������
��������I��
�&������������������	���P����	��
���������=�		���&���
��
��������	����������A��	��&����	����������
�T�����	�S�����������U��@�V���
����
���>	�	������������
�����>���	����������������U�?
�A����	���	��
���&���
�������&���		�U�W	�%��������%�������$�����	����������������
��������������������>�
������%�&���&����������	����D�(XYZ,[8/01/Z0567,*\1+5,+67Z0456768+-./Z�����E��G�������������������������������������������������������������'��W��	��	��	����P����	�	>�����
����
���
������
��������A�����������A��	���O�



� ����������	
���������������
�����	������������������������
�������	����������	�������	�
��������������������	��	�����	����������	���
������������������������		������
�����		���������	����������������������	������
 �	�����		�!�����������������������������"������������#��������"�����	����������	���������������	
�	�������������	�������������������	�����	���
��"���������������"�����	����	����������� $��� #��
��	��
������	����	�
�����������������������������������""����	���������������	�
��������������������������	������������
�%������
�	��	����������	��	�������������������������������	��&�	����������������������"�������������	�
��'()(*+,*-+����������������"��	��
�����
�����������#���
��"�����.���������
������ �	&��	����������������
��/���������"��������	�	��������"���������������	����0������	�������� ���������������������������������1���������������	
����	�
������������	�2����	��	��
������	����	�
����������������1������������������������������34����������������������%�������������������	���������������������5�	��� ��������
 �	�����"��� �����������	�������	�
5�	��	�����	��
������������	�������
�	���������������
�������	�������	�
5�	�����	���������������6����	������������������������������
�����7���
5�	��	��� ����������������	��������	��
���������������		������	��	������������
 �	�������
�	�����"�����	��	�������������������#������	��������������	����������
��������������	������8	��������&������������������ ���9����	����������:������������;�����
 �	����<=>?@ABCABD=EEF>GHEAB���1��	���	�����������������	
����
���� �&����	���������	�����	����������������������#���
���������
������������
�	�������������������	��������	���������		����	
��������������	�������������������	�������	���������
����&����0��������	���/�����
�������"�����2�� ����� ������������&�������	�IJ3K��L�9��	�	��
���������"������	���������	���������&	�������
�����
���		��������	����	�M�����&	��2���M�������������/�������������	�M�����&	���	���������
��
������ ��������������������������������1���������������
�����65������������15�	��	
���������������#���"���������������	����0����
�������.���	�33���������	��������	�������NO'+'-PQ)RQ'(O'+OS+TU)SPO��������
������	���������	���������������������	�	��������N)+VQO+WO+XY'*'+
��
�������Z���
�.������������������������	���	
��	�������
�	��������1����������������������������5���
����
���5�""�������
���5���""��[���\�]�������������������̂����
��
������������
�����������"��	7�������������������������1���������������Z��
���M$�	�������
����������#��"���������		���	���
��
�������M�	��
�_�&���������������̀QO+̀O*('PaO+X)aUbcPaOU����������������������&�����	�����������������
�	����� ���
�����	����	�
������ ����� �������������������15���������������������������������������������������������������������������34�������������������������������������
 �	�������	�����
����1��������	��
�������%�����������
�	�����	�1���
����������������
�	��	���������	�����������&��
���������"�	
���������1�������33�d��	���������1������������	
������������
��	�������������&����������������������������	����"��	7����



����������	
��������
������������������������������������
�� ���!��"#��!��$�
���%
"���!�&�!'��
���!�(����#��#�����)�����������#�
*��������������
���!��+��,����-�� ����	�������	
�,�
����)���.��������!���/�0�
����� ����������12�3/�4�56�0��.�������4/7�08����!��	� ������
�)���+��������)'
��9�������
��:��	*��*�:�
������
8�;�����	��!��� ���	� ��;��*����	�����!����	��
��#��<�=������,�>�����?
��	,�0����!�����,�0�(��,������������@���!*��,�!����
��
�)���A�B���C���D������E�FE��G�G�H��)��������	�##�����	�� �!����������/�I�������!���+���
��:��	*��*�:�
������!�	��)���
��	�##����#�,�!����J���
��:�����������#�������� �������������K

�#�:��,�@���!*���	�##��	��9����!�#��+����!�����������*����	�����.���L�������.�����������	����+���.���	��!��	�##����#�/���M����
����������12NOP12�O,�
��� ���	� ��;��*'#���!��	��+�������� 
������!�
��#��)�#��������	*������  ����������	�##���������	�������;��*'����	�##��������+���	�##��	����9����!�)�
�  ������+��� �-�����
�� ���#����	���(��
���!��
��	�##������� �����  ����9�
8��!�)�!�/�Q����PQ�#��,�=������,�0�(�������� ��#��
��� ���	� ��;��!��
�:����!��
��:��:��������;+��
��
��� ��	��������!��
8����	*��#��	�##��	����9��8����+���,��  ������
8�!���+���
8��!�)�!�����
����	��������!�)�
�  ����!��	�����)�/�R
����.���� ��,�	� ��!���,�!���������#���6�	�##����#��4�
�������+�8�
�����S���!8*��,�#T#���������E������!���	����+����!�)�
�  ���� ���
��� ��#���������	*��������������	���� ���������/�>��	�##����#�,��)����+���U��
�I��;�����8�  �� ����
�����#�� �������!�.�����
8���*�!�;��,��������	������� �����!��(��������������������!����
�:������,�+���)�����!����
8��� �������8�����#���9�
8%���� ����#��������� 
�	��
���#�������+��������	��������#�
������
������������!���	
������
�(��������/�0��	�����������8���� �����	����!�:�:��!��� ����+���� �� ����9�
8��	������:�#��	��	�������
��:�������!��
�� ��)��������!��� ��)���,����+���	������������9� ��+����	��;P	��!����!�����	�������*����#�������)��

���/�>��!�.�����!��
��6�	�##�������4� ���
���	�##���������  ���V�,���;� ��#�����6�����	*������4,�	�##���������!� �������!���"��'#��	��	����������������  
�+�����;� ��)���/�M����������'��
��:��#�����,�	*�W�
��� ��#���������	*�����,�
��	����+���!��
8��� ��#�����	�

��!��	�##����#�����	��.��!���/�U�� ��X����!�	������'��(����	��+���!�)����T����	��	�##����#�P
9,�!���������;���!����!��1�ON,�6�0�##����#���������	*���4�<�6�@����
�� 
� ���,�+���!������ ��
��!��	�##����#�,������ ��������	�##����#�� 
������#�����	*����������#������+��,�������S����������������,�+���.��� �T	*��!����
�� ��#�'���#������!��	����'	
�����#������ ����+���!����	���������	�##����/�0�

��P	�,� �������
��.�#�

�� ����#�!'
�,�	*��	*������9�	����������Y
��:���!��.�#�

��	�##������Z,�9�Y��.��#���
8*�##�Z,�����# ��������!����	��(��,���� 
���!�����)��
����	�##��,�
��	�*�(������������������.�#�

�,�
8�
��:��#����!��
��	�)�
���������	���

�,�
8���
�#���,�
8�����)�������!���Y.�'���Z����!���Y�[���Z�!����������
��)��� �"	*�+���!��	*�	���!���#�#(���/�4���������������������������������������������������������������R
��8�:���!�����\G����F�����]���̂�_��̀�



� ��������	�
����	�������������������	������������	���������������	
�����	���	�
��	�������������������	��������
����	����������������������������������	��������	����	�����������������������������	������������	�������������������	���������������	������������������	��������������������������	������������������������������������������	���������������������������������
����������������������	������������	�
������������������������������������	��� ���������������������������	������������	����������	���������!���"��������������������	���������##�������������$������������������	���	������	�������	����	��������������	�����������������������������������"�%��������������������&������		�	����	����������������	��������������������	��%�������	����������	�����&���	����	��������������������'��"����!�$������������������������	����������	�����������	������
������������(�)��	�	����������������������(��	
�����������������	��������������	����������	�����
��������	���������	����*�%�+��������������������,��������	����������������������
�����������		�	����	���������	�����������������	��,��������������������������-��$�������������������	
�����	��	��	����	����������������������������	����������������	����	��������������	��������	�����	�����	������
���	�������������	������	����
����������	���
����������
������������	�����.����/�0��������!�����	��������������������������	����������������������������������	��������������������������������	��������	���������	�����������1�/�&���������	�������������������	�������������������	���	��	���	�������	�������������	��������������##������������	�	������������$������$����������������������������������������������������������	�����������	��2����*����������������������������������	��$�������	����������,�����������3�
����	������
��������	����	����	���������������������%��������,�������"����	������	��	������������������	�����&
�������	����	���������	�������������	�������	��	��������������	�����	���	������4������	������	������������������	���	��5������������	��������������	����������
�	������	��%����	��������	��&�5�����������	�������������������*�%�6�����������������
���������������������	�������	�
��������	��������	���������������������	��������/���������������������	��	����������	��������������"�������������������������������������������	������������	�������������	��������������2�	��������	����������	������&��������	�����������"�����	��������������������������4����������������	�������	���	������7��������	����������%��������������������	�
�����
�������������������	�������
��	�"���������&��%���������	�����
��	���	����
������	���	���������	�����	���*���	������������������
������������������	�����
����89:�����������������������
�������������	��	��������������������������������������������������������������������1�;<=>?@ABCA=BDEF>GHCID>IEF=BJDEFE@IKLA=
�7
�MMN��0����	�������������	���	��������	����	�������	�����������������������	������	�	�����	��		�	������������	���������������������������	���	�����;<=>?@ABCA=BDEF>GHCID>IEF=BJDEFE@IKLA=��������"��	��������OLPA=>QDABKLABRHBSGESGIJ>JBT�



���������	�
������	�	����	��	��	����
��	���	����	������������	���������������	��	�����	��	�����	����������
����	�����	�	�	��	��������������	�����������	��	������	���	��������
���	�����	�������	�	����	��	���������	�������������	������� ����!���������	������	��"�#	����$	����������	��	������	�!������������	�����������������	����%&���������	��	���	������	�	���������������	��%&��������#��	� ������������������"��������������	�'���(������
��������	������������	��%��������	�����	�	�	���	
�������	���)��	*���	�����������������������������������	������	����	����	�	���	��������	��+,-./0121345.63./6,7805934,0478/:
��	����������	���������;������	��������"������������������������	��!��	��� ���	����
��	������	�����������;����������	���	
��	���	����������	�������	��<�#���� ���	�������	�	����	�����=������ ���	���������	�	����%������	��'���������
�������������	*���� �
��	�����	*�������	���>	�<������������������	������	�������	��	��%&����������	���	��������
�#�����?���������	��	�������	��%����������	�������	���	��������	�
�	�>��$�����
����������	�����
��	���������	������"�@	�������	����������	���	�������	�	��	���������	���	������	 ��	�����������������	��<�A�����������	������	����	��	�������	����������%���	��	��������	�;���������	�	�
�����  ��	�	��	�����	�'�����������	���	�%����������������������	������� ��������;������������������	��	�
������	�����	����%����������������	
��������������������	��������%��	��	�
�	�
�!�������%�	���	��	�����	���������	
��������	����	���!��	���  ���	�"���A���%����
������������
��	��� ���	������������	������>	��	����B�	��	����CDE/0FG.63./6,7805934,0478/6H,787G4IJ./
��"�KLMN"���� 	������%���	�	���	��������������	�������	���������������������	�	������������	
��	���������	���������!��%����������	�'���O�����������	��!�������������
��	���	�%�>�����	��	������	
��%����	������%������	������������	������������	"�@%����	������%���������!����	�<�O���	����	� ����	��	��	������	�������	�������������	
�	������%�����$�������	���������	���	��	�=��%	����%�������	���������	�����	���	"�(�����	���������	�	�����������������������	�!��%��������	��	�����	�"���CDE/0FG.63./6,7805934,0478/6H,787G4IJ./�AA
��"�PQM"N�#�����?�����	����	�	���;�>	�;��	����������	��>�	����	������������	
���	*��������	��������
�������� ���	��%��������	
��	��!���	���	�����	���������	��������	��	
�!���������	��	�������������	��"�(���������������� ������������	�	�!��%����������
�#�����?����	�����������	���������� �	��������	���"�#	���������	�	����	��	��	���������	��������	�
���������	��	���	����	��	������������	���	�� �����	������������	���CDE/0FG.63./6,7805934,0478/6H,787G4IJ./�A
�MM�N
�	�������������	������������������	���%��������	�	�	��!������	��	����������"�������	��%��	��	����	����	�����	�"����#	����������	��	����	��	��	����������������	�����	��%���������	���	�������"������K"�R��	��������������	�����	� ���	��%��������	
��%	���!����	
�	������	� ��S���
��	��	��%���������	�������������������������	���	������	�=��



� ����������	��	
�������
	�������������	����
�
��	���
	��	��������������������
	����	��������
��	������	����������������	��	��	��������
��	���
�����	������
���	�
�
��
�� ��!�"#$%&�'�('��)��*��
�+����,����-��
	�.���/��0������1
1�����������	������2	��	�������	��'�3�������3�	�4������	���
�����	����
�	��5�(���	���	�����
	��	��		�
������!�6	����-	
��	�6�����0������	���
�������	�����
�
�	����	�������
	�4�����,	���������7���8���������
������	'���
�+����,��'���3�	����������
	'����������������	�	�������	�	
��������������
���	��
�
����3��	��	�����	�
	'������	��	�9��������	���	����2�	�4�	�����	����	���
����	�
�2�	'������
�����	��������
����	�������	
������
��	����!�":;<=>?@A&@<ABCD=EF&%B=%CD<AGBCDC?%HI@<�('������)�*�8�'�������������
���	�
������3���3�	�������������3�	���������
�!'���������	�����	��	��	��	�������
��	�
	����7�
2�	'����
���������
�����	�������
����������
	��'����
�������	������������
��4�����	��	��	���	��	�������	��	��	�
�4�����	�
�J	����
	�!��+����,�����
����	�������������������2	�3���������������������������	�����	��	���

���
��	����2�����������
��������	�.������
	����
�����	�������	����������	�������	��
�
���	��(���	����
���������	���	�����������
��������+����,�������������	��	�������
����	���	����	��	��	�����������
���K��	���	����������	�'���������	��	�������������
�����L	�J	'��������,�����
�
����!�����������	��	��������	��	��	����
�����J
�	���
	����
�	���	�������	��	��	��������	�	�
�	����	�����
����
	��6���������	��	�	�
����	���	��	�����	3�	���	�����	�
	�	
���	�	��	�����
���
������	�
��	'���	���	�������	��������
����
��������	'���	��2	��	����������
�	�	
��	����9���
�'������
��	�
��	��������	�9�3�	��	��������
�
�
�����	�������	��'��	�������
��	����������
����!��/��������������	��	��	����
�����J
�	����������	�4�	��	1J	���������	����	�������	�
����������������	�������	���	
�	������	�!��":;<=>?@A&@<ABCD=EF&%B=%CD<AGBCDC?%HI@<�('��) �*�6���������	��	����
�J
�	�	������9�	�	��
��
�3�	�9����
�	��	�����	�
�����������	��	��	
��������
��	���(���	�������
������J
�	�3�	�
�����	�������	������������	��	'���������9�
���	��
����	�����3������	'�-	�������������
�	�����������	�!�����6���	�	�
�	����	�	
��
�
��	��	���
�3�	����
��9��		�
����������	��.�+����,�������
�
	�3�	'�	�
�	��	���	��'����	���������	'�	�����
	�
��
���	������������
�	��	

	��������	��	������,�3�	'�������	����������	����	��	���
��������
�����������9�		�
�
������	
������	��	'���	�
�3������	����
�	����
��
'�������	���
���	��3�����
�����	�-���'������
	����
����������������
�����	�������	������������	�4�������
����	'�	
�
��
	���	�������	������
��'�
��
M
�4�����������
����,������,�3�	'�
��
M
����������	��	����
�
'��������	���
��	��	����������
���!�":;<=>?@A&@<ABCD=EF&%B=%CD<AGBCDC?%HI@<�('��) �*������������������������������������������������������������� ����������
����
���
�����	����������
���'��	����
��4�
������	�����������������
��������9��	�������
	�	�������������	�NFD%O@<=@ABC??ID%<=@A�	�/����	
���9	�����������	
��P�)Q'����)����L�����	��,���������3�	'�+����,���	����3�	�3�	�����������	��	�	�
����
����	�4���
��
	���	����
������	��R�3��
��	
��	����-��
��	���	��	���9	�
	��	����������	����	����������
����	����
������
���������	���
���	������
����	�9�9��'������3�	�
����4�
��������,	�
���	��������
��	
��	����������		�
'�������
����������	��	������3�	�	��	

��
��	�-	��4��������	��������
'�	�
�	
�	�
����
��
����
	��	���	
����������	�!��L�����	��,���������'�����������	��	�����	���������
���
�,�����	'�	��2�	��	������4�
��
	���	������	��	�
�������	���'�	
�	��	��	����
��4�3�R��	��������
���'���	�������	�!��



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

������
�����	�������
�#��	���
������	��,��������	��������
	��
���������������	�!�����
������	�����������
�����3��
	�������
"������/��4���������
�	�	����������
	����#�
����
	�������!�������������	������������������������	��

�������5��
�
��
�67�������������		����	�������������������"�����������		��������������!���������
���
	���
����������	�"����
�����	������
�������
��������������	����������������"�
���������	���!���!��������
	����
��������
8������$����#��	�	��������
�������
����
�����������	��
���	������������2�
������!����������������"���)�������������
�	���������������	�"��
������

����������������&/�������������	������		�������
����
�0�9����!������/)��0�'��������������
	���!���������
����
��
	�&������*����������
�������&���
���������������	����
������������"������������	���#��	��������-	�����������	���	��,������	���������������"������
����
��&�!����#��	�#����������������	�������������������	��,���	����� ����#�����	����	�!�����#��	����������������
����������������������������,����������������������������#�������������������� 	����
�	��
�������������	�����������	�!��"�����	��
������
�	�	�	��
�������������	�����������	�!���!����������#��	����������"������
�������������
	�����	��
��!���������
	���	�����

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

�����
	����
����������
"������
���������		�&"������������������"������
�������
����������
���"���������	�	��
��!��	�������������-	"�������	��	��
����	������"�������	��	��������
����
���
	"������##������
�������"��	�	��	��������	�������
	���	��!����������	���	���	�������������	�������������������"��
��������
�"�
���)������#��	�!����������	���$��	�����	�����������!��������
����&�)��������������	�
��"�����	�����������!�����:��;������������������������������������������������������������������������67�;�5��
�
������	�������
	����������
������	������������	����	�������������#�
�����	�����������������	��������	��

������������������	����	�����



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

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

������
�������
����������	���������������������������
��������'()*+,-'(*(.+/01,�����	�
���������
����������	����������
	��	
��2�$��34506,1-715-89/0)+7(80(9/5����
���
�� 
�	�
���	������
	�������:��������������������������
�����
����;<=>��#�����������?����������	���	�
�����	�����������	
����
����	� ��
����
�	�	�����
����������������������%
	
��:��
	�
����
�	������
	������
���
��������
��������
���������������	
��$�����������:���������������	�����
��������
�������������������������
�	��������������
��
	
�����������
�
�
�������������������	���
���	����	���
����@��������
�������	���� �������	�����
�����������������������	A���

���2��BCDEFGHGIJKDLJDEMNNJOGPNKDQCFDRHGFOKFD$	����
�������������������	�
���	��S
��������
��������
�����
�
��
���������$������
�����
	�
���������������#�T�������
�������	���	
����������������
	���
��������U��	������$�����
�����	�
��	�	� �����	���
���	�������
����	�
��	������������
	�
��	�	�����V����
�������
�����
����������
���������#���������������������	
����#��	���	�����������������
���� �����
����� �������� ������	�	���
�������������������������
���	���
��	��#��	������������������������	�����	����	�:����������
�����	�	���
�
���	����#�������
������	������
	��	
�#��������	���	�
��S
�������������������������
�����������	�	���������������
�2�W����&�
��	�	���	�������	�
��X	��������	������������
����� ��
��	����������	�	���������X�����
��������
���	�
��������
�
�����	���
	�
���������������X�����
����������	������������X	����
�������X���	������������������
���	����������XY
����	����	��#���������������������X������������������	����������
�����������������
����������
	������������	��������
�	�	����
	�
���������	
����	�	�
��� ��������	��������
��	��	�������������Z
������	����	
�������
��X�����
���	��������������	��	���� �����	����
������?��������������������
	����������
�������
����2�V�����
�����
���������	�������
���	�����
���������
	��������
�S
������W���V���� 
�	�	�	�
���	�	��������
���
���� �	�������	����	�



���������������	�
���
��������
�������������
�������������
�������������������������
����������������
������������������������������������������������������������
�� �
������!������
����������	�����
��
��������������	���������
�����
���������������
��������� ��������	�
�����������"������#�������
��������������	�
����������������
����$������
��������������%&'()*+,�����������
�����
�����������
������������
����������������������������
������-���
���������
�������������#.����� �/����������
����
���������������
����������0�1�������������2������ �������������������3�-�����������
�������������3� �4���������������������5����������������/������
����

�������������
���
��������!���#�����������������
������������ �����������3�6
�
����������
���������������������������#��
������������
��
��������� ��#��
�������������������������#��
����7���������/���������������
������2��������� ����
�1����������������1�
�������
����������8�����������9���4���������������
����������������������������������������������#�����������������������
�������#�����������������:� �;��������������������

�����������������������������������������!����������������	��������
����������������
�����������#2�����������
���
���#�����������������2�����������
�������#�����������
���������������
��������������������������������������������
����������������������������
�������������
������#�������
�������������
������
���
��������
���������
����������
����<�������
�������
�������������
������������������������������������=���������
����
������	�����������#�
���������������������������
�����	������������������������=	�>����
����������
�����
������� ����������������
����#��	�����������	����������
����
�������������
������:��������:� �$����������
���������
������������
�����
�������4������������������
����	��������������
���������$�����������/	�����������/�������������������
����/���������:� �!����������������������
����
���/����������
����������
�����
�����
�������������?�������������
����������������	�>������
����
�������
����
��������������������@���/����:�� �!����2���
����������������������2��������/����A���������
�����=����
�������2�������������������������������
��������������#.����
��������
���������B��
��������
����#������
��������
�������?�8������������	������������	���������������������������������2���:�����������2�����������2�������������������������������������3�7�����������������������������	�����������������
�������������C�	�>���D�E����������
��1��������
/�����������F������
�������������������������=������
�����������:� ��������#������������

�
����������������������������������������#��
�����
���������������7����������
�������
��������������
�����
�����
����������������������
���	�>������������
��������������� �����������������1�
���������
�����#��
������������������������������
����������
�������� �!��	�>�������	�����������������E��

�
�����

�
�F�����
����������
��������
�������������������������������������������
�����8���#2������



� ����������	
���������
����������
�������������
��	�����	������������
��
	�������	���	
��
���	
����
����	�����	��	�����
����
���	
	��
��
��
��������	�
	��	������
��
��������� ����
��	���������������!����������
�"�������������������
�#	��$��%&'��
����
��
��	��������������	������ ����
��	���������	���������(�� ����
��������
����	
��
�"��
��	��	
	��
��������� ����������
��
�����������������
�����	
��
��$
)����	�
	������*������
��
	��
����
�������
'�
���
��
����
��
�����+��
������
�����������
	�
���
��
��
�������������
�����
��
�"��
�������
	�"�����������������
��
����������������	
��������*����������
��
	��
����
�	�����������	
����������
�	
��,����	�
	�	
�����-���
����
�����	
���
��
��
��	�������	
��
���	��	�����	
�� �
� ��	������� �����	�
	���'� �
� �����
	���'�������
	�������.�����
����  ��������	��� ���	����	�
	�����
����	�$���
�/�0
�������+�����
�����
���
����	��	�
��
�����
����  �����
�������	����
����	��
����	�
	�����1�
�	
��� �
'���	���
�
��'��
���	��2����3456789:878;<='������������	�
	
�
���"�34>68;<='�����
��� 
���������	��	� 
������������������
�������
��
��������	
�������
���  �	�
��
�����1�	
�����	��������	
��
�����������
�������������	
�������	���������������������
������	�
	�	
?
��
������
��
����������
���
�����
��
����������������������1�	
��	��	�����	
����(��	
?
��
�����
�
��������
��
�����
������!������
�"�����	��	����&��0
�����������
'�
�� ���'��
���	�������
��������
������@���A���"��	��
���������������
�����
��
	'�����
������	�������?�������
����
���	�
��
���
������������
����	
��?��	��
�����
	�������	�
	�
����
��
������������	��
���@���A
������	��	�����	
��
������
������?�����
�����
�������?
�������
���	
	����B��	���
��
����������
�����@�������������
�����
��
������?�����
����'���C��+��
�����@�?
��	
�����
�������
� ����C��������������������"���
�����	
��
��
������	1��'���?
������	�
�����	
�
��
�
���
��� 
������D���0
���������
�
���������������
��
�����	��
���	����
��
�������
	��
�����������
����� ���
���	������������
��	������
	�@���E�
����
��	��������� �������	
���������
�����	
�F��������������0
��	������ �����
�
���������	
����
����
	�G��
��	������
	�
���
�������
������*����
��
���
	'�
����������������
������ ��������������
�����
'���
�������
��	������
	���H
��
���������������	������	
��	������������������	���
'�
���
��
���������	
��	���������������
�����	��
��	�������	�
��
����
	���
�����
�
��	
��
��$���
��@���I����	������
)�"��
��1��	�!�����
	&'�����"��������
	�!����
��	������
'�����
	��
���	�
'�
���&����0
���	������
���������� �������	��
������ ������	������ ��	
��
���
�������
�����	
'�������	��
���������������	�����
�
����0
���������
����
��
�	
��	�
����
�
�������
���$���
�������	�'����������
����	������
	�$���������$���
�����	������
�������������������J �������K'�����
�	
�����-�	��������
��������$���
'����*��
		������J$���
���	
��
�K�"���		��
	��
������	
��
'�
��"������$��
	���	��
�����
	��	�"�����	�*���
��
��
��	������
������J�
���������K�
�����J��������K��
���$���
���������������������������������������������������������������D��0L�	���
��
��L$�����	
�
����
����	�
	��� ������	������
����
������L�	�	
��
�����	�$���
����������
��"���	��	��
������
���MM�@���B��$�����
�����
���
�����������



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

��#���!	��%����	���������	����	�����������	��������	�����	��	�����.�	�����������	������	��	��
�	���%�����	��	���%����	�/�����������	�	������	��	���	,����

�����	������	������	��	���	����	���	��������	�#�0��������	��������������������������

	���	�������������
����	�������
���	#� �1������������	�����%	�����	����	�	,��%	���	���������
�������������	����������������%�����	�������%�	��	�2�	��%�	�����	���������	�������	��	�������������������	�����������	���� #�!	�%�������	���	���������	�����������	������	��	���	%���	��,����������	��%�����	�������	�%	�������	����	���������	���	��������	������
�����	������	������	�������	����	�%���	�	��	���	���	���������������%������%	����	���������	���	������
���	������%�	���
�����)��	�����	�#���!��3���	����	��	�������������%���������	���	�/�������	�
��%	����������%�����	�������	���	��	������%�	�����	����������#�4���	��

��������	��	�����
	��������	����	�����	��	������
����	���	��������	���	#� �!��%����������	�%	����	����	�
�������	�	����	������	������	�#�5��	

	������	�����%��	�����������������	�����	��	���%	����	����%���%	�	���	����%��%��	�%	#�0�������������	�	�������	

	���	������	�����	���������	�������%	��	����	����	���	��	���	��	�����	����	�6��������	�7���������	��������8��	�*��	���������	���	����	���������������	����	���%������	���������	����%���	��	�����	�����%%	��������������	%��������%��%��	�%	#� �!�����	��	��	����	��	����	������������	����	���	�������	�� #�!����%������	��	����������	����"��	�������	��
���9�	�������	��6)��	����)�	7�������������	�6�	���%	�	���	����7� #���:	������%�������	���������6���7�%�����	��	�����	����	���)�	�����	��	��	���	����������	�	�������;	�����������	�����������������	������+��	��������������%���	�������%�������������	�	����	�������)��������������	��	��	�������
��������	����������%�����+��	������	��	������������%������%����%��
�%	��������	����������%��
������	��	�%���	�%	���	�����������������(�)�	��+�%	����������	��%���	��������	����%������	���	��	�	���������	��2����������6�������,�7��	���%���	��	�����������������%��	��	����	,�*������%������������)�	���	���%	���������������������<����2�+���%��	��� �!������8��	� ���������	�������(�)�	������������
���	����������#�:	�����'��	��	�����	�)��	����	��,����	��	���)�	�����������������%	�����	��.�	�������������������������%���%�.�	����8��	� #�=����.���	��/�������	������������	�������)�	�����	��	�������������	�������������)�	�����	��	��������%	#�/����	��	�%�������	�������	���

���	��	�����%��	��	��������%	#���>����%	���	��������	�



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

�����	�0�����<����*�������������������������
���
�����������,��������
����
�������
�����������������*���������������������
����������
���.������������������������	����
����
'��
����=�������
�����������
��������������(�������.
������������	�����������
�
��������������������3����������
�����#
��������������������	�0�����������������������������*������������������.
>��������	����
��������*����������	���(��"������������
��������'�����������
��������������	����
�����������
'��
����������������?;������
�,����������@�!��<����*����	
����������
�����*�������*�������������������������;��������������
��������
�����������
��
�����"�����������������������������������������������(��������������
������������
����&����������������.�������������������
�������������
�������������
�����
�%�����!��<����,�������"�-���������
����������������;���������A�����?�
��,������*��
��� @�����������=��������!��"�,��������������������
������������������
�������������
��������
�'
����
�(��������
�����.�����������������%������
��������%������
������'�����.��������������������������������
��������
�����,�����������������������(���������
�������*����������
�������������������3����#�����3����������������
���������������������
������������������������������������������(�����������
����
����������������������.
�����
��5�����
���������������
����������-�����
�������� �.����������������������������������
	�����������
����������
�����	�����������
����������.������
����'�
�������*��
������������



����������	

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

	��)��
�&�	�.��	��	+�������
	���!���
���!��	��	���
�����������		�
���	��	������	����������
���	���2������3��������������(��	��������
�.�*�4�����
�����	��	���	
��	��!������	�
��
	����-���������)������	�������$��2���	��	�
�(�&�	���������	����	�������(��	��	���������
���������������	�
�'��	������	����/
���	���	������	��	�������+������
���	��.�����	�������	���������	������������'�����	������	����	�������	��	���	�����	��������
��
�3�(����������	��� �	��56789:;<!���	�
��
	����������
�����	����(����	���(���	��	!�	�
�'����(	���
	��	�.��	����
	��	�
�	����	��	����		�
��������	�
��	������������	����
�	�!�����	����	��	�������	�
��	����
��
������
	����	���	���	���������
� 	��������	�����
�������!���3��	��������	���=	���� 3	�
���	�
��	�����	��
���(	���� �����	��	�����������		�
���/
���	���	������	��	�������+������
���	��������)�	������	���	������������+���
	��	�
�	��������	��	�
�������	�������
���	���>����������	�������)�����	��������	��������
��
������ �	��	�����	���	�?6789:;<������� �������
�����������
���	�����	��	!��	�������	�	
�����������������������	�����	������	�����
���!�	����������	��	����������
���*�@�	�����������
�
��3�����	����

	����	�
	����
�	���A
�
!��	� �
���	��������
��	�,�����	�	�
��������	��"A
�
#!����BCDC;B!��������	��	�����	���	�
����'������)�	������� 	�
���	�	�����		�
�!����������������	�����������	���'����E�����������	���	���������'�������	���������
�3	���������
�	��	�������
��	�������������������
���	�!������	�������������������	�'����������
��	�
������
)�������	�	����	��$�/
���	���	�����F
���	���������
����	��	�������	��	�������	��	�����	���	��	 �	� 	�������'����������
����
	��	���������	�
	���.�������(�
��	�������	���	�*� �	�������
����$���������	��	�
��	� �	��0�G���
��������	���	
��	� �	�������
����0�*�H��������'���	�����������	�
��������
��I���	��	����
)�����	��	�����	��(�����$�/�����/����
�������������	��	������ �	��	�
�*����3��������	������
		�
�������	������	�
�������$���������	�*�
������&�	�!�
��!��	�������	���	�������	��	!����3��������	�������	�
������!����/����
�!������	���	����" �	���	�
���#!��	�(���	������
	���	�����������
��	�'��	����������
���	�
��	� �	��$��



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

���+��	���
��������������	�.��������"	�
������-��/��0���	�����
�������	��������������������������������
��	�
�������������������($(����������.
��	
�1����	��,����	��
��
���
����	
��	���%����	���	�������2������3�����
��	������-������������������	4�	�����	
�,����	��,��5�"	����,����	��,��������	��	���
��	��	���
���	��������������
����
���	������	
�,����	(���	��������� ���������
����"	����	��������	������	/����!������������
������-��������
������������������
����
������	��	��������	
�67��������8�*� ����
��9�����	���
�

��������������������
�&���
�����������
�������	�������	
���������������%���!���������"	��������	������:����������������
����"	�+��	���
����������������������������
�����
��"	�6������������������������8� ��#��&���
�����	����/��������
���������������������������&���
����
�����������	��������������
;�������
���"	������&������������������	���������������	
�"	����������������������������������������"	������$���
�������
��"	������������������	�����������	
������)
������
���	����������������	����"	��������
��������	��������
�
��������������
���������
������	
�����������
������"	��
����
���������
�����
���
���	�������
������� ����+��	���
�
��	������
�
��������������������������������
���������	����	���	�	��	������<=���	���(��$�����>�0���	��"	�
	��
��	����������������������������
�������	�����?@A�+��	���
�
�
����
��"	������	������������������
�
��������������� �&���
��������	�$�+��	���
�������"	��������������
��������	
��������������	
�������
��	
����� �
�
����������B������!�
��������/������
���	���������"	����
������	��	����	�������/���2�+��	���
�%�����"	�����
�������"	����������������������������� ����������	�.����
�����
����&���
���������������
���&���
���	��������������	�����	
��������
���	�������������
�$�������"	�������������	����,�����/������
�������	�� �����	�������������

�"	���	��
���2�6��	�8�>�C�!�������6&������8�*�C�'(�(�����
��	
�������>�C�D�	����������
��������C�E�	��>�'���
����
��*�E�	��
�,�������	
�������5�������	����	
���������������	�������������������$(���������
��5��������	����	�������������������������������������������������������������<=�E���������/�����FGHIJKLMINOGINPQNRSTRSUVKVNW�����XY��



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



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

�
����	�5��4*�	�����5������*��
�6�7�+������	������������*��
0���		����	0���)����'�
���
����4*�	��80����9����
	�:;<=>?@A=BC;=BDEBFGHFGIJ?JBK�L
�����(������
'���
	�	�	��'���	���	�	�����	�)���'�	�����4*�	������
��
��'���'��	���(����
���&�	�M�	����	�	�
�������'��/����
��(�	�	������������'������,����	�����������0�����
	���������4*�	���(����)����	�
�����	����������',��	���
�	���������'�
���
���&�����*��
��	���
��)������������(���������
	���,����
�0�������������	�(��	�����
	���	'��
��)����0����
�����(��������	�����
������5�'�������N�O��
�
���7�3�)����������'��,��'�	���	�1���	�*
��6��P�(���	���Q��������R�(�����
0����S3S��	�/'�0��	����������*���80��'����+����,�
���
	�TUJ=BVJWJGED=BU=BDEBGJXHD;?IHW��7�&��',��	���
�	���
�����	�(�
*�9'�
���
	�5�(�(����3�
��	����		������	��
�����9	�/'������9Q�����(�
����������Q����
��	��������	��(�0�����������'�'�����	�
���
�	�/��0�'������	'��'�80��))����9�9�������
�/��������������������	���Y����Z[�9Z\[]��&����������.���)�
������R�	��������
���������������	�'�
��4������.��	����		��'������������,����������'���
�'��,�������-��	�'���
������Q',����	����'�������	���*�	�5���*���������P�(���,�	���������''�����������4*�	���̂ �_�����,���*�/�����	�����
��7�	P������',������(������������		����̀a�80����������*��
�����
	�����		�0����9���+����,�
�	�����',���
�)����5���
�������)�
'���
�	�'������������*��
0�	�
��b�������*���������	��P��	��������)�
'���
����'���b��	�
���
	'���	���
	��,�	���������
��������
��	������
��Q��������	�������'����6�7�L
�
������������	��
�����*��
0��
��4*�	�0��
�	�'����'��������	����	�'����
	������	���������	�80����'�	�9�9��̀c��̂ �
	���	�9��)�(������5�'�������4����(��	���
�	������������Q���	�6��
��[c[0���
	�	�
����*��������'����0������'����6�7�d�
�����������*��
������(�����
	��������0�_��(����������	������	��'����������������
���������������
��8��e����
	���	�����0����'������
	�f=BDEBg;>?IA=�6�7�M����	����������*��
��1�
��������
��
��
��)������
	������
'���0���)����������	�
'���
������_�	��'�0���������
������������,���
����h�5����
	����
��	'�		��
���	��
������(����������̀\0���R�(�����
�
����)�	������	�5�'�����(�����4*�	���
����
	��
�����
�������8�������������������������������������������������������������à�&������5�4���
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��
�"��	��"�����������������������	�"�������	�����_BJ;;<K6̀6BJ67<6;=aB7J:5BC6b<;67896DB9<cJ896���N� �"����������	������"
&+���������	��	������!�0���"��������"
��"����������	�����
��������	"���������������
����������	����
��0��	��	������+�����,�������	������'������V�-	��"�����!�����������������+�����	����"����0���"�����"�������	��Ô �	"�	�������������"
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