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�������	�'�Oaa�N��6d��	
�
��	��������������e���������f��5������������	�����	�	�'����
���
�����2��
�!����������������	���
�������	��������	���'�����	��
����
����������������������������	����������
�����'���	��
���
����������
	����	�����
���
�������� ����������
	����	�	��
�����������
���	����
�����	������	���
���'������������
�����������������	���
�����	����
�	�����	�	���E:<g<=8h�������	����������
���!�����������	���������������� ��



���

�����������	�
	�����������
���������������������������������
������
����	������
����
�����	�����
��������
����������������������
��
��������
�����������������������������������������
������	�����������������������	���������������
�����������������
�����
�����
�� ��������	�
�������������������
���	���	�����������	���
��������������!"�����#$�%�&'�(
���)����
�����������������������
�����������������������
����
�*+,-.--����������������/��������������)�����
�����
���������������������0�������������	����������
����
������
�1�
������������������
�����2����3���������4��1���	
������������������������
������������������0�����1��������5�����������������������������
���������
��)��������6��78�����������799:���1������
��������	�
	�������������������1�����������
�;<=5<6��>�?>@A>=>���
�"�
�������799�������
������ ����	�	������B������=����������������������������������3	����������
��������������	������������	
�
�������������������������������
���)����������������	�������������������� CDEFG�HFIJKLMIN��(
��
���������
�7�	�	������7&O&����;<=5<6<"��>�?>@A>=>����������������
�����	�������������	�������������������	���������
����������������������
��%���P�	
�
����
	������
������������������	�
������	�	���3	�����������Q���������;�����;��
������?��/������������
������������	����������
���
������������ �����������R������
�������������������������S��
�1	��	�����������
�1	�������������������)�����
���	�����������S��
�������������������
����
�����	��������	��������������
)�	���������
����������
����	��
���������>����������
�������
������
�	�������������������
������
�������������������������������
���
��
���	�������������	�������
���������������	������������������R���
����
��������������������3	����������	�������	��������� �����������R������
�����������	��
�������	�������
����/����������������
�	����������������������	���
�����
�����T����#:�%�:���������
��������	������������>�����
��������������
����������������������	��!����
��#&8'%��������
���
	������������
���	����	�
�������
���
������
��������������������
����
�������
�������������������
��������������
���������	���>��������������
����������������/��
���������������
�1�
���
����������
������������
�����>���
����
����������������
������
)������
�����������������	������������������������	�
�����
��������/��
���	�����������������������
�����	�����
)�	�������
�������������������
���������	���������������
�����	��
�������1����	������U���������	��������������
�����
����������������	��
��������������)���������
������������������	����������
�����
�������	�����
�1	����V�5�������
��������
��������
����V�5���������	����B���1����	����V��>���
����
����	�����	�	
�
��������	
�������������� ���������R������1�������������
�����������)���������
�������
���������������	�
���������������/�������	������������
��������������
�������������������������������������������������S�������������
���)	
������������������
������������	
�
�������	�	������������������	����(
�����������
����
������	�������������	��������������
������3	�����������������������
��	�������	�����������������
������������������
������
�������
����	��
������������������������������W�������	��S��
������������������� ����������)�������������������1	��
�����������������������������������
�������������������
���������
����������
�
��1����	��������������������������
��	�������������������������������������� MIXKYFD�XMZ[G[K��P���
��������
����
 ���
�����
��!7�2	��
�
��7:�%�:O'�2���������������
�������������������
������
����������/��������B�������=������\�6����������
��������������
�	������	������
�����	�������
�������������]�
���
�������	���������������������	�
�����������������������������������	��	
�\������������	�������	
�������3	�������������
���
���
���������	�����/����������� �	�������
���������������������������	���������������������������������������������	���������	���
�)���
���
����������������������������������������
�����������������\�3������������������������	
�
�������	�	��������	���������������
���
������
���
�����������
����
��
����	
������3	��������(
�����������%�;	��������������
��
��������������)��������
���
����	
��\�5�������
������������



���

���������	��	
����������
�����������������������������������	
����	����
������������������������������
�����������������
�������������	�����������������������	��������	��������������		������	���	������������������ !"�#�$"%&'��(������)����������	��	��
����	������������������	��	�������	
�����
������*�����������
�
�����������������������	
����+
����������������	
���*�������)�����	����*
�����
������������
��������+
	��)�����
�������������������������	����,�������������	����
�����+
	����������	��+����������������������	����,��������������������	
�)������������������-�*�����������	��	���������*���*�����,�����	��������
������������������	������
�.����/�����/�����������+�������������������������01�234156789�:5;<13;�29�061:;�=7�6>:9�?65:;�@3�A5317B;�0;C6�D63�<17E����������������	
�+
	��	�
�����������������
����������������	�������*���*���	������
��������������
���������*��������������������	�+����*
��������
�����������������������	����*��F��� GHGI�JKLML�NKOILPQIR������������		������/��������������������)��S"S���T�������������������������	/���*��������+����)�����������S"SU�����	/������	������������������
*����V������������S"SU��	/��*����������������������������)��)�����+����	����
����������	��������������������	
�����	���������	��������������������
*����������������������W��X����������S"SY����*������������	�����*����+�������������������������+����������������)����������������)��	����������*
������������������������������	������������������������
*����T������*��������*���������	������������*�����)�����������������	/�������	��������)�����
�������
��������������	�����������������������	/��������	
��
	����
�)���������)������������*��������	
��������Z��	���)�����
�������'���S&������*��)���������������������������[���������-�������-���������\�+,�������������������	������������	���)����+��
�������������	�����	��������*�������������		���]���$&�Z*���
	���	����)�����
�����\���̂�]���%&�Z������*��(̂ �	���������������F����������/���������������������-_�̀ Ẁa��V���T�̀b-_�̀��������������	�����������������������]��Z�*���������������������	
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�55�.�5+��dRê\TYf7�$���	���9��
��������������������������
��
	

�����	�������������
�����
��	��
����%��������
��	����L������.�/����	��	����������������������
������	��������
�������1�����



���

�������	�
���
���������������������������������� !"#$%&%�'#$ (#�#) #(&#�*#+#�+�&�,+&#�-&��+&$#&.���� (#"�/��'�#) #(&#�*#+#�-&�+��(�(#��0&$#(&�&&1�����'&�%(#�+#�*&&+#� (&��& �+#���(#�#"&'#�%�$2��"(�%�$��3&#� (#'�%�� (&��#) #(&#�*#+#���#$%!(�'!&�!��#�&��&�+�&�����#/#��#(�����0&$#(&��.�+������!�#�%�'�%.�4��#) #(&#�*#+#�$�+#�"���"#���#"!&#�'#���&���+%�$ &(&%��+��!���+�&�'#��%�4�%(2����+%��!�#�%.���(#��(�4�$#�����0$#�*��3(&�&&�-&����%(#0�&#�$���&0��!�&�0&(#� #(3#�%�.�!��(#'&�*��-&�4��(#'#(#�4���!���+1��#"#'#�� #�$��(%���#+#�'&����#$%#�#) #(&#�*#��&�&� #�%(����$�0+&�&����#$%� ���%�'#�"#'#(#1��,+&#����� �(�%�4��&�%#��+�&�56�0�-&�&2��$ �$�������"����&� +!���%&� �'#�%(#&���&1�5 !&���'&$ �(�%1����3&��+�+���#$%#&� #(&!�'#.�$�0�4�'(���(#���!���+�&.�,+&#�$2��4�%!($1������#+��!�#�%.�70�'&�.����$#("&%!(��+�+�&�56�0.�4� (#�������4� �(�%�+�-&�����+*&&.�4+����%��� #�,+&#1�70�'&�� �(#����3&����!����(#�'!(#��$��4+�$#("#�$��� #�����#/#��-&�%!%�-&�#(��$�0�&�3+�#�*�� (#'!�&���%����+�&�56�0.�'#���##��#$%#�&��8&�#����(&&��+�$#����!� ��&#&1�9��'�,+&#�+2��4�%�+�&%.�+2��(�8�%�$��4&�$ ����4� �(�%�+�&����$2��4�%!($1�70�'&�������"(�%�'#�3(&������,+&#����"��� �(#��-&�4� �(�%�+�$#�"��$� �(�� #�#+�:70�'&�;�-&�4+�"��!�!(41���(.�3&&�'��$&8�(�%����#+�"��� �(#�.�70�'&��$2��$� �$1�5�3!$%��(��<�%��!�4�%(��&(#�4�%(#�4� �(�%�-&� (!3#%1�=� �(�%�+�+2�����/�%� #� (!3#%����'&�����/��+�&��������&� +!��%.�&�(����(�$ ��$.� (!3#%�+���'#�+�(�%��4� �(�%�+�&����#+�#$%#���#+��(#$ !�$�0&+.� #�%(�����#+��&%�$#�'#�����#/#�.��� #(�&$�!��#�&+!(�&'!+�%(&�.����$!�&�%����#+�!�3#�#&#��#�(#'&��&!�$�����4� �(�%#�$����$��-&���&�$%�+�%� (!3#*&&�+�&�>��+�4��+!��'#� (!3#*&&�+�&�����#/#�1�,+&#�&2�� (! �$����%#$%�$��"�'���&�#�#$%#�����#/#�.�&�(���#$%�%#$%���'#�!�$%(�%�3�(�� �%&�*��'#�%�8�'��%�%�(!(��#+!(� (#/#�*&����,#6!"��#$%#�����#/#�1�9��'� (!3#*&&�'&��>��+�������(#�-&%�$��%(#����%#$%�+.��%���&.�$�0�4�'(���(#��+�&�,+&#.�#&����3!$%��!�'����*&�+���!�(%#1�,+&#���3!$%��%���&���(�<!$1����(�+��$��(%�%&� �'� ����##�.�,/�0#+��:#�+#/&�$%&�&$��+��!'#(�;.��3+��'�'#��##���#�$#�4�%�� +�$#�(#3#(&%!(�+�� (!3#*&&�+�&�>��+.�&2��$ �$�+�&�,+&#����#��4+�"����&'#�4���(��%!�(#��/&�-&�� !&�,+&#���3�8&%1�,+&#���3!$%����(�<!$�-&�3�(��3(&���4�� (#/#�*��4� �(�%�+�&�-&���$�%#+!(�'#� (!3#*&��&�+�&�>��+.�'�(����'�!�3#�#&#�$2��+��%�'� ��#+.�$2��$ #(&�%�-&�$2���$���$1�?�(����&�%(��4��'#%�+&&�'#$ (#�����$2��4�'# +&�&%���#�$%�� (!3#*&#.� !"#$%&���&�&�'!�(���%#"�� �(*&�'&����#�$%�1�����3&��+�+����+�&�@A@B�-&�4��# �%�+�+�&�@A@C.�DE&$%#(�+�'#/+#8�%F�-&����%#��+�D9�'#(#��>�0&+!��+�&F�#(���'&$%(&0�&%#� #�$��(��+�(8�1����4�%(��&(#������+����G!�&#%�*&&�'&��@A@C.�(#3#(&%!(�+��%(�%��#�%�+� (&�&%�'#�!�$#(&#�'&�%(#��#&���(#�$%�'&���>&0+&��'&�� �(%#����#+!(�������%!(&%�%#�-&��#8�(#��'(# %�+�&���+%!(��'&�%(#�3(�*&�+��$��%&(#��'#�$#("&�&�+��&+&%�(.�$#��!�$&'#(�����#$%#�0&�#�$��$#�&��!�6!%�(�(#�-&�$��$#� (#/&�%#���#�$%��D �%#(&+!(���(#�"!(�"#�&F1�=���!�$#�&�*�.�$2��+��%�!�6!%�(�(#�:��$#�"#'#��HI@C2JK;�-&�$2�����&%�����!�&%#%���(#�$�� (#/&�%#�6!%�(�(#���(#-#'&�%#+�&�G%�%#+!(���&%#.�G#�(#%�(�+�&�'#���/0!&�L&���E�8&$%(�%�+�&�M#31�5�#�$%��6!%�(�(#.� (&�%(#��+%#�+��(�(&.�$ ��#�N��D�!&��3&(�������%�(&#����4�"�*�%�(&+#�+�&�,$�$�-&��+#�� !$%!+&+!(�&�%#(/&��%�%�(!(��'# *&+!(�G�&��'#"�(�*&�$��$#���8�<#/#�4��+� %#��!(%�+#�$���4��(�/0!&.����+��4��# �%�+�#(#&��(#-%&�#.���#&����(#� (#%&�'#�����3&��'# *&&�G�&�$2����4�'# �(%�%�'#���#�$%��4�"�*�%�(��-&����%&� �'#���+%#�$#�!+#� (#!O&�#�.��%�%��#��'&��$&$%#��+�0&$#(&�#$����%!+&�.���%�-&�'&���#+� (!%#$%��%.�$2��4�'# �(%�%�'#�4�"�*�%�(&+#�+�&�,$�$�-&��+#�� !$%!+&+!(.�4�+!��&�'�2+#����'!�%(&�#+#�3���%#�'#�!��-&���� (! !"�'�&%�'(# %�+�'&"&���+�4� �(�*&+!(�'#����!�'��#�P����4� �(�*&&+#���#$%#&�+��&��!�$%&%�&#�4� �(�*&���!���+�&�-&������#$%#��%�(#+&8&��+�&�,$�$���� !+&%&�&+#�+��&&.�-&���#$%�+��(����'�$�+���!�3�/&#� (&�%(#��(#-%&�&P�-&� #���(#��!���+�4+�'#���*�����3&&�'�>�0&+!��+�-&�$ ��#����#$%#�!��# +��#(#� #�%(��!�6&&�G�&P�����!���+� (&����+*&� (!3#*&��&�$�&�$3&�*&��� (#/&$����$#�"��4�3� %�&���#�$%���+&��*��4�%(#� �%#(&+#��&"&+#�-&��#+#�#�+#/&�$%&�#� #� ����%.��##���#�"���'��#�&�'&8��(#��+�&�����#/#�.��'����'�(�/0!�&#.�(#"!+�*&&�-&����(6&#.���(#�"��3&�'!�&��%��'#��+����'�"���(����� ! !�(#+#�'#� #� ����%�+��$3�(-&%�.����+�$�� !�%��$%�0&+&� (&�%(#�!��#�&�!�8�"#(��(#�'(#� %��-&� �(�1��5�#$%�+��(������(��%�4��# �%�+�#) #(&#�*#+!(�4�8(!/&%!�(#��+#�!��#�&+!(��!���+�&�4����#$%�*&��%1�,+&#�-&��+&$#&��#(8#����%���&�4� (#���1��(#��$��$ ��#����� (!3#%�+�,+&#�-&� (!3#%�+��+&$#&����(# (#/#�%�%�����'!&���##�-&��+�$��'#�!��#�&.�'�(�4��'&3#(&%#� #(&!�'#�4��&$%!(&��0&$#(&�&&�-&����&��8&��%�'&3#(&%#�+��(�(&���(#�$��3&#�3���%#�'#���##�-&�!��#�&1�5%���&.�4��%&� �+���(#+�&�"�(%#<�:(�/0!&�+��!�'&�+;�#) #(&#�*#+#�4�8(!/&%!�(#����� �(�%��4��G!�&#%�%#�-&�$# �(�(#��+��(�(&&���3!$%�3���%��'#��+�$#+#�,+&#�-&��+&$#&�-&���(��%���+�(P� �(%#��+�&�,+&#�$#�$��(8#�1�9��'��#�8��'&�����,+&#�-&��+&$#&�



���

��������	
�������������������������	����	������������������	�������������������	�����
�	��	���
�����	���������������	����������	�����������������	������������������	�������
�����	�������	
� �������!��������������������	���
������������"�������� ��
�	������ �����������������!�����#�$%	����&�����������������	������	���	��	��������������
��������'��!����������������������������������������������������������
�&���
�	�������������������������(�)*�%��������*�#�+,���"�	����-./01������	���	���	��
�������������
��
������������������2���&����"����	������	�������������������	���&�����	�����������"����	�����	��������)����������,��������������
��������"����	�����	���&�����)�����������	��,������������	
���������������������������
������������������	�����3������	������������������������	������� �������������!������� �������������	������!�����#�$4������������	�����������#���������
�������"���"�
�����	
�"����������
����	�����	�������"������	������	���
����	�����"���"�
����	�����"���	
����	��(�2��	��������������	����������������������
�����	��������	��������������5������������������������������	�����
�� ����������������5������	�������������������������������������	�����
����������!�������"����������	�������	����
�	���6���	���&�������
��������	��"���"���������������������"����������������������
�	�������������������������������&����������������������	���
�	�����
�����	�����	���������������$ �������&�����	������������������������������	�������"���������7��	�5���������������	��������������
�"������8��	��������
�������7��
��������������"���&����������������������������
�������������&��������8��
����������������������!���������	�������	����	��������������7�
�������	������	��
������
�	���	�����
��"�
�������	��������	������	����	������	�8��9���������	����	����
��������	���&����������&������������������	���������(�:�;� ��	�<�#�;���;=����!������	��������� �������!����������	
���	�������������	�����������!���������"������������
�&���
���������� ������
�������������������	�����������������"��
�"�	����������������"������������	������������
��
�	��	
����	������	
�����������������!�������������	�������������������	���
����
����	���	����	�������	���������������������"�	��
��������	������	��
���������������������	
�����������������������	��	
����	����������	��������������"�	����������������	����	�
�����������	�������������������	�
�������������������������������&���������	���
����������
��������
���������
��������������	
� �������������	�	����
�� ��&����������������������������������	���������������
�����������
���������������������������	������	
�!�������������	��	������
���	���������������������	������������	���������"�	�������������
��������
���������������	�������
��������������������������������������%	��	���;+;=����	
����	�������������������&����������������������	������&������>��������
������������������	�������&���������	���	�����������������������������������������	����������������������������������������3������������"�
�	��������	��������������������������	��������	������	������������������	�������������"�����������������	�����������������������������	��������������>���%	�"�
������������	��������������	���
�	�������������	
�����
���������	�������������	������&�������������&��������	��������������������������������	�"����
��������������������	����������������
����������������
�"��������������������������������
�����������	
�������������	�������'��
����"�
���������	������������������������������	����������	����&�	�������	�������
����"�
�������
�����	�����	���
��
����������	���������
����������������	�����������	�������������&���������&������	
�	���
����	����������	���
���������
�	���	������������&�����	���������	�������	������>����	������3�����	���������������������	
����
�������	�����"������������	����	���������	����������	���	���������"��	�����������	����������������	��	�������������	����"������>������ ?@ABC@�� �������!��������������������������	��
�	�D5�����������E��5������� ���5�	�������������� ��
�	��F��	��	
������ ��
�	�� ���������������	����������	�����������������"���������������������������������������	��������������	������������������������	���������G�����	
��������� �������"�����	�������������
�����������������������������������	����������&����������������
�������������������������������	����
�"�������������������������&���������"�
����
�������� �������	
���������	����� ��
�	����"������	�����	�#�$ ����������������	����������	����������������"���������(�>������	��������������	����	���������	����������������
��������������������	��	������������������
�"�����������	������������������	
�$4��������
�������(�������������	�;+;���������	���������������
�	�����������������&�������	�9H4IJHK�KH9FJ�FK�>3H�!9L KMJ�E EK ! �����	�������	���������	�����;+;=����������"����



���

��������	��
������	��
������	��	���������	�������������������	�	���������������	����������	�����	�	����������	�����	�	����������	�	�����	����	������	���	�	�������	��������	���������������������	��������	���������������	����	�	�������������	����	����
������	��������	������	���	������
������	��	��������� ��	���	��������������������
��������
������	������!	�������������������	���������"���	���������������
�����#�����	���$	����	�	�����"��������%�����	���	��	����"���	�����������������&�������	�	�	�����'('�������������������	�����#��������	�
���������������	����%��������������	�����	����������	���	�������������	������	�������	��	��	�	������	����	�)�������������	��	��	��	��	��	�����	�	��	�����������"�����	����%�����"���������	����%����	����	���	������	���	��������	���	����"���
����	���	����������	����������	����������	��	����%���������	����	��������	�����������������������	�����	������	��	�����	�	�������������*%��+%���,�	���	��������	��	����"�����	����������������������	�����	��
�	�����	���	���#�����	�����#����"���	��-�.	�����������	���	��	�����	������	���������������	������	�����	����
���	��������	����	��	�����	����	����������	���	�����	�����
�����	�����������������������	�
����������/��������	������	�0'�&����	��'(�1�'23����%������	��������"����
�����������"����4�����	�
���	���������	��	����������	���	�%������	�������	������	���	���	������������	�������	��������������"�������	��������������	��	��	�	����	�����������������	���	����	�����	�����#�������������	�	������ 567898:9�6;6<�67<=9>�����������%���?��������������	��	������������	����������������������#��1�*"	����	��������	����	��������	���	��	��	�����	�����	����������������	������	��	���	��������	���
���#�����������
������������������	�
�����	�������	�����	��	��	�	����������	��������	�����	����	����	���#����	��	�������	�	���-�0%���?���(1@3�4�����������	�����������	����������������
�������	���������������������	����������#������������$	���	�����	����	����	���������!���	��	��	��������������
�����������A����������������������������*��	����
������������	�����B����������������������������	��	��������	������	��������	������	��	����������	�������
�������	����	���������������
��	�������	��-�C	��	�����	���	�.�	�����D������������	����	����������	�������������?���������	�����	��	�������	���������	�����	�	�
���E������	��	������������������������	�������������	���	��	���
������	��������)���������	��
������������	�����������������������������	�������E����������������	������	���������	���������������������	���������	�����	�����	�������
����������������
������������������
����	����������	����&����	��������������.�	�����D�����������	������	�������	����������	�	��	���	����	�	����	�����	������%�����	������	���������������������	������%��	������	������	���	������������F��	��	������	�������������	��	��	���G����	�����������
���������������������	���	��	��	�����	�����	�������������������	���	����������	��	����������������	� ����������	�����	����������	����%������	���������	����	���#����	��	�������	�	���������#��������������	���	������������������������
����������	����������������H���#�����������	���	�����������	�������	������	��	���������	�������	�����	�)���#�����
��
��������	������������	��� ��������
�������	����������������	�����	��	����	������������������	������������)����	��	�G���������/��?����I#������D����	�����	����	��	������.�	�����D������������
�����	��	� ������������
���	������	�	������$	��	��������
�	������������#���	������������������������������	�������	��	�����	�������������������H����������	�	����������	������	����	����	����	�����	�������������)����	��	�G���������/��?������I#������D����	�����������������	��������	���
��	������
����������	�	��	����	�������
��
��������	������������	��� ������	�
�������	�$���	�������)���	������������	���G�������������������������������	���	������	����	������	���������	��������������*J���������������K	����	�����������	��	���1�C����E����������
����	�������E�����������	E�������������������������L�����E���$��������������������������������#�������	�����������������������	��������	����	E����	��	��	���	������������
�����E�����	����	����C���-�!���	��	���������������	��������������	���	���������	����������������������	����	�����������	��	����	���	��	������	�����	�����	�	����������F�����������
���	�����������������	��������������������������������������������������������	��	�����	�	���
������	�����������	��	���������	�������	����	�������	����	���������	��	�������	��	� �������������	����



���

�������	�
��������������
�
�����������������	������������
����������������
����������
�����������������������	�
�����
���������������������������������
�
����
�����������������
�����
����������
������
�����
�������������
�����������
���������������
�����
����������������
������ �����!�"#�$�
������%&�'�()�*
�������
�� �
�������������������������
�����������+����	� �
������,�-�������.�'�%/��� 0��� �	�����	�����	��
����� ���������-������������������������������������
�
��	��������
�
������"%�1���
����%��'�%/)��
�����������	����������������������	�������������
��2����� ���3������������������������������� ���� ��������������
���4�����1����������
��������
��� ���������������	��������� �	�������� �
����������	�
���������������
���
���	��������	�� �	�
�����������������
�����������������������	� �
���
����������������
������ ���
�������������
�����5�����������������	��
�������
���������
����������
��������	� �
���������������������	� �
�����
����	�����������
����������������	�
�����
������������
���	����������
��������6�	�������������� 789:;:<;�9;:<�=>�?<�;@A<:=<�B=�C;DE���� �
����
������������
���5����������
��
���
�����������������
�����������	�������
���������������-������� ���������������
�
���
�������������������������������
�������������
���������������
� �������������������������-���� �	�������� �������������6�	��	� �
��� ������������������
���	�����	�
�����
����������������������������������	��
�����
�������
�����
����	� �
�����������	6�	�����+��������
����
��	�
���������	���	� �
����2���+����	�����
�� �������������
���������
���
����������	�����������������������6�����������������	��� ��3��������
�������������
����������������
��	� �
��� �������������������� �� �
���	���
���������
�
��
�����
�����������������
� ��������������������������� ��������������������������+���
���
��
��������
�����4������������
������������
���
������-�������	�������F���������������0�	���"#�1���
����#�'�%G��%()����-�������
����	�����������������
����������������F�����������
������������������6����
6���F�
	����������������������������������������	������������������6�����������
��������
�������������5�������������������������F������
������������������� �������!��*����������	��������5��������
���	��	�������
����
�����������6�	����������������������������6�	����� ���*������
������������
� �����
������
�������	���
��������
�
����������������
��������
�������
���������������
�������������������+����	� �
��������
�����������������+������������������2���
���	������!����������������*������������!�����������������+�������
��� �
���������%�%H��4�����	
���
�������������IJ�����������
�����	����������	���
�����
���������
����6����������������������
������������	�����������������
������
������������������
���	�����	�
������������
����������������+�������������������������,�-���3����#%�'�%(��%K���*������	���	��#%�������������������������	���	��������������
�
���4���������
����	���������������������
���������������������������
������
�������������	���
����������������������
�����������
��	�
����������������
��	������
�
������������� �������������	������
�������������������
�
���6�������6�	�
������IJ���� ��	������
�����	��#&���������
��5�����
�����������������
������������
��������
����
���������������������������
�����L6
��������
���������
���
�������������������������������������	���
������
�������������
�����
��5��
���������
���
������
�������������������������������������
���������
���������������	��6���������
�����
�������
������*����������
������	�����
� ��������0������������������������	��������������	���	����������������
��IJ����
������� ������������ 6���
�����	��
��������	��������� ���
��������
�
������
��IJ���������������5�����
������2���
�����	������!� �
��������	��	��
��������4������������������
�
��������������� �����������
	�����������������
�	��������������������������� ������
������
������������� 789:;:<;�M<=A:8�AND>����������
���
��
����
��������������
��F��������	�������
���
���	����������
��
����������������������
���������4�������������������
����
���
����
������
����
�����������	��������������	��
������������������
���
���
������
��������
�	�������
��������������
���������� �
����������



����

�����	
	�	������	��	��	��	�	���������	����	��������������������	��������������������	����	������������������	����	�	��	������������������� �!�����	��������	���	������	���	�	��������	���	��	��������	����������	����������"�#$����	�����	����%	��	����
������	����������	�����������������
	���	������������	���
�����	�������������	����������������	������������&�'	�������	�������!�������	����!����%	�������	����������	��������	����
�����	������������	����	�������	����%	��	����������	��������(���������	�	����%	��	��	���	���	�	���!�)�!����%	�������	�
����	������	��*	����	���	��	�������	��	�	����������������	�%��������������������������������	���
������	�����+	�����,��	�
�����������	������	���������������������	�	���������	�������	��,��	�
�������
�	����'����	��������	��������	����
���������������������,��	�
����������	�	���	��������	������������
	���� ����	�	����	����	��������	����������������	�����������������
	�������		���	����������	������ �
������������������,��	�
����	���	��!�������	��� ��	������������������	���	����	������������������	��������	���	����	�-���
������������������	�	��	�����	������	��������.������	�	�
��	��������	�����	�������
��	���"�#$����	������	��	��������
������	��������������
�����	������������	�����
���	�����������	���
�����	������������������ �������������	������������&�(�	�����������������	�����	��	�����������
����	�������	��	�����	��
����	����������
��	����	��	���	������	����
�����	���������������������	�����	��	���
��� ��������������	���	�%	����������	���������������������	�����	����/��������������������	�����	����	��	����
������	 ��������	���	��	���������������	�
�����	����	�����	��0������
	�������	��	���
���������	���
�
	����	��	�	�����	��!��	�����������	����	��	�����	�
��������	��	�����	���������������������������	�����	�	
���	������������	����	��1������	�������������
���	���������	�	�����	�����
��	��!����������
�����	�	������ ����������������	�������	
	����
���
�����,�����	����
����	������	
	�������� ���	���
	��0���	��	�����0���������������
	�������
�����	��!��	�	���	������	��	��������	���	��
	��0������	���������	���	����	�����	���2������������������	�����	���	����	�	���������"�#-	�
��	 ������	���
���	������������	�	���	�������	����	��	����	���	 ����	����������	��	����	� ����	����	��	����	���	 ����	����������	��	�������	� ����	����	��'�����"��
�	�	�������
�	��	3&�4�2�����56"7���(�����	��	������������
���
	
������������������/������ �
	
�����������������	���
����������
��	������������
����	� ����������	������	���
���	��	�������������������������	��	�������
������������	������
�����������	�������	����	���	 ���������������������	�����������	� ��	���	�	���
���	��	�������!���������	0����	�	��������	������
�	��	3��'	�����	�	�������������	����������� ���	���
	��0���	��	����������������	�
�
	����
��	����������
����������
�
	����#
������	�	������&�
	���������	�'���������+��	��68�"�6� �66��(�	���
	��0���������������������������������	��	����	�������������
��������!��	����������� ����'����������	��������	��������������	�	�	
��������	�����
�
	�����������	�������	��	�����	����	��
������
�����	���������	���	�%	��	������	��	����������������	�������������������9��������!������������	��������	������	�����	
	���	�	�����������������������������������������	�������	���������������������	������������	���������
��
���
	��0� �#+������	����	�����	�����
�������
������������&����	���		� ��	����	������
�	��	�
�
	�����	�������	���������������������������	��������	��	����	���	��(�	����	��	�������'���	����������������	���	���������������������� �����������������	�	���� ������������������������	��� ��������	�������	������������������������������	�����	�����	��������������������	���	���������������������	�������	��"�#:
	��������������4�
������	����	�����	�����
�������
������������ &�����	����������	����
	��0������	����
�������	������	��������	�����	����	������������	�������������	���	������ ��%���������	��	�	����������	��(�
�'���	���	����	���	��	�����������	���	���	������	�� ����	�������������	���������������������
���'���	���	��������	��
�����
�������	������������	�	�����������������	���������	��	������������������	��1�	��	�����	����	
��
���	�������������	��	������	��	����	�������0��	�������������	��/	�	
�������	�����	������������	��	�������	��	��
����������%���	�	���������	����	��
������������������	��������	����������������������	��������������	�����������/	�������	������	����������	���
����	����������	��
����������
������	����
������������	��
���������������������	���	���������	�����	��������	���������������
���	����	���	������ �������������	�	�	�����
	������	������	������������������ ���
������������	���	��������	������	��������������������'� �����������	�	����������������
��	�������	�����������	�
���
���
��	���������	3��



����

��������	�
�������	�
����	����������������	�����	������������������	�������	���������	�������������	�������	��������������������������������� ����������!����	�	����	����	���	���"�#����	��������$�	��%�
&����� '()*+,)�-)'./(0121/�� 3456�789:�;986<5=>9�:=?;@:A5�=:�BC6�A5D:8�=8:@�;8@E9E:�F�<:�B?�G55�H6<?�I8JK:68=�J5�9?LM86?@>98=NO�P�QB:=K�R�S�T����	U���������	����������������������!������������	$�������	�����������������	��������$������������!��������V�����W�X��������������������	�	����������	�������	�������	��� �����������	���������������U�����������	��������������!���%��W��Y����������$����������������!����������������	�������������������V�����"��	������ ������"�����������������	������������������W�Z���	�����������������������������	����������	�����	�������������������������������� ������������	����������������W�[	�$����������������������������	���	��������������"������������	�������	���������	��������������������������������\����������������	��������W�!�������"��	� �� ��	������	������ �����������	����������������������������������	������	������������	����	����������"���������������������������	��������	��W�!��������U��������������	��������������	�����"����	������U��������������������������	��"������"�������������������	"���	���	�$���������	��������	���������W�X��������������	����������������������	������]�$����W�X��������������������������������������������	�����	��������"��	����������������	��	��U%��"���������������	�����	������������������	���U����������	�"� ����������������������	�W��!�������"��������������	����	����������������������	������	���������������������̂�������	�������� ��������������_"������������	��̀����	��a���������	�����	��b�%�����"�	� �	���	�����b���U��$$�&�c�d>:9@E:�e:K;5>68=85O���� .f)2'//�01�f10+�g()*�/f+(*/,��X	� �����	������������������	������������������������� ������	��"���������	���	�����	������������ ������	���"����	����	��������������������������	���W�X��������	�����	� �������	��h����	��������������������	������� ���������������������a�	���������#�����"���������	�����	������a	����"��������"�������	������	�������������������������	���"�����������%�����	��������������������������������"����� ����	�	�"�����	�����"���������"����W������	������������������U�����������W�������"����������������������	���������%������������!���������������������	� ���������	��a���������	��������!����"�i��������!��������!���������!�����������������	��������	����������� �������������������� ���������������W��V�����������	��%�� ��	���$��������	�������������� �����	��������!���%���������a�������$��W�#����	������������������������������	��	�%�����������������	 ������W��������������	����������������	����	�	�������������	���	������	�������	������������	�$�	�������"�����	�����������	���������	�������������������� 	�������W��	��������������������$��������������"���	���������	�$����������	�����	�������$��	�������V�������������J:BE�����������	��	����������"���������J:BE��������������������������"�������������������	�������J:BE���������$������ ��	&W�j�������	���k�����	��������������������	������	������	�����������	�������%��	�$�	����������� ����l�$�����m�	W����	���U��� �������!���%��������	���������������������	������������	�����J:5LE<5������������������������������������&"����������������	���������	�	���	�� ���������J:BE����	��������%�����W�Z�����������������	���



����

����������	
����������������������������������
������
���������
�������������������������������� ������!"��� #$%&'$(�)*�&+','$-.�#*%'-$�)/0,)��12�
����������������2������
2�������
���3���	��������4����������
��������2�2
���5��6�
������3���2��������	�������������2���
��������7�����4����"�4������
����8��2�������9�������:��������������8�2���9"�;�
�����2��������������
�����������2���
�7�����	������������
�
��������
���"�<���������=��������������������
�����������������4��������������=��
�������
���
��7��	�7��������������6�>2������
�7���5����������2��7������3��2���
����������3��������
�"��?@�����7�����6�>2������A������42�������=���������>����������>����:�����"�6���
�������
��������������
�7����������
�����
����
���������2�2��7�����4�����������B��"�C������������	2
��������
��������@�
����������������42����"��4����������2�
��������5������D���2��2���
�������������=�������������������6�>2������42��������
2
����������=����
�������������2�����
2�������4����"�?����3������
������
���
�������������������
�����5����
�	�
���3����������3���������6�>2���������������
����@�
��=��3������
���
�������2��6�>2��������������������=���������E2����"�F��@�����������	�������2
��7����2����������2
�������2�����������������������
����8����2����������������=�������2������������@�����4�������6�
�����9"�C������������=������
��
��������������������2������:��������
�������
���������������
������2
��������
�����
�>�������������=��
����
���������6�>2��"��� $%�#G/(H�/G+&,/'��C��������=��������
2�����������������������
�����������:�������  �I�JI���8K�������2��������������������7��L�5��	���2����������������������L9���M��������:������  �������2��8��:�����������4����9"�C����������������I���8N�����=����������6�>2������
������"��K�
����������7���=����������2�
�����
���2���������������������������4������
�������������
�����������
��������������������
�������5�������������������
�����
���K�
��������2������������������42��������������2��������������������7��L�5��	���2���������������������������L9��?��������
��������=������5�����������������:������
��������8O��:�����������4�����
�	�
��2
����E2����9"�P
��������2���
�������������:�������  ����	����
�	�
�
�����������������������������	���������2����2
���
������	���������"�1��������������������2���2
���������������
������4����I�8K�
���3������������4��������������
���2
������������
�
2���"9��4��������������������
������7���������
�����������2������:���������
����
������2
�����3����
��������������������
�����7���������������QRST�US����"�42������
�����2��2���5����3���>�����������������
2�����������3��	2���	2�
������
����������:��������
�	�
�������������
����4������;������4��������42�������4���������������
������
��?�����������
���������"�A�������
����������������
��	�7���������
������	�7�������������
������������8;���B���9"�<��?�
�����I�V3W������������
��������7�������������
�������84������	��������
2	��9�������2
��������
�������������
��K�����
���
������������"�C�=��:�������=�������������������2
�������2
���������
����

���������
���2���
�����������������������2�
����5������������
��	�7�����?�"�84�
��������������2������

�����������?�"�K��<�����������6������
����	2���	�����7��������������=������
�������
�������	�
���



����

�����	�
�������������������������	���������	
����	�
�������������������	�	�
���	���	������������������	���	�������	���	�������� ����� !������"��#�������$��	����	��	�	���	����%�������������&'����(������
����������������������	�	���)����	������������	�	���	��������������*	����������	������������	����+	�	���,	��	�	������-./012302�45�46/7189�:��	�����	������	�������������������#����������;�	����	��	��<�	��������&=	>�?��@��������������
�����������@�������	��	�	�������<	��������A.1-BA5C52����	��+���������D����
���������	������������=	>�?��	��	�������������	�����������<		��<	����<��	�	����	���������	���D����#���������	�	�����	��	������������	�	���	�������D��E�&(
�=	>�?�
���������������
��D��<	�<���	�	��	����	�	�F����	��������D������������	�	���G���������	��������������D�<�&��������<�����+�	���	��	���������	���������	�	���	����D����H#�������$�E�IJ�K	�	�����E�L$M�����	������G�������������������	�<�����	��<������	�����<����?�	+������	�������	<�������	��	����;�	�������	�<	�	�����	�����	��������D�<�&'����(������
�&���<���	��;<���
�&��������;<���
�?��<���������D������	������G�����	�������	���	�	�	��	�'����(������
�	��	�����	�����������	���������D��J�<	���	�	�	��	�'��������;?����
�	��	�����	�������	����	�������D��J�<	���	�	�	��	�'����������?�<
�:��	��	�����	���������������;�	������	�	��	��������������?�<�H@�����M�	��	����&'����������?�<�
�<�����	��+���<	��D��	��:��	��	�&N�<�������<������	���?�<�?������	������?����+��	���������?��+�
����:��	��	�&O���������������?�<���P�N	?	��+���LL�E��I���� QR��QSTR�S�U��VSW�RUWR�WT�!�U��S�! STWR��X���	��	����K���������	������������������	�	����	���	�<������
�������������������	��G�����<��������	�������	�����	�	��������	��������&��	��������	��
��	�����	��+�������G������
��>�����������	��������=���	��	����&<	�����+������	������+����H��,���	���Y�E���
�LZM�&��+�G������������������	�����������	����
�	�����������������K�������)��������	����������?��
�����	�	���G��<����������[��	��������
����������������<������	�	
����&���+D���������
����	���������	<��+�
���������G��<������	�	����	�����������&+��	���	���<����������������"��������	���;���	�
������	�?����D�������������	����������	�<�����������������	�	��������=���	�������'��������������������?�<������������	������������D��	
�����	��<	?	���<�&'����(������
�&�������������	
�� :�������������<������	��	��	�����	���	����	�	�����+��
��<����<��?����������������?	�	��	���	������	������������<	������	��������������+����������?��+��������P�:?�	��L�E��Z
��\�����������&���?	<	�����	���	?	���	����	����������������������=������?	��������G��<����	�,��	���������������	��	�������+�
�<���������	����	���	����������<	������������	�������	���	����������	������#�	+������������������
�<���X	���������������<�������	��,�����	�	��	������������������	��	
������	����������	���D�����<	���	�	�&������	�	�������������	���HN	?	��+������E��$M�;���������?�<�<���?	�>��	������������	���������	�?����D��������K�����
����������������������������?����������	����<	���	�<������	�	������������,����	��������	��	��	�������	*	��+�	�
����	�����������������	���������	��	�������<��	��	������<��	���	����	��	���	������������������	�	����� QR��WT��!�S]W��(������������	�����	��	�<	��������:����	���	�����	����	��>	���	���������	����	�<	��	���?��������	������	����������	���>	��+���:����	���	���������	*�	��	�+	��������	�	���	�������������	��������������?�	<����������	�����	����������	�������:���������+���,���HL�F����	��L�E��LM�)��	�
���	���	�������?	��	�	����D�����<	�����	�	��	<�	��	��	����	�,�������	G�����������������������	���=���������������	�����D��	��������	��:����<	?	��������+�������
�?	���<��	����D������	��	����	��?	��<�����+�	��:���������������&����������+���<	�D����	������	�������������������	���)����������������&�����	�	������	�	������������,����:������	���	�	�����������	������D��
��	��	����	�:���?	��<�����+�	E�&O�����	�������������	����
������������	�<����	������������
�<���'����(������������?�����<	�



����

������	
����	
��������������
���
���������	��	��������
��
�����������
��������������	����
����������������	�������������������
����
����
�
��������
�� ���������!�"����#�$�%&������������'
�
������	�����(��)�'������������	�
����������������	�������	��*��������
����������������	
����������+���������������������������	���������
������	�����
��,�����
������(�
��������
���	�������	
��$�-"���
������������
�������.����	�����
������������/012�341210���*���	���	
��5�
�6�
�����
������
�����������	
����	
�7��������������
����������*��5������������
8�����9��
�������'�����������������	�
������'*����
���������������������������	�������:���
�����������
��'����������	����
��������������	
��	����
� ��������
��'����������	����
�����������	��*��
�
���
����
������9�����������������	��������
�����
�������	��	��*�������	��*��
����
������������*������;<����8�����$�����=>������������
��������8����������
��
����-��
����
�
��������
�� ����������� ?@�?ABCD�EF�GAFEB@HI��J�������	�����������������K���
�
��#��������
�������	��:�����-���������
��������������(�������
�	
�������������J��
(�������8*��
�,��
���:������
�
���
�
���������8�������J�����������
����*������	��	�����������������������������*��
���������(����	��	���������������8������
������
������������	���������������L����$�-J��������(��,�M��������������*�������������������������������8��������
�'���	
��������������
���������������������������������(��	����������������
�����������������.��������	��	��*�����������'
��	��*���������������+�����
��:
���(�
����,������9����N����O���������������,�M����
��*��
��O��������	�����.�����������	����������	����
����.�������������
��,�M���������������	����	�����������*���������������!���5����P�$��=���P��������������������������������
������������������	�8����
�����.����������������������"�������
��������
���.�������������	
��5����������-(���.����� �����������	���
�
����
������������
	���������������K�����������������	�����Q����'��������'���
�����������-�	
�*���6	��	���M����
��
���������
��:���7������������	������������(.���������R���
�����
�
���S���8���������
�8������������
��:
���(�
�������	
��8���*����������	��8����������������	��������������������������	
���������������������������������������
�	��������������
�
���������������*�����������.������*�����������������8
��������������������9������(
��.�����6	����8�������������'8���������
�8������������������7������	��8���	��*��
�
������������������
�8�����	����������(.�����	������5���T��
����������	����������	������������5����9�������������
�������
���������
��	������U��������
�������
��8��������������
������������������
�	
�������U�9������(
��
����'�����.��*����������
�����*����M���'��	���������
�������
�
����8���������*����9������	
���*��	��.�
���������	��.���*�����������������
������5�����������'��6������.�'��������8��
�������8
��7��������������������
�������'��	�������
������������M�������	
��
���	��	����������!�<����8���V�$��P�%&�$�W���,����������������������.������	��	��*����
�������(������	������K���
�
���	�����
������
����
�
����������	��*��
������������������
�����������
��	������������������������������������������������������-��������	���
�
���;�����	����
���
�>����
�����	������
�����	����
��������8����5������������	����
�	���������	����
��������������	
��-�����������
'���	�������������	
������
	�����8���������������
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