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�"�#�$�������5������4����&��)����(�$�������.����:$������5��1����$���$�����4�&	����)����	��4��$�*��&���$�)��3��3��$	,��	4���$�%����1���C���	$�����#$���.����:$��������*��3��	�	�����#	��	����	�($	���$��	�(�$	��$��	�(���2#(���;<��'��!��������6O��2��*	�4�(+	�����	����M$��������$$����#�$��$����*��$	0������3��$'����&�($	(�4��	#$�+����4�)��#	��$����&	������=�0-�&�#$���($	&��1���(	����(�$�	���#$������#	��$���#�$�$	�����	����)��(��-�����������.	+��4�$���)�1���	�/�(�$�4�)�����*	��)���1�����$�)���	��(�$	���&�M&��	�(����&	������(#������"�#�$������
���"�#�$�1���	��	���(��)�����$��-�	N�G��	�������#�&	�/�(�$�	�)��&	���$�,��	�&	��	�	��	4�(��)������(��(-�&�.����:$����������$���(���$	�3��$�)���.	$�������(��"�#�$��4���$�&��(�#����5���)��(+��$�(#��4��/	/	��)���)����,�$��
4������$�,������&������.	+���)�������	�"�#�$�������5����J	,	������.	+����	�	��(���&���5��4�)��(��-�����J���&���.	$������4�#	��$���'��3�&$����#	�#�	�1������(#������"�#�$��������#$	��	#$�+���$	�)�����1���5����/��	(��-���1��#	��$����&	�����(	��(�$	���/���(��($	&��(�)�	�(�*$���	,���J���)���	�+$��	�(�&���:��-�����
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���	��	���	���������	���������������	���������	����������������	������������	���	����	
������� ��� �	���������!�� ����	��������	����	����	������������	����
"#�$%	�#�&'��(#������))#�*�� ��		��������������	��������������	�+����,�	�������	�-����������	������	���	��*	�������	�.��.�����	 �������	�	��������/� ��0����#�1�	���	�����������	� ���	��� ��	�� �������������$2345�67345�839(
#"�,�	�.��	�:	������. �����		��� !�����	��	��� ������������	������		���������	������	�	������	���	���	�.����	 �����	�.���;������	�	����	����������� �������� �����	�����	�*� ����*� �	���#�-	��	������	����<������	���	�����������;�����	�����������������	�� �#�-	����������	���������!������������� �� ����.���!������� ��	��	��	�����������	�����	���������������	��	�	��������<������	�#�=������ !��!	��������������+�0����������+�����	�	������	�	����	'�1>������� ����	�� ������	�+�������	���	��� ��	��	�+��������	?�-�������	��@������	���*� ������	�A���� ���������������,�����!��������	�+�����#�+����������	�����������		
��������	����� ���������	�����������������	��	?���	����	���� ���		��. �����		��
���	;	���	��������	���	������������	������������#�B����	��!��������������	
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�����	�	������������������������������������ ���� �!�"���#�$�������%�� �&���'���� �����������������(�����������)����������*�����+���,��#�-�����+�������(��������(��' �.������� �����������(��������������/� �&�+��������0�1��������������� ������,���$����(���/�������+�����&� +������� �+����2����� ����(����' �������������3� ��������2�������0�1����%�� �&����(����������-������#�-�����$��3���������4���� �����-����������5������1������������)�(��6������ ��7�,����5�� �������#����������)�(��)���(������� �����������0�1����%�� �&����5������ �(����$��(� /�����8��� �(����������%�� �&��#�9���:���������(��)���*����������������4���� �-��������������(�������8���������"������ �����' ���/��. ����;���)���$����)�(������� ���(�)�+�����%�� �&����$��-�����,��#��1�����. �������������%�������#�0(�(�3��(��(���)�(�����)�/��������)��������������#�0(��������������������:���)��������;���)������0�1����%�� �&�����$����#�0(������)�(��)���(����� ������(��"���&��2��. +��(���*���������-�����������������0�1�����:���� +�� ���' ���/��. ����2������������<�6=��' �(��. +���������)��"� ����. ����������� �+�� �������. �����>��� �����������(����������/��(���?���7@4� ����<�AB��0(���������������)����0�1�����:�����(�������������. ��#���� ����0����#��������)�(������� ���(�����%�� �&���$��)�+��������0�1��������'  ���������(�� �����)�������������� �����4���� �����-���������$����2��� +��������'���� ������%�������#�0�����'�����)�/����&�� �� ��������0(�(�3��(��(#�2��. +�#����$�����)��+�������3��(��(�0(�(#��(����+�����9��' �3� ��������-���������#�$����)�������������$���)��+��9��(�� �<�60���:�������� ��$������������������:������%�� �&���7�@9�����<��>�0(���A<�AB��%�������#���� ����$������������ ������� ���$�#�������#�0(����$��0������(������)�/������-�����+��������������� �+���� ����(�������)����$ ���������������0�1���� ����)�(���"��/���(��)��������������(����* �"� �������,��#�$�������' ������,��#�9���������&������(��4���� ��� � ������������C�� ������������%�� �&�����(���������������������(��������. �����������(��(���� ��' ����� ������9���(�)���' �.��(�������(���$��(��)���(��(������+��������(����(�������������6-�������������$��%�� �&�������������. /.�������7��%�������#�0�1�����:��(��(��������������)����������2��. +�������(�� ��<�6�(�)���D��� ������ +��$���(�������E������� �+�� �������. ������(������"� ����. ���' �(��. +�����7�@4� ����<�A#�FGHIJKILMB��62��. +�����������(���3��(��(�7�@4�����<�NB��3�������������(�� ��(������������' ������(�� ��������$�� ������������(����#�$����+��������+�������)���"� ����$�����������(��'���� ����������(�� �������%�� �&��#����"����(��)�������� ��(�/���+��������������$������� ���$��������(�� ���,����0�1������;��������� �;����. ������������������$����������������� �����(� �;��� �� ����(#�(:��;��������2� ���@9����N<��:�OB����������P��%�������#������' �������� ���� ����#����)������ (������������0�1������(��(<�6Q����������������������0�����D3��(��(#�3���$������E#�$�����������������#���������;����:������ +����� �$������ ����1����7�@?����R<�OB��������#�0�����$��������+������ �������� ���$���� ����1���� ��(� ��' ���(����+���� ����+�������6' ����������"� �7>����' ��� ��(� ��)���+��6��� +������������. ���7�(�"�4���� ���-��������#�������������$���������������%�� �&������C������:������0�����$���������9����:�����(����' ����� �����S����. �������������:��)��������� +���������0(�(�3��(��(��� �&�������� ����1����0�1����%�� �&����:����(����� ���� (��?���#����������$������� ���$���,���(� ��(�(+� ����$��' ����. ������)�������������������������/1��� ���������T��4���� ���-����������(��������$����' ���������' ��� ��������������0�1������*�����������2���' �� ����U�P���%��%������� �����,�������������$�����������&� ������,������*�������' ���/������ ����(#�� ���(������. �����#�(� ���(����+�����9�����������$�������� ���$�������$�:�������� ������+��������. ��$������������ �����,������)�(��������+��)�� ��(�1��"�+���� ����� ��' �(������#�$������� ��6(����#��� (����$�� ���������7�@��3�����T<T�:TP>�V�����<RB��* ���������. ���� ������� �������%�� �&������. ������$�+������� ����(��������(������/������(��)������������ ����"��������������?���?�������0����#�3��(��(���3�������� ���0(�(��(���3������9��(��;�(��' ��� �� ������$����. ��$�����(�1��"�������������������1����.�����0�1�����6-����������������� ���$�������0����7�@WJJXJKB>�6-�������������� ���$�������0�����7�@FGHIJKILMB��%�������#����"����)������� �(���������������(�� ����������)���"� �������������)���$�����(����������#���������������$������� ���$��������0�1����)�+���������$�+��,������������' �����(���&����%�� ����� �(����0(�(�3��(��(�7Q��#�(��. +���������������(��;�������,��#������������������0����#����(���2����9���(���%�� ���%�� �&���� �(���>�;�����+����,���(� ������������. �����9��$�:�����(���� ��������/��. ����,����� ����������� �#����. �������������:������ ����
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�����

�������	
���
������������������
��������
���������������������
�������������������������
�����
��������������������������� ��!�"������������������#�������������
���������������$����������������������������������%��������
���&���������������������������������
������������#���'���������%�����
��������(�)���%������(����������������������������#�����%��������
���������������
��
�&�	���*�������
��
����������&�+���������������,���������$��
�����,��-�#�����������������,��������#���.������������������'���������	����������������
��&�/,��&�01���2����0304������������ ���������5�����������������������#������6�����-�����
������������
������������5�������������������������������$������������
(��������������&�)���������(����������5�&�������7&�����
��
������������5���������������
�������
�������������������(�#�����������+���������������������.��#�����������������������&�/1��
�&�8�8-��
���08���2&�6���������
������������#�������������������������
��������
����&�,�������9
��������
�����
�������������������(������������������������$��������������#����
����������
���������������
�����&�+��������������������.�#��
����
#��������������
���
������������$��5�
�������������������������������������������������$������������������$������������������������#��������
�����������
�����(���
������)����%�������������
�&����������������������$����(����������������5��������������������#�����������������:�������������������
������
�����5
�;�
������������������������
������������#����������
�!�<������������"���5���
����������������
������������������
���������������$����(�����
�
�����&������=&������������������������������������#�����������&�)���������(���������
�����
�������������5���������������5�����������������%����������������#��������������$���5��
������'�����������
����������
���������������&�%�����#����
������
������+���#��������.�#��
����
�������$���;
�5�
������
��(����������������������
(����&�)��������(�����������������������
������������$��������������������������
�����������������������������������
��������������%���������
���
������������$��������$�����������#��
������������
���
;���5
���&����0>03���������
�����
�������$���������������#������������������������
����&�?�����������(���������������#�����������������$�������#�����������(������$��������
(����������������������
���������������
�������5�������#�(�����#�����������&�6����(���������
������
��"�
����������������������#�������;����$�����������;
�$�����&�+6���5�������������.�������9�
���������
�������������
��&��������������
���$#�����������
���������������������$��������&�������3&�@������������
����������������������
��������������������������
(�����$������������
���������
(��������"���5���
��������������$���;����
���
������������4>�0>��+"#������
�����������������������
���������������#����������A���������������������
�����-�� �����#��������������������
�
����������������
������������������5�$��
�������&.�/BCDE�FGCDE�HCI&����������5����2&����(���
�
�������������
���#�'��������%���	�������������������$���������������������6��$���������"���5���
���
��������������#����
�����&�����������������������
�5�������������
�����(����������
���#��������
�������������$����5������������ ������
����&���������
�5������������������������
������������������������#���$���;
������
�������������������������������������������
�&���������������������$����������
�5��������������������������������������������������A���������������088�����������(�&�6��������������������������������� ���#�������
�����#�����������������A�����������
#��� �������
����&�/"�
�&�08�0;82&�6�������@����������
���������������#�,������
�&�"��#���������������� ��
��������������������������������������������������������
��������������
�������������� �����(���������
�5������������������&�?�5���������
��������������������������� ���������������������������
�5�������A�������������
�5�������������������(
���������������A��������+%
�.&�	������+%
�.�����������#������
�5������;�����$�������5���������������#�����
��#��������������(�����
�&������>&�"����0>08����
������������
���
����������������-��������������������
���$�����������������
�5�������$������������$���
�����������������������
�������������
�&�%�����#����
������;���
���������������������������
�5�����&�6���������������;
������5�����������
���$���#�#����������������9
�������� ��&�"������������������$���(�����
����������������������#����#����
������#��������������������������������
�
���������
���
����� ��������������;�����������$��������$����������������������&�6������������#�������������$���������� ��������
��088���������������
����������
���������#����������



�����

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

�(�"��������%������(
)��������
�"�������������	���
������
$
���������
�
	���
�	����	
���������	����
����
�	��(

�����������	���
�	�������%�
��	��������
������������
� �����	��
�
�
����
��
�"
������� �����
!�� �����"
�
���
���#�!��	����(��	"
���������%��������
�������������*��������!���������
	��	�����������$����������
	����������$��������������������
�	�
�	����	������� �����	
��

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

��1�� �� ������������	�������
"��2�
����������3�����
������	�����	��,�	�������!��$#��
����.�����"
�
����(
������
	���� ��������������	��������
�����������������"
��
���-��4�����5��5���6����
"����	�����������
�	���
�	
������
�
	���	��������$����.�����"
�
��������	�������

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

�!���
	���1
������#����3"
�	���
	
��������������������	��������$��������������
����$��"
������!��������
���+������$���
�����3�������������7�
�
����������
�����������������
"��2�
��
������

�%
��!�
���
�	�������3�$�����$�����+��"
�������(�����	��������	������
��	�������������� 89:;8<=>?<@9�����������&3��� ��������A�B��
�����������	��������
����������
����	�
�	������	���
��	������
"��$�����������.�����"
�����(�����(�	��"
�����	������
�(����"�����
$
������6��
$
�����������$
�
�����
�����������$��	�����������
$
�������������
���#�!�����������
�	����	��

�2�
����	����
����3�����
��0��	��"
��2�
� ����
����C���3����
���	3�������
"�����	"
����� ��	��(���
�����	��!
�
�����,	����
����"

-�	��(����	���
�������
������
�
	���
���	���������������������
����������,�����
�����
� �����-��3���
������������������)
���������������������$
�
�����	��������	�������������������(�"����������
�����$
�
"
�	��������� �����
!�� �����"
�
���
����������
��������	
����2�
���
!
���������!���
�����!��$#��
�
����#�!������������������������	������"

�2�
�����������!�����&�
�����������	����������$
�
������%�
���������������
"�
�7������!��������������	����������� �����	���
����(
��	���"��������	����������� ���������	�������������������+�
����"
���
���$�
������(�"��������������
� ��	�����
����������(
��(�	������������	��
����
���$��
��"
�
���
����������&�
���������������������������� �����
�
���	�!3�����7���!���
��	��������
��� �������������(�����7���4����#
�����+5���
��+����
�
�����.����������
�6��	������������2�
�����������	�����(�	����	���������'���	�����
�	���"�����,D
�6��	������������E�����1�
%��������F�!��!��
��������7
�����
��������	�
�	������� ����	���������	�����������
����	�!���
	�������-��������GA��*���������������������&�!���	
�������	���������(�"
�����6����
�����G���H��1�������
	���
�����
� ��	���������
"�������
������
���
������
����%�

��������
�7������������
��
�������������"
��
�������I�����
������������(�������
��������	������55�***�	����!���(
��
�����������������.�����"
�
���%��������
������4��%�

������
"�
���������	�"
��
����
�
������
����������
���
���������������������
"
���
�
����
�����������
���������(
$���"
������	�!��	������(�������
��������������	�����"
�������!��
���� ��������������
�����I�����
��������(3��
�������

������������&�!��� ��	
������������(��������
�������3����,D
����(�����������������!��(
����!���������	���������	�
���
��7
���!��
��
���%�!
��������
�!�� �������������$
�
������������	�!�-��	��������!�������	������$����
�
	�����
����
�
������
��������� �����
!�����������
����%�
�����(
���
�
	������ ���"
�
���������
"����
�,��	�!-� ��������������
����%
��!�
���
�	����	�����!
�"���
����!����������	�������$����	��	�������	���
� ������$��
����
�
	������������$���
��

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

��7���$��
��������$���
��
����������
��������,I����J��
���4���
���-�����������
�
�������������/�!������
�0��	���
	�����
���#�!�����
�
�������
��	�������
������&�
�����������	���������$��
� ���
���������������
�
���	� ���������



�����

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

�
	���������������	���)
*����"����,������
��%����-
�.����	
�	���
	������������������������	
�����
�������
	
������ ���������
"���
'�"��������������
�������

������ ����/���	
����	�
'�/�����
��
�&���
�
���
��
�
��������������
�������
��	
�"�� .��
���/����
'��
�)
�*���
	����������������
#��������	
� �
"���������'������
���������"����	���)
*�������	��
�0�����
���	������	�������
��*������"����������
���
��+
������
��&�#��
�.������"��
��&����	��������������
��������
�����
	
�
��"���������
	
����
��
	���
�#�"��
���������������)
*����&���
�
��"��)����!����������� 1���/���	
�,��	�
'�������
���
����	
�
	
��
"���
��
.��
������
������
����$��������.��	��#��������������
	
�������������
��2���	
������
����
���� ����	�
��
�&���
�
�������
��.���
�/���
����
��'�"�������
�
�
3
��	�	�	������
�%��
�	�	�#�)����!�������1�
���	�4��
��	���1��
���	�	���)
*������/�
������
��
�
�1�����	��������
����	���&���
�
��
��
��������
	
�	������ 567897:;�<;7;=9>6�?@�86A;7;�������B��1�
���	����
	���"�����������
��	���)
*�������������������������.�/���/����/�������	�
������������������"����	���������������
��������
�����	��.���	����
�	������*
����"���/����/�������
���
����	
����
��	��������������
#������������	�
#���"
	����
#�"������$�����C�
����
��������
��
�������	��	����������
��	���2��
���.���
���������
����	
��������	
���/���	����
���1��
�
��2��
��
��
�	��������������	�1����
�������#����
��	�)����#��
���������
���
�	����/"���	�	����#�"������
�� D������

���
�������
"�
#���
����
��
�	
���/���	�-
�����
�#����
�)
*�����1�����	�-
����
�
��
��
��
����
#�"��������
	
�-
	
��
���
�	
$����������������#�����
�������
���������������#���������������
����
����	
#���������������
����
����	
#����
�)
*���#��
������"���2E+(F�+G+&2�FE��'�H)����I����#�JKLM�NOKLM�PKQ�R����
�����
��
��
�	������&���
�
�	���!
	����
��,��	���2��
�	
���/���	�%����
��
��	�����
������
�����"�����
�����������
���
�,������	��
�	���
��	�������
���
�����
�	������
�����
	
��	
�"���
	
�����	
�	���	�0.���
��*��������	���&���
�
���)
*�����"�����
�	
������
	
�1�	
#�"��2	���������	
�
����#���������	
���*��.�����
���	
���/����
�����
������"���%�����
���������
���	������#��������
#������	�����
�	���
��������I��)����#��
	�	����
��
����
�
�
�
������
���	
���/��#�
��
��
	���
����
�	������.���������
��������� )���#�
��"���������
���
���
�����$������)
*��������
����"�
��
��
�"������������)��
	#��������
��	���)
*�����"���	�#���
�	����
"�
��
�����
	
�1����	���'�H)����S��S#�JKLM�NOKLM�PKQ�R��������	�	����
	���	������
	
�������
����
���
�	���)����!������"������	���1����
����"�#��
���BB�TTT��H2�������R���������
#�-���-�
	
�)�����
��
�)����!������,������	#�"�� ���/����%��'�
��
� ���������'����
	���BB�TTT#������&���
�
��	
��������	��

�,�����������)����!�������H%���������#���R���
�	/������
"������
�������������������������/��
	
�	���!�������
��������������

����#������"�� �
	
	�	�
���'��D���
�
	
�2	�	
���������#�"��	
�����������
"������
����/��#��
�
���������
	� +���	�	���
"���'��H)������UR��,���

���
����
"�
��
���
������������������/��
"���)����!�������������� D���	�
����������#���
�����������������	�	���
���V�"���
�
	
��
.��
����	
�����#�"��
	
����������	���	�-
���"��
	
�����
�
���������#����������'�H)�����T��U#�JKLM�NOKLM�PKQ�R��)����/���$	
�	��.��
���/����	
�,������
���
����/���2	��������
��
������� W
����#�����.��
���/�������+���	���-
�#���"�
���������������
��������
���������
�	�����
�
�

��	�����'�H-�����I��BR����
��
� �
	
	�	�
���'����������������
����$������
��
�������	����������.�+
��������

����#�
	
�������
	
��
�������
�-���-�
	���)�������� ���/�����
����
����	
'��2	�	
������������	��1��
���������U��!�
�
��
#�������#�	
���/���	��������
����-���-�
	
�)�����"�� ���/���'�%���"�� ���/�����
����
�'�%��X���
�����"������
����������	��������.�	���	���)
*����&���
�
��
��
������"��������������
������
��
�-���-�
	
�)����#���
�
��
�)����!�����#�,������	�+
�����
�#�"�����/���	�	���)
*����&���
�
��
�
����	����
	�4��
��+
�������2	�	$�������������	���)����!�����#� -����	�!
��������"����
����'V�"�����������	�"����
	����/�������
�������
������
����"��������	���	���!�����#�������
������"������"��
�#� �
	
	�	�
���'#�



�����

�������	�
�������������������������������	��������������	�����������������	�
���������������������	����������� ���������	������
�������	������������������!���������
���
�����������������������"���������������	���
�����������������#�
�����������������$��������������������������������������������%����
����������	������������������������&���	�����������
�����	�
����"���������������"���������������	����������������������������	�
����
������������������'���"�����������'�������
�������
������������������������"�����������$��
�����'�������������	����������	���	�����
��������������
�����������������"���������
���
��������	���$��������������
��&	��������(����
����	�$������	�
�����������������%��������������)���)�����������"������*������"��������������������������������$����������	���	�����
��������+����$��������	�����������������*�������������	����
��������������������������(������������������������������ �������	���+�������������������	�����������������������	������������������	�����������������
���������������������������'��	��������	����������������*�����,����&�����������-.����$���	��������������%������
�����������������������������������������������$����������
���$�������������������
����������������������	�"�������������	���	���$��	����������	����
���������
�����	��������������%������$����������	�	'������	�
������
����	������������*��������������*������"�������������������������������"����������������������������	�����
�����������*������"�
����������	����������������������������,�����	������������
����	��������*��������/��%����������	�������	����������������)��#�$��������	���	0��������������������1�����2-/-#�(����3/-20-45��%��������$����
�������������������������������"���������������"�������������
�������������������������
��	���+��������0����������	�	'������	�
����"�
����������	���	���+���	�����������
�����"��6��7��1������88/-.5�������-4��9�	�
��������������
�����������-:-4���������;����������������	��������������������������$��������������	��������������������������������������
������������������������	�������+������������$�	������'�����$�����������������
��������������(���������	������	��������������(����<�������������	�	'���������	�
��������$����������������������$����������	���
���
����������������	���+�����������	�����
���	���������������	����"�
�"��������������������������������������	���"��������������/��6������	��#�����������	����#�����������������	����'�����������"�
�������������	�+�������������������'�����������"������������	���������������&	����������	����
����������=������������$������	��������������	���������������������	����"�>�������!��������"�
�����$����������������������������������������	���������'���������������+����������������0���������������	��
���0�����������������������	���+���&	���������� �������������'��������+���������	�������	����������	���������	������%���)����������������������������'�����������������'�������������������������������	��������������������������������������������������	������(�����������	�������	�������������������������
�"��������������$����������������/��%�������#����	���0	����?������������������������������������	�������"����������*���,����&���"�&	����������������
�������	������"���������������������������/��)�������
����������������������/�����������#�������
��������������������$���������������"���������
����0
���	�������	����
�����$�������������������-:��*�����	������	�����
��������������
�����������@�,�����������������"���������������������"���������������������������������"������������������
�������������������	�������������������@�?�"�������������������$������������������"�$������������������������$���
�������������,�����������$��������������	�������*�	��������	�������������������������/��,����������
����������	����������
��$�������������"�
���������$������	��"�
����������$�����������������"�
������������	��������������������	��"�
�����$����	�������������	�+��������������1�����2/-0-85��������������	�����������������������
�����
�����$��������������������	����;�������	���������������������������������"������������	��������	���������������������������$������������	�������	���+���(�������	��������%��#�
�����
������������$��	�������������������	����������������
���0��������������
�������$������������%���	���
����>�	������1)����-A/-�0-B5���
����"���������������	���������)����������������������*�����	���&����������������
��������������������������(���������������	�����������$�����������������	����������������������	���������
�����������������	������������������������?�������	������������������������$�����%����������	������������������������"� ���0��������#������������������'���������	����������
��������$����	���	����������'������������������*��������*�������(�����������������������������"���������	������������������'������������������������$��������$�������
���������������������,�����������	����������������'����������!����������6�������������;������*�����������



�����

�����	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������!�����������"#������������������ ��������������������$���������%��������������������������������������!�%���������� ����������������������������������������������������
��������������������������$���&���������������	��
���������������������������������������	������$�����������
� ���������������������������������$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�������������������� �������������������������������������(������)�������*�+�����������������,�������$�����
� �������������������������������,���
��������������������
� �����������������������������
� �����	���-�������*�.��� ����������,��/��0!����12*234��� 56789:;<=>�9?@AB=8C:D�������"2��������������������������	�����������-�������E�����������������-������������ �����������E������$�������� ����������������$������������ ������ ���������������+�����������������/����������������������������������$���� ����������������������������������	�������������������������������E��� �������� ������������������������������������������������������E���������	�����������������$�����-���
� ���������������������������������	���F������E�������������������������$����������
� ��������������*�+-��������
��������	�(�����������������������
� ������������!�%������������������������&���
�����
������������������������������
� ��������������������������(����!�%����������������������
� ��������E�����������	���������������/�0!����3#*2
�"
�GHIJ�KLHIJ�MHN�4��O������������������������������� �������������!��%������$�����������������������������������������������$��������������������������������������������������$�����������������������������	���!�%���P�-����������������������������������E������)���������������������������������������E��P�&��������������� ������� ���������������������������������������������������������������������������	�� ����������� ���
������ ��������������������%�	������������������������������������������� ��������������������������������!�%�����0!����11*2#
�224������������������������������������������� ��������%�����
�����������������������������
�������������������������������!�%���������	��� ��������������$����������""����
����������������������������+-��������
��������	�QP/�R�����������������	����������������������������������!�%�����������������������������P�)���������$���	��������$��������+�� ���������/P�!��������Q��+S���$����$���	���/���+�� ���������/���������������������������	��������������������������������������$�����
� ��������������������������������������������� �����������������������
����+���$����$���	���/�������������������T�����&�����������������	�����������������&�������������������� ��������T����������������������������������� ��
��� ������������������$�����R������������������
����������������
�������������������������������!�%�����F����������!�%��������!�����3#*2
�"�����������������������������U��������
� ���������������������������+������/�����!�%���
������
��$���	�����E���+-���/
� ��������)���������������*�+&����
�������
�����������������(��	����� ���������$����������������&����V����������������������������(�!�%����� ������������������E���/�0!����1�*2
�1
�GHIJ�KLHIJ�MHN�4��-�����+���������/���������������������-�����������������������$�������������� ������������������	�������������� ������2W2��������������+������/����������	����������� ���������������$���	����������������������������������������
�X�������Y���%������������������������!�%���
� ���������V����-���!����&�����������Z�������� ��&����������0������2"*2�14��X�������.��������������������������������� ������.�������
�Z�����������������	�������!����&�����
������������������������E������$��������������!�%�����������	�����������������������X����������&��������������
� ���������������!�%���������	���������&��������-��������
�������
���������������������X�����$�������.������������� ���������������������������X�����.�������� ����������������+Y����O�����,�������/����$���������������������������������������������������������� �����������������"���&���������������������������������������X����������������������������� ��������P�-����
����������+�����	����������������/
� ����������������������+����/��������
���������������� ����������.�������������������
������������ ������� �
��������������������������X�����.�������� �������������	����������������������������������������
����������������� ���������������������
��������������������������



�����

������	
����	�������
����������	
��������������	�������
������������������	����������������	�������	���������������������
	�����������	��������	��
��
����
�������������	��	�
���	���������	�	��	��������������
��	����	��	�������
�� ��	��	!�������"�����	�����������	��"������	�
����
�������������	������	��
��������"�	��������	��	���� ������������������������#����$�������	
��	���������
���	
������	
������ ������	��
������	���	"�	����������
������������
�	������������%����
�����	��	�����
��������	��������������	����������
����
���������
���	�&����	������'��
�	��
�(����)������������	����������"����������*�����������
�������	�	���������
	�
���
��	�	
���������� ������	�
��	��	������+(����,-./��0�������(�1��	����������
	��*���	�"����	�	����������
	���
�
����������
��������	���	"����2����������
�	��������������������������������
���
	�������"������	����������	�����*�����������
��������������������
���������������������
����
������������
��
	�����������������������������
	�������������
	����"��������	����������������
�
�����������	�)����
���	����	����	���� ��������������������	�����	��	�����������������������	�������	��������	��	���������	�
���������	�������������� ��������������
��������	�
��������(�1��	����������������������	���������3���� ��������������
�����	����	���� �������� ��	������������������	���� ���	
��������	������	�������������������	�3��	�1������������45��6	�����������(�1��	��������
	������	�����$��������2���������	���
�������������	�����
�� �����2���������������	�
���������������������������
�	�����������������������	���������������	����������'��
�	"����	����
��
	����*��"����7���	�������� ���*���
��	�
������	�����������������	"����	�	�������8����������6����	�����9.9,���	��8��
������������	����������$��������	�����������������*	�����
	��������	������������
��3
����������������
	��������������������������	��	�
���	���
���	����������	����������"���������������	����	�
��	"	������	��$�������*	��
��	��
	����������������������������	��
��������������	�&����	�������	���������(�1��	�	�����
	��
��	��	������	���	"�	�2����������
�	��������"	�
�����
��	���	�	
�����	���������� ����$�	�	�2���������������������������"�������	�����
������*	�����	������*	��
����	�������2������	��	�	�������������:��������$����������	�������
"���	������	�����������������	������������	�����������	*����	��������	�	�"���
	�����	�������������
����
	���� �7��
����������������������������������	�
���	������)�����
	����*	�
1��	��������������
��	������	�$	������	���!�+9�%����4-./��3����	��	��	�����	����	
��	
������
���	��������	�
�������������
������������	�������
������������0������������	������
������������	���������������	��������	�	��1��	�������������
�"���������	���	"�	�����������������������	"���(������������
�������������������(�1��	�����������	�	��	������	���	"���
	�������	����	���
���	��������������������
� ��������	���	����$	����;���
�� ��	"���������"��
���
�*���������	�����������	��	����
	������ ����
�����"�����	
�	����	���	"�����<��(�1��	�������������������	�	�������"����'	��������������������������	�'	=�
	����	
��
����
����������	��������	
�����2����������
��������	�	�������
�����&�����"����2����&�����"�	�'	��������������"��������
���������� ����	�'	�"���������	��������	"�����!�+%���95�-9>*9���?@AB�CD@AB�E@F�/������4���%����������������
����������������������
��	
�	��������	�&�����"��������(�1��	�
	�����������������������������
��������
	����	7������	������	��������������	������������������������
	������������
���
1�����"�������������	�������
 ������	���
	��	��	�����������	��	�"���
	������������������
��)���
	���	��� 7� �������������������������������
������������	��������"�����	*������������
1�����"����������	���������)����	���	
����	�������	�����������	�����(�1��	��������������������������
	�������	���������%�	��������	���	������������������	��	��������
�����
���������
����	�������������������	�	
������������������	�����	���
��	
�	������������	���������	��������������"����	���������������
	"��������	� ��������������	�������������������
	���	7��������	����	����
�������������� ���	�
�������	���
	���	���	������	�����	����
�������	�
���	�
��	�&�����"������	�����8�����	����������	�������������������������)�� ������������������������������������������	�
����	�����
��-��G��0�	�����������������	������	�'	����������	"����	�������
���	��	������'	����8���
�*"���
1��������7��������������=���"�����	��������������	�����=������������������������	����������
�����	��������������7��������	���	��	��3���
����������	������������������������H�����������������
�����+IJKLM/N���������	��	�����	��������������	������=��������
������"����������������������	�
���������������"����0�	������������������	�������6��"���	�
�������������	�	
�����������	�����������6	��	������	=���"��
�������$��	���������=�����	��
��	��������� ��=���������������	����������������'�	�����������)1��	�������������	���	��	������������
�������0��	����������������7�	��	=���������������
��	����	������	��	����6����G������������
	�	���	����6����!�+(�	��O>-�*P/��



�����

������������	
��������������������������	��������������	�����������������������	�������������	���������	���
����
����������	�����������	��������������������������	��
���������	����	���	�����������������������������	�����������
��
��	����������
���������	�������	�
������
���������	�	�����	�������������	��������������� �������������	����!��"�#��	���������������	�������	���	�����������"���������	��������
�������������������	����"�����	���	�������������������������������������������������������������������������"��	�
�����������!�$������������������	����	%��$���	�	��	�����������&'	����(�)*+�'	����)�,)(+��	���)),(*-��.����	��/�����0�������%��"����	��"���������1/	�����������	
�$��	��	����������	�����2�0��	���������� ������	���!��3��������4���������������	�����	�
���������	��	������1�������3�5�"�����������	����������������������	��������
���"�����������	���������������������������������	��
���	��	���
��
������
���������	�����2�0��	����	�6�
�����1����&7
���,)/�-��8���	�����	��������	��������
�������!������������������	���
������$������������8�������"�����	��"��	��������������������������	���	���"������������	����������������������������� ��
��
����������	����&������9,("��-��:	����	��
	��),�("�
�����	
����,��;���	���������������	���
����
	��	���������!�	���������	���+��������	������������������	����
�	�	�������
��	���������	���2
�
� ��
��
�������	���
���������������	������������������&�����),*-��7�����$������	�����������"��	���
����	���	���	��������	���
��������������������1�������"�������2
�	������
�����	��"��������
��
����	���	����	�
���������	��	������1������������5�	�������"�	����"���
�	�����!��������	���������	����	�������"�
�������"���	�����������!���3�<�������	����������������
���	���	�����������������������	���	��	����	��������
�����	�������������������	���
��%������$	���	��	���	�������3�8������������7�
������=���	���������������	��������	���:�����������3�;�������������%��������������������	�����	������������
��%!������	
���	���$�
�
��	��!	�����	��	��������2�0��	3���$�������	��2�0��	��������
�	����1	���	
�����������	�����	�
��	��	$��
�/:�
��%�	
�����������	�����������������������:��"�
��%�����	��	������	������2�0��	�������	��	�������������	
�������	������3�.�
��
���
������	������������
�	������������	�����
���	��
���������������	�����
���������	�	��	���
	%�����8������������	�������	������	��
���	����!����
����������	>�0��������;���0�	���	������	���?�
�	��������	����������������	����
/	��������	����%	"��
��������	�������0���������"��
�������	��	�����2�0��	"����	�����	�
���������
�����
������������������	����������������%�
�����	��	���������������������������2�0��	���� @ABCD@EF�CGH@IB�IJ�JAGK�FIEF�CGH@IB�CAGIBLHFF��������M�� ����	���	��
��	"�����?�
�	�������	�������	���	�����������������	���������"���������	����	�	��
���������7����0	����������������"�����	��	�����
��������������	�������	�������:����������
/��	!	�������"�	���	����������������	
�$��������	��	"�����	��	�!���������	�������
���������
���
�$��	�����������	��	��?��	�	����	����������,�� ����
����	�����	��	����!�	����	�������"�����	�����!����
�������!	�������3��&2
	���9,M-�����
�	��
��������������	�����"��	����������
�
�������	"�
�	�	����������	����������	�	������	���������������	��������� ����	���	��
��	"�	��
�������
��������������	��������	���	������������	���	�
������7	���������������	����	�����������
������	�������������������������0�����	�����������������	��	�	������������������	��!�����������������������������������������������������
�!�N����	�����&#����)�,)-���������O��8��������������������2
	�	�����!�����!�	��������������	�	����������	
�����
�����	���������	�����������������������
�!�����7�������	��"�	��	
�����	$���"�������������������	����	������	���	���	��	���������	������������8�������"��	������������
��������	
������	����	$0����"������!��	���������	�����!������
�������	��	����	���2�0��	�	���$����/������������$����
�$��	������7����!������	��	������	�%��������������������	��
��	��������	��"������������������!�����	�����
���	����	��
���!���	����
������������������	��8����������	����������	��	�������	���	����
��
��������$����������!��������	�������������	��	������"����
���	��	��������	���
�����
��	������
�������������9��#?�
������������������
���"�����	���	��
��	��������	�����	�	��������	���	��	����	��
��������	� ��������	�������������"�	�������	�����������������	
����������
����� ���!�����	����������N	�
�
�	���������������������$��
�������������������	��"��������
���	������	�
��!������	�	��������
�	������	��������	��	�������
�	�������	����
����
����������������������/����������	������	���������!�������������$����$�������	�����������������	�����������	���������$	���	��	�����2�0��	��N����	�����	�����������������	��	�	�����������	��	�



�����

�����	
����������
���������	���������������
�
�������������������
����	
�
���
���
�����
�����	
���������������
���	�����������
����������
�	
�������
��	������
	����	�����
�����������	����
�
� �!"
����
	���#����
�����$���	��������#������	%���������&�	�����	�����#��������
��������������������	��#��	����
������
	
����	��
���#�����	
��
���������
�
���
�����
�
���
��������	
��
�����'�(��
�
���
��)�	���#��������*����+���	��������,���������	�����	���	���������
	��������#�������	�������	�������	���
-�����������(����$�����+��������#���	�������
	�	���$��������
��������������.�/)����01 2#�314���������3�������(���'���
���
��	��
��
����)��������+����������
��������
�������������5��	��
��&���	�����#�)�������������	�����������
�� �!��������#���	������������	��������������������������
���	�������������������
�#�������������#�����	
����������������
����������%��������6���
	���	#��������	
������������
������	�������	�.�/)����01 334��7�	����������������������������������������������
�	
������������%��	������	�����
�
	�	��
�������	��������	�������	���	����������
�	
��*������������!�
�	�	�����
���.����
��)�����������
��	�����������
����������������	����������	�����������	��
���������	�������������
����������������
�������
�6���
	������	������
������������������������������6�������	
�
���
��)������������	
���������������	#����������
�����
����
�
���
��������������������	�������	
�������	���
���������
����������!���������	��.��/)����82 9��:�"�	��0 :4��'������������)�������
�����
#��
��
������������������������%
�����	��������
�#���������������������	�����������������������������%����(�����)����;������	
��������	������������	��������	��������#��	������	������������	��!�	�����������������(��
�.���	�
	����
�����'���
�
�������	����	���	�����	�����������������!�	��
�.����	��������	
��+����
-������
�����
����������������������
���
���/*�����80 3+3:4���������:��&������	���������������������#��������������#�	���������#���
�����	�����#���	���
��������	���������������	������������
��)��������	��������	
�������	�������������������	��	�������������������������
%�������	������
��������������������
����	������	���������������	
���!6�
�<	�����$������.����������������
�������#��	�%
���������������
	����	�����
�����������	����
�
����	������'���
�
� �!"�������
����������	������	���
+�����	���
-�#���	����	�����#�����������
�����	����������
�����������.�/)����01 3:4��5�����������	��������	�����������
���
�����
#��
�����=���������������������
��������
����������������)��������
���'���
�
� �!'�������%��
�
�����������������#������	��
�#�
��
�#������	���	
�����	�
�#������������%��������
�������
�	
�
��$�
�����������������������
��������	���	�$����.�/)����01 3�4��!'�����>�
����
�?���%��
�
�.����������
	�����
�������������
���������#���%	�(������
	�����
�#�����(���
����	��������#�	������	����#�!��	��
����%��
�
�.��/"(����"(����8 334#���������������������#��(	�
	������%��
�
�#��������������������7��������#���	�
���
��
����������������	�������	�������������������������������������	�������	�
��	
���������	��	���
��������
���
�����
���	���
������	��������	���
���	������	��
�
���
��	���'�������	�������������%
����5��	�����!��������������
������������������	����	��#����
������
�
�#�����	
����*��������������.�/)����03 3+�4�����
�������
�	
�
����
������
�
���
��)���������������	�����������
��'���#�������������
�������	�����
������	����*���(�
����������������
����	�����	���5��	��
��'
�
��#�)�
��"	�������/3�"	����:9 :4��5��	��
�������@
���������	
���
���
���
��)�����#�����	���*��)�������	������������
��������	���	��
���"��������!�������������	����	��.���	�������
�)�
��"	���������-
�������	����
���
���
��)������������������	�������
�
����������
�������
�������������������$��%	���	������������	�������(������
����������	��������	��	������	
��
�����������	�����
��)�������6���
������	�����
����
�
���
�������������	���	�������+���������������8��$��%	���	�������
�������
��)�������������	������	��
�	%������	����	���
�����������������	�������	���	������
������	������������	������)����������+���������������������
����	�A
��	�
�
��&���	�����������	��������
��
	�-�����������������

�5��	�����������������
����#��	��=������#����������������
��
����	�������������������
�������
�������	�����������*���
��������
������
����	��������
���
�����
�
�������
���������	����	����*���
������-���#�����	��
���#�������������	����#�����
������
���
��������	��	������������������������������	
��+��	��	��������	������������	
������	����	���
���������	������	��$
������	������������#����'�
������&�	�#��
���������
�������	��	�����	�����������	
����
����	����������	���	����������	�'���
�
�����	�)�������
�����
����������������������
������������	��������
	���������������	��������������
�
�������������
�������	��	�����(��������
����#�������������������#������������	����
���������)���������5��	��
���
���������
�
���������	�!'��(��	��5�����.#�)�����������	����������	��
�������
%�����������	�����������'�����$
����������������
���������-���7	��������	�������������������
�����������	��



�����

�����	��
���	�����	��			�����			�����	���		���������������������
���	��������	�������	�����	����	����	���	�����������	
�����	��
������ �!	������	�	��������������	���������"	��#��������	�$�!���%�&	����&�'����	���	�$
������(���������	���
������
	����	���'��%��
����� �'��	�	����"�������������	��	�%������	�������������������	��%��������	��������"�����������		��)�	�
��������������	�	���%��	���	�
�����'��� "�����	������	���	���		����*�%�$�!���%�
���&�������������%��	�+�
��"�������������%�,����	������	�$�����-�.$
���/0123�2/%�4567�89567�:5;�<�������=��+�"��	���&	����	��	��������		��	���"'����	���	�����
����������������	���*	��������,
��"����1�1��&�������������	����	�$�!������	����'������>��
���	����
�����������>���-�.4567�89567�:5;�<��,�	���"���%�����	��� ������������������		������������	�������		��	�������"	����
��
�� �!	��������	�����	�������	������"���	��	�
�����	��	��
��������	��������	�����
����������	��?�����
����!�
�	������������@	
���	�	������	��� ��������������	%�	�	����"���"	
���&���������
�����(�"������	��
�������	���A	�����	�-�.B�����C120<���� DEFGHDIJIK�GJIKLMN��������/��O�� ��"�	����������	�����P�������	�>������	��. �2Q2�<��	������	���� "��������	���	������"�����
���
�����������	�$�!����. �2Q2�<�������R����������
�	���	�(�"����%������	��
���	��������� "������	��� ����������"'���
��%��	�	�	���������	���	�	���	�(�"����%���"��	���&	����	��>����	��
���	��������� �����������������������?"����������������"������
	���������
�����"%��'�
���"	�	�������	�	��
�%���������������	
���������	�R������		��	�	���S��������
��������	�%����������	�����	�
� ���!		�(�"���	�(�"����������	��
��
� ���	������>����������	���	���������
�����	�	���	��������	��
���	
����%��	������	��
���	�	������	����������%���������������%����
���	�������	����	!�	����
�������������"	�� �����	���	���+������>������	����
���
	�����������������
������	����������	���	�	���	�$�!�����	�������
	��������
���������	����	����B���
����������������,����	���A�	�?������	���������
��
���	�	�����
�����"��	���&	����	��	��������		��	%� �
���	����	�2Q��� �������,����������		%������'		�����	-��	����
���
��R	������	����-������ 	�����
������	�������������		������	�����������������
�		����	��	
����������������	����
����?"�����	�	%��	����	����������	��	����������		-%�(�"���	���	"	�	����	� ���		�&�	��B���
��������������
	����	�	� �"'		������� "������	��������	���	�	��	�������������O�	�$�!����������	
���
	"���	����	���"������������	��1��S��	� �����������"����	����������%��	� ���������	�����	����������	�%� ����������"%����"�%��	� ���������	����%��	����)�	�������	�����	���		���	�����%��	��	���	������
����@���	����	!�	����)	�����������"�	��	����	��� ��������%�	�	���
�		��%�	�	��	
�������� �������	������������	���	��"	��	���	��������&������%��	�����	��������O�����-�.$
���/012C%�2�<���������C�����		����
���%�����"	��		��	�"�"��		��������	�����	������
�����	�����
��	���"	���������������
����"������������
�������	���������"	��	����"		��?����'���
�� ����	�����������	� ��������������������%������	���
�������		��	���"		����������������������
����
���	�
���������	���	��	�����	���������	���	�"	�	��������������������������"�		�
������������"	�
�������������S'���	������	����	��������	������
��	��T�	����		�"��	���-%����	������	%���������	�	�%�
��������	�����	���	�%�
��������������	��	������
�������		��	����	�	��	%����	�	�	��	���"���	��	%��	�������"���������
��	���"	-�� �������������������	����	�
���"����� �	����#�"�		�������������"�"�
�R���?"�����	�	������	��
��!�����
��������"���� �	����	���	��
����������	���
�������	��	���"		���������	�����	�	����	��%�
���
�� ��������P�������>������	������	�
���������$�!����������
���	���	�
�������������
�� ������B�����"�"��		�
��� "���R�����$���
��	"���	%������	�B��������	����(�"�����$�!�����
��� "���R���������	���	�	�&���-%��	���	���"���%��	���	����	�
���
��������������	�������	��� ����
���	����%�������	�
�����������������S�	������	�����������	����	���O��	������(�"������	����������������	����"����	%��	��	� �����������"������>�������$�!�����	����$
�
�S�	
��
%�?"��������
���	��������	!�	�		������������?�$�	��2Q3U%��	�����T�V�W��X�>	"�
����������������!�������	���	�������	�	��	������!�������	"�
����������	���������	�������	�		�����
�	�����	
���
%��!	��� ��	��� ������S������&����"����B"��	�		������������	�	������	
��	��	�����	�������		��	��	��������	��������� "�����	����	�(�"�����
���	��
���
����@�	�����	������?���	�	�������
����	�������
��
1��)	���������	����%��"	�	����	����)��!	���>�
��"���������	
���������
��	� ������	����
�����������	!�	�		-������	������� ����������	-�%�����������1��B"��	��%������"'��	����
�	%��	�����������������"�������	����������"���%��������	�������
�����������	!�	�		-�����	������� ��������



�����

������	
�������
����������	������
�����������
�����	�
�������
���
���
������
����
������
�
�����	��
�
�������������
�
��	
�����������
�
��
����
�
��
���������������������
�����
�����������������
��
������
�
���� ��!��
"����������������������	
	�������
�������
��#��������������������
�����	���������
�����
���
����
���
������	�
�����������
������
��
�����
��
�
�����
���$���
�
��
���������� ������������%����������
���	�������
#���������	��
��
����������������������
���
��
������&
����'�	�
�
������	�
��
����������	����
�
�������
���
��
���#�����
��(�
�(���)�$(��
�
������	�������	��������*��������������
���	����	���������������
�
�*������&
����������
��������
�����	�����
����������'�	�
�
��������������(��
�
����������	�������������������������
�	���
��#
*������&
�����������	������
�������������
�
����
����
����
��
������������ �+&���,-).���/-��01213�4��5���
������
�����
���������������/.)/������
)�$6������������
��
���
��
����
��������
��������������	��
�
����
�*��������������'�	�
�
���7���	�������8�
����9&����%������:�
��
���	������� �5������	�
������������$���
�
���
�����
 ���;����
�����������
�
��
��#���7������������������������������
7<�������
�&
����'�	�
�
�������
�����	#�
���*����=
�������
�
�����&
����'�	�
�
���8�
�
�=
��������&����%��������>	�������<���������������	��
������������
����������	���#�����������
�����������������
���������
�����������+5���?@)..*�8���@)/*�/�5
���.).�4���������@-��A	�������
����������
������	�������&
��������	�
��
��
��
������
���������#�����
��<�������&����%��������	
	�������	����
����
�������
�������������������������7��������������������	�����
�����
�
#����
��
��
����	��������$����
�������
 ��������������������������
��������
�=
�����
��5
�����	��#��
�
�����
��
�����������	�����
��
�����(���)�$B	
���������������������
���������*�
������	���
�������
���������
�����	���������
��8
�
�������
�	��������8
�
����C��������������������%
��	������
�
�����	�
������
���
���
	����������
����
�����)�C���&
���������#������
�������������
	
����� �+&���,-)�/.��//��01213�4�(
���
������	�
��
���	�����
�*��������'�	����'�	�
�
���������
�����#���
��
���������
����	��
�����
�����	�����������
	
�
��
���������'�	�������
�����������
�
���	����
��$��������(�
������
 �����������
��������
����������
��
�������
�	���$�����
������� ��'�������
�$�
������
��� ���
�	���������	����
��������������������	���������&
�������
������
��
�
�����
���
���������$�
�������	�
 ��(���
	������
���������C����#������
���������������	���������������������������������(����	�������
������������������<����
��$�
�����������	�� ��(����������	�����
��
���	����#�����	������������
�������
��
����	����
�������$C�������
�#�������� ���� ��DEFGH����������5���
����C���
������������������
���������������&��
�����������(����C���
��������7���������
�!	���
�����������7������
�
���7�������������
���
�
���������&������
����
������!	���(���������������������������7�
��
����
���������
�
�&�����������������������
�������
��������������
���������+.�>	������I4���������5��������
����8�
���'�	�
�
�������
������7�������	��
��
�����
����&��
������
��
��
���
��
�
�����
�	��������#�������
������&
�����+8���@)I��,4��=����������&���J��
����������#
��������'�	�
�
�����
�������
�
��������������������������
�����
��
��=�
��
����
����	���������&����%�����������������&����

�������
��
���������7�)�$6��������
���������	������
���
��
�&��
����
���
������������ �+8���..).@4��&�������
	
�#�����������&����������
���
�
��
�����
��
������������
�
�&��������������
������
���
�	������
���	�������������
�������������������#
���������
�������
������������
���&��
��������	�����������	���������+8����).7./*�.K)..7.�4��J��
��������&����������
�����������������������&��
������������
���
�
���
��
������������
������
�������������������%����������
�
�
��
���
������
��
�&��������
�&��
���������������
�����
���������
��������'�	�
�
��8���
����
��������7�����������C#��������������
���
������������
�������'�	�
�
�����
�����
����������������������	������������
�
��
������'�	�
�
���7����
�����
���	����
�C#���
�����*����



�����

�����	
��������	�������
������������������
��������������
��������������	���������������������	�����������
��������	�����	���� !������������
���"���������
����������������������
���������"�	#����������
��$���	�������
�������
�����������������!���������	�� !���������������
����
����%���������
����������&�#
����	���������"��
������	����
���%��������	�����������!����	��
��
����%���������&�#
����������
�����	������	����
��
����'����������(�)*�%��
�������������������%���	�������%����
�����
%������
��������
������
%�������	����������+�����
%������
����
����%���������
����"���
����"������,�-.�/
��.�(.��01��2	�������
����
�����������"���!����%����������
�
������ �����
����������
���������	���&�#
����������	������3�����!��������'
��������������	�������������������	������&����/���
���-������.4(.5�.4+�*�2���(0��0�+�6(�7���61�� ����������
	�"���������������!��������	��
��
� !�������������!���	���������!������
!�������������������2��!#��
���������������������/���
�����	����������8�������
������������
�����������������	����	��������������
��������������'������
�����������
���
����������
���������	���	���������������	������������!������������	#�����������������������������	��%����2	��������
���"�������������9
���	�����	
�������	
���������
��	�������������������������������%�����������
�
���9
�����
���������)�
�
������
��������#�����,����������������������
���������������������!����	����������������:��������������	������
�
���������������
�����������	����������������9
����	������������
%����������	
����	����
�%������������������"��	
������)����
�����;&�#
��<���"�	#���������������,�-=����6(.��.71��2��������������	
���%��"��	
��������������������	���������������"���!������������������	�������������
��������
����
�������������9
���������
�����	������	����
��
����'���������(�):������!����������������������������������"�������������9
���"�������	�������!�����	
������"��	�����%��������	���
���������������
����	���������������&	
�����	�������	#���>?@ AB3���������������	�������
���-���	���"�����������"�����	����������������	���������������������	
������%��"��������������������1������"�����������&����/���
��,�-.�'�����(0���0.1��2	����
����������9
��"��	
��������
���������������������������!���	�������������������������
%��	������������	
���������
�
����������������
����
����������������"���!�����������!����2	������	����������8����������
������������
���������"���������	�������
�����&���������
��������������������(�)$��	������
���"�������������9
����������������"���������*������
������,�-3�	��.6(07��061������.C.��������������"��)�����������������,�����������
�
������
	���������!�������������2��!#��
����������������'��������������
����
�����������������������
������	����
�����	��������	����
����	���
	���������"��	
�����
!�����%����������������������������
�����������������������9
���&����/���
��� �������D�����
�������&�#
���������	���	����
����	�%�%�����2��!#��
�����	����
��
���������%��"���������
�������������:��.C.4�����!��������&�#
�����������������������������"�	����E���	�������	������������������@�������������	���������"�����������	�������������!�����	�����"������������&�#
������������	���	
�����������!��������
�
������������������&�#
���	��������������������
���3���������	��������������"����%���3�������
������������2	�����	��������!��������
����������)��	��������&���,��������	������
��	��&
���>
�����
���"�����������������	���
���	���"�����������������"����������	�������	����
����	��������&������	�����!��������������	������������
����������������������)��	��������&
���>
�����
��,��@
	����	����
������ ���������
������	���"���
	�������&�����������������������������
��������������������"�	�����)��	�������� �����,�� �����
���	
���������"���
	�����	��������&����	��������������������	��������������"��.C.4�"��	#�������'�����������
���
������� ����������	���
���	���	����������!�����	����������������������/���������&�#���	�������������"������������&������&�#�����
�����������
�
�������&�#
���	����������!������!������	��
����&��������������
%���"�	#����
�������>��������&�������������������&�#�����������	�����
�����	�������������
�����������������	����	��&
����������"��������������"��	�����������	���������!�
������
�������"�	#����
��
��������
�F�2	��������	����������	���������!���������!�������!�
������
������
!�����%��������D������)������,��������������������	�������� �������������)��	����	������,�������&�#
����2	������)��	���	������,������"�	��"����������������
�������	���&����� ���������&
���>
�����
��������������E�	���"������!������	�����)��	���	������,��������	���������!�������	�����������������		������������������������
���%������������
������������ ������
�������&�#
����&����/���
����	����"����������2��!#��
���9��������&�����%��������������	�����&
���������
������������
��������������������
�����������������"��"����%���������������������&����/���
����



�����

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

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

�������!�������
������	����������������	�������������������5��	������������"���#����!���������������������#����	�7���#�������������!���6����	�"������	�7�5 ����
�+
5����
�������������
������������������#���������������	��������#����9	������
	�	�7�5 ��
	
����
�������������
�5������

����������
�
��5�����������������	������
���������
�������"����������1���
	���������������������"���������������	
����
��#������
������!����:�5����	��������
���������������������
���������#���������	
��
��2�
������������5��	����������
	�	
����
��!�����-�.�������
	����	�5������������	����������
�����
�-�����"������	5�	���#������	��	�#��������������������������	
��+
5����
�����������������������	
	�;�
��������������	�����������
��
	������������ ����������	5
	�����
�������������	�����	��#����	�������������	
	������������
��	��5�5���
	������
	
��;�
��5�5����!��������	��������
�������5�	���	
5������'��+���������� ���������!��	
5����	���
��'�<�����#���������=�
����5�	�������5�>�8
��
������
������
����
��5�6������7������?����������������#��9����������
�������8
��
������
����������	�����'���
�����
�=��
�>��5���
�'�����6�������%!����	
5
	����"�������������������������*������������8���+
5����
	��������
����
����������
�'�<������#����������#����������������#��9����������
�������8
��
������
���������
������
���	������!���	���������
�����
����
���	�7�0��	�����
������'�����6�������������������8���+
5����
	�$��%������@'A6/*�������
�5������ ��������������������"����������
	�	
����
�����	��������������
��'��������������#����
50����������	���5�!5�	���������������:������$��1���
	������
���
�����
�������
����
��������

�������!�����������
���	
��
��������0�������� �������#������������7	��
	�	
��+
5����
��������������������
� ��'��2�����������1�
	���
������
�����!�������!5��7�������	�������$�%������'��6�&*����������������
�5�����������	��������

�������!��������1�
	
��	
��+
5����
�������
����5��	�����:����	��������������
�������
�+
5����
�#�������
	��
��������������	
����:�����:����� ���	��5���������7�5 ��
	�#��	�7�	�������	
	
���
��������������#���
�����7
���������	
��+
5����
������
���������������
�������������������!���6
���������
�8���	�;�
������
�������������
���#���
5�������B���5���!��	�7�5 ��
	�	
��+
5����
��
������
	�;�
��1���
	������
����������

�����!����������5��	�����5�������#��!�7�������������;�	��
5�����1���
	�����������������������������	
�����������������
�������������
	�%��
��
�����*�	
��+
5����
������
�������	
�������#�������	
��+
5����
��
���!���������
�������
����!���	���2���	�����
	�����������������������������
	����	������������	
����
���!�����5���2�����������������������
��	��5
	����
����"��������������
���#��	�������������������������	
	��
��� �����
��'���:����	�����������"�������:�5�"�'��������#�������������
����������
������	�� ��
6���
���B�5�	
�����#�����������	��"�����
�5�	���
�0��	�������
�����
�������
��������$�%�������('(���((*����������������
�5������B�5�	
	�	
����
�������
���������	
���#���

�������!�������2#����������������������
5�	�����
�5�	���
���
�5 ����B�5�	
	��
�������
���5���!�� ��������������
	�������������	��������7�������������#����������	�������������	
��+
5����
����
������
�'���
��
�����	����#��������
	��#�����"�0���5�����
������	��8���	����� ������������$�%�������')0��������('���(*��+�����5��������������������������	����������	��
	�	
��+
5����
'��1����������"��������5������	���6���5�����	��0��������	���������	��+
5����
�����
�����������������	�������#������	������
������	��������	���	�������6����
����
�� �7
��"��$�%�������')*�������
�5�����!�����������������������������5�������
	�!��������������
��������������5�	������"���
���:����+
5����
�#����������������	��������������
���������������
� ��
	�	
��+
5����
�#�����������������
���������������1�
	�	
����:����#����������	
	����9����������
�������	����������#������
��������
��������������������+
5����
��������
��



�����

����	
����
����������	�����������������
������������������������	
��������	� �!�������
������"������	
�	�����	� ������	����	�����
����	����"��������	
��#���"������ �����	���� ������������������	
	� � ������
��������������	��������	
	��������������������$�����
��� ����������������������	������ �	��������#�	� �!�������������������!�����
�������	������%���	��� �����
������ ������	������������������������$�������
���	����& ���	� � 
������
��������������������'�� �������	� �� ��������$�����
��� ���������������$����#	����������
��(� ������
���������� 
������$��������������$���	�)��� ���
�	���&*�� ���������������������$�����$����	����������	��������
����	������*	���
�������(
 ��������"�����
	�	� ����������������������� ���!���$�����$#���	��'����	$� ����(
	��������������	��������(
 �� �$�	� ��������	��(
	���	����	��� �����	�� ��� �������	
����������+������������������������������ � �����������������	#������������������������	��
���������������� � ���������������	���
��� ����������������
	���������� �(
	���	����$��������������
�������
��� ����������������������	������������$���
��� ���������������������� ��� ��,-
���./�"01������������������	�������������
 ���%����������	
�������	��������/�2)��3����������������	
�	��������� ���(
	��#���" ��������� ��4�	� �������� �5�� ������� �%$#�	� ���6����	78������#���" �������������	
�	�� ������ ������������ �"���
�����	�9�,)�	���:/;<���=1��>����������������	�(
	�����������	����������
��	�����	���$��	��	�������� ����������������	
��	�	���� ������
������������4�	� �����������������	
��5�� ��������%���	� ������	������$#�	���� �����������������	������	�����������	�����������������	
��	�������	�����$���������	������������#�����������	���������	����� ��������(
	������������(
	��� ��������
��	������$���$��	��	���������	������ �3��������������	� ��
��� ������������������	������������������(
	��� ��������
��	�����	��
	����	��	��(����������	#����������������$����	��� ������	
��� ����	��(������	��������	�����$����������	����������� �3�����%���	��� �����������	����
	����	���	���(
	���������� �+�	
�����
	�	�� ��
��� �������� ������
���(� �$�������& /�,;1�������������
������������4�	� �����2�� �������������� ������
��9�����������������	
����	��5�� �!������� ��������#�3�����	� ��	� �����	��� �	������������������������� ��������� ����������?�,�1�@�"������	�����	����	� �� ����������������������	����������� 
��������������	
������	�"�����	
������ �����	���� ��������	�"����
������	�$������������ ������������������$�����
���!��?�-������ �	����$�����������	��
����	����������	���������������3�	�	���	���(
	��� �������������� 	��������
��� ��������������� AB�CB�DEB�FDEGB�DABHIEJK�AB�LMFNGEOHOEBP�����������&QRS���4�	� ��
��� ������%� ��	
�� ����
�	������������	
�����	����������	����	
�	�� ������ ��!������	���������	���2�
��� ���	����������	����	
�	����� ��!��������$#�	����	
�	�� ������ ��!���9�,>���;�0/;T1��2������
��� ���������	���(��	�������������8���$���������!�����	������	���������������9�,>���;;/T1��!��$� ����5�� ������(�	��� ������
�����	����������	���$#�	��������	8����$�������& ���(��	�����������������
��������������
��� "����� ��	������ �������� 	� 
��� �	���������������	
	�	������ /�24����(��	����������������������	�����	�	��8����������������������������� �4����4�"�����������	�� ���� �(���������������������	
��������4���9�,>����0/T1��������������������	�����"!�������������
�������������������������	�����������������	���� 	������
	������	
	�	������ ��������������������	�����3
�	�?��
����� ������%�	�������
 � ��U��� �� ���%�	���������������������������
	����	
���� �������������%�	�����	������� � ��������� ���
���	� �&�������#��� ������3���
��������	���3�� ������	����(��	����������$ ������ ���%�	������ ������,�
���;�/�;8�;��
���0/;<1��>������������	
�	��$�	��� ������"!������������
�����	
	�	������ ��������������	�� �+�	
��������
 � ����4
���������"!����������
��� ����������	
�����	����� �+�	
��������
 � ����4
������������������������ �+�	
������������
������ ������������������ �������	
�����	���������������������
 � ��������	������	�������	��(�������
����3��	
�	�����
��� ����������������
����������������������������"�������������	
���� ������
����������"��������	�����	����	�����	��� ��2�� ������9������" �����	����������������������	
���������	
�������	����
	����	
������ ������
�������������������!������	��
��������� �����	��3�������������������	�� �������



�����

�����	�
������������������������������������	������������	�	������������������������� ���!���"������������!������������	����	�����������	�#$�%
����&�&'#������������������(������������	��������!���������������	��	���
�����������!����������������������	��	���
�)�*�#������������������(�	�+��������������,��������������������������	��	���$��-����������������	�����.���	�������������� 	���(��!�����	�����!��/��������*�	�	���������(�	������� �	�!�����	��������������	���������0���������	���#�%1�
����2�13��456789::'#�������������	������������������	�!��������	�������!�����!�����������������	�+������	��������������(�	;�����������������	���������!������ �	������������ �	�!���	�+�������������!���������!���������������	����������������*.���	���	��������0��#�<���������	�����������������+���0����������	�����.���	������ ����!��+�*��������������!��������!�������������� 	���(��!�������	�����*�0���	��/����#������������*�� ���	��������!�����(��������������*������*��(���=��+)�!���	���������������������)����������������������������������*������������.�����������*�+)������������	�	�!�������	�����*�0���	������)�������������>������	#�/��*�!����� �	����������������	�������(����	������������ ��������!����(��������!�*�0�������!�����	��������������������������������)��������������	�?��������)������������������������������	�+������������ ���!������#�������	���0����������(��������@��������;�!�������(���������������"	����*��!����+�#$�%<�#�1�2�AB'#����������C���	�����*�	�����������	�*������������	�������#�C���	��
�)�*�������0�������������	���	�=�����������	��� �(��!��������	��/�	�#����*�	�	��������������!� ����0������	��=�����������	��������0����.�!����������������������"*��#���������������.�����������*�	�	�����	��������������������	��	���
�)�*���������*�	�	���!�����������	(���	��!������������!�*������	�������������.�����������	���=�����������	��������0��#���������������*����*�	�	�	@���������C���!���� �(��������	��+�	�����!�������	��������0����������������C���!��� �����������������*����0���������������	��$#�%D��#�1B�E@1B'#�C���!��� ����	�!��	��������+���0�(������	�+����!���������#����*�	�	�����	�?������	���������?����������������������	��	���
�)�*�������0��;����F��	�/�������������
��������������+	�� ����������!����������	��	���
�)�*�#���������������*����*�	�	������?����������������(������	��	���
����������#���������������*�����������!�����
�������������-���	����	�����G�@������.�������0������������#$�%<�#�H3�&��3'#����������F������ ������������ ������!���������=�����������	��������0������� ������������	�������������*����������(��������0���#�-���������!��������!���*��)�����!��	��=��	���������������!������� �	�	�!�����?����������!�������!������������*�	��������������������	���������	��=�����������	��������0������*������>����(�������#�C�����������@����������������0������������ ��*���*���!����*��������!����	�����������	�����������!������������������	���������	��=�����������	��������0��#����*�	�	��� �������	���������!������?�����������	�����	�@����*������� ���(������������	�������*�	�	�	@�� ������������������������!��������������	���������	����	���<���>��	�#��������������0�����������
��������������������	��������	����������(���	���
�)�*������*�	�	����@��������*��������������������!����!����+�������#�%���#���1@11'#����*�	�	����!�������	���������(���������������������?���������������	�����0�������@��������������
����������@�����0�������!� �	��!�������������� ���	������*��������� ���������#�/	�?��������!�����������	���
���������������������0�	�	��*�����!�����	��	���
�)�*�������	���
������������>������	��������*�	�	�����+��(���	���������?���������������������� ����������#����������������������(�������	�������	���������	������������������	����������(������#����� ��������



�����

��������������������� �



�����

������������������������� �

������	�
����������� � ��������������������������� �!"��#$�"����%#&�$!� �'(�	�(�� � � � � )�'*+�,�-������.��/01�	����(	���2��1(��1�3�1(�2� � � � )�'*+�,4���



�����

������������������������������	
����	������������������������������������������ �! �����"�#$����%%&�'��()�*������������������+�,,-�.�/�0/1//�2/*/'/�� 32045670'869����:��	���9�;/3/8��<��=,��������������*�
�����9�>/?/�@���'(���A<�� BC,D	�=			�C	�E,��=	�F�ED�D	������<,E�G�:	�(����E��=	�H�
���=		�,���	I���J�KLMNM�OPQRS�� �������� �TUVW�XUY�Z["Y\]�T̂ YU_�6?̀ 7@'��)���)	�A�����a�(��b������E���9�?���)����	��E�:�	
	��F��E�:�	
	�9�?���)���4����,����
�����	�:	�����(c�����	�:	�a��,�������E	�D����
������	�,��*���/�d,A,)�����=,)��F�
�H�����
���D	��		�*����:	�'A������*���
�	E����
������������,����
���	�,�/�d,A,)����)����
�(�a,(����6)�)�4�	)�,)�F��A�,�	�e�	�E�)�	��
���,���H�������F��
���:	�H���(c���:	���	�
	H�����'A����?f�
��,�������	���<,E�/�a2g0?h?2���
������(c�����H������,(/�?����
�����H��,(�H��=�
��H����������	�H���(c��e�������J���:�b��/�7(����J���)
�����������A�����	�a�(��b���F��(,��E,�������:	���=,)��
,���(�������(,����9��	��
��b��H
�����	���	�'��(e��,D	�,�(��		�)�����)
�D	�H
�,:	�:	�=�����H�����E	�D/�6*2*���=,)��=
���,(�:	�7(����)�)���)�=��	��H��������H�,��
��H��D�������)
�(H�����H������
�	��)
����,�	��	��,(��	��9�a�(��b���dJ��F�E	���H��6)�)��	��(,�D	e�
��:	�
��������	E	�/�dJ��F��D������
���(�	�H��)�)����,�	
��
�������:	����,�	
����(��:	�dJ��	�E�)�	��
���,���H�������:	�
���,������,�	�����/�78i'06h'56'�d26�6?̀ 7@'��)���,�C�,
��D	����(	��*	,��:	�6)�)�4�	)�,)��)���3��
D	,��������	�
	H�������
,�,�:	�8�A����������H�������(		9���(�:		���:	�:	�
���	�
	,:	��	���	�4�	)�,)�)����
,H			�*	,����	�:	�(�(��		�,�A��	b�D	�	���	���<,E�9��	�)����(���,�		�*	e���
�,�����,�	��:	�H�	E	��A	���)���)�(����	)��)
�H������)�H��(�D	����	���<,E�/�)���
�����)
,H��	���*����
��H�	E	������,(��	��e��:��
�(�)�����fH�	(����F��+	��	��:	�)�H,�����=��
�����F(H�D	�	�F��	����������,���
��,���
����E,	�)
�)��)
����/�d2g?'�
���E�
<��)J��)=c�:	��F�������%j%��'/a/�:	�a,(����6)�)�4�	)�,)���=,)���:�b��������<,E��H����,����*��������,�	�D		e����fH��b���H��*������	��
���:	�F��	����b�F��F���(�	�����k(H�D	�	���	�a�(��b���H���(c��/�8?g?a62d�:	��	��
�Ec���	���H,H,����,���(c�����	�H,��E��	��,���H�	��F(H�D	����	���<,E��H�	��4�	)�,)e�
�����
�(���F�
�H��/�2�(�,�����=�H��(���D���a,(����	e�E��=	��	)���A�����,�A��	b�D	�	���	�*�����:	�)���	�	�������H�D		�H���(c��9�)����
��)��F(H�D	�e�,�(��		�����	���
��E,��)�H��E	�D�	�'�(�A<��,����	e�E,��F(H�	�	�(���������	E	�����B���(H����(c����I�
��������(�,(���)
����H�/� �lV�VX[mY��Y�'
��)����E	)���)�����	����H���������n����,�(��	�,��)�
��,�)
�H����<,E��a�(��b���:	�)
,H��	���*���/��:��
�(�)�����fH�	(����F��+	��	�/�?��H���	
�	�)���
D	��	��	��	
����)�	�����F���,)��	�H���������n����(���,�	�,����	���<,E��:	������,��,�(��	�,������	��/�?��H��A��:���H������
	�	�,�		��	����)���	��)	)��(��	
����+	��	�	e�	���*,
	�������=���	b��b�:	������	��������H���������n�����)�(�����)���		/�?��H���	
�(����	���H,��	E	��H������	�)���	����H���	
�F��*
�	H���	e�H�	�����	,�:	������(	n�,�
�/�?�������)��	
�����+	��	�e�
�����,�	�����H�������fH����	���)���/�?���)�����),�����	����:	�)�H���������,�������	A		��e�H���	����e�)�
�����)��������,�A��	b�D		���(�:�	/�?���)���F��F����A	(��:	�=����b��E�H������F(H�D	����	���<,E��a�(��b���)���4�	)�,)e�8�A����*��	��	�/�?������)����,A(��	
e�
	�	�E	������f�(	������
,�D	������	��	�F��(,��
�	�	
�:	������/�F����(	���*
�	H���	�,�/�?�����)���(�)��
�F��
,���,E��)�e�	���
,�,������)�������)������)
<	)��
�	�	
	�,��	��	E	�����/�� W��o �����!�p�!� � ���! ���*�������2�	���J�q%9�4������:	�
���������D�	�J�q%/rs9�g�����+�	���	�/�'�)����	��:	�'=�	
�����*���J��*/�g����������	��'(��	
��H,��=	���	(	)��H�	��,��	�����H����H,:����)���?fH��)�)���H�	��
�
����
��/�g����������	��4�����/�'�A�	�/�'=�	
�����*��/�'�)����	��:	�')	��H,��=	���	(	)���	��
���	�,��	�,�����=	�	�����)H�
�	E�/�g����������	�������D�	���
c��
����(��D	,����e�H,��=	���	(	)���	��
���	�,���	��	��+�,,-�.�/�������(�	�H�	��,��	�����H����H,:����NtuvwtMxNytMz{�� ���� �������!�|��}�!}�����'�A�	��//�/////////����4��E���C����
�/�d,��,�/�>/~/�?�A�����4������///�� �s�6�EE	��'E����/�C,�,��,�r/�7����	,/�4������'�)����	��:	�')	��&�+���)=,���8,��/�*����<=	���/�0/*/>//�'�)����	��'=�	
�����*��� �+,)�,��̀,�)�/�4�H��C,��e�*,��<�'=�	
�����������������������������������wM���vwN�Mzv�M�vLuvN�wv�NLuv�M�Mw��t��MN���zuv�zN��N{���������������������������������C,D	�)�����D		�+	��	�	�)	�
��	e�
�����	��
��b��	�=	�(	�D		e�)�
	�	�)�����
�b���	e����H,��)�H����)
�H��D�����,��(������	e�H,���E���A����	����wt�z��v��v��vwv�H�	���J,�
������)
�	)�����)���E�)�	�,�	�,�e�=
���,����H����e����c���(,�	E���H������
����
����
��)��/�0,	�)����(���
��,:	�)J	��n��(��)�=���H����E,	�:	e�����
�������)
�	)�,����H������)���),�	
	���������A���(�������H,:����/� ��



�����

�����	�
������������������	�����������	�����������������	������ ������������������������������� � � � � �!�� "���	���#�����������	���$����#���$���$����%&'('�)�*+',(-'.�/0,+*+12)�34)�-(�4'54�62-�7(04)�)84)'5)9�:)8+�)*�;2�/0,+*+12)�34)�62-�7(04)�)84)'5)<�'4*=22�342�'>)*�;2�7(,5)59?�@�&A)-�BC.�D9��&EFGHI�4'54�847�0)2�,(54*-28�7(,5+5A*�,4-5*(�7(04)�-A(+9�H285A*2)�J)�,4-5*(�)84)'5)�E7�)�,*4K2'>A�8(�0(75�520,�L-�(*0+<�,*2-�-20282*4)�64�8+5*4�J2-4�)�;A*147A*�7(022�=48M2<�)N)�8(0�)(�;A'5�*4,*4K4-5)54�64�EO2,5(7�62-�=48M204�'(P�8A-6(84*4)�7(2�Q)*)A-9�/-�8R-5)*4)�64�=285A*24<�842�8)*4�)(�;A'5�472P4*)12�64�)84)�,(54*4�)�S7(022�=48M2T�)(�8R-5)5.�%/2�=A2�8R-5)�7(2�&4MA=)<�8+82�E7�)�5*2(0;)5�L-�0A6�O7A*2A'U�E7�)�)*(-8)5�L-�0)*4�8)7(7�N2�8+7+*41(7�7(29�&4MA=)�4'54�(-�*+KPA2-28U�&4MA=)�4'54�-(0474�J+(9?�@�EV9�BW.B<��<�XYZY[Y�\�]*A;45(7�3A2'4�2>)�8A-6('�,4�2K*)47212�'+�8R-54�)84)'5+�8R-5)*4�7)�3)*4)�̂AN249�E7�)�;A'5<�64�)'404-4)<�(-�7(,5+5A*�,4-5*(�A�7(04�62-�8)*4�EO2,5(7�-(�4*)�N2�-(�4'54�A�,)*549�E7�)�)74'�0)2�64O*)P+�,A,A*(7�7(2�&4MA=)�648R5�A-A*(*274�*4O)74�)74�EO2,5(7(2<�N2�7(,5)�')�,4-5*(�),+*)*4)�N2�472P4*)*4)�;*)127A*�'+2�2K*)47212�62-�EO2,5�)�;+8(5�'+�;24�'8A'�L-�);)*)�74O22�64�)84)�L-5(-48)5+�1)*+�*472O2A)'+�)�)'(,*2*229�/-�,*20(7�*R-6<�L-�1)*)�4V27(7(2�'+(<�47�'>)�*2628)5�N2�)�7(,5)5�,4-5*(�842�'7)P2�L0,A5*2=)�847A*�,(54*-2829�:(,+�)844)�)�64=4-25�,+'5A*�,*2-5*4�842�'7)P2<�L-5*>(-�12-(5�'+7P)528<�A8(,)124�L-'A125+�,4�)5(-82�64�(-�0)*4�,4*28A7�_EV9�\.BB>\\U��.B̀9�a)�520,(7�,A5*2=25�&4MA=)�7>)�5*202'�L-),A2�L-�EO2,5<�(-64�3A2'4�)�*47()5�7(,5)�,4-5*(�842�'7)P2�N2�)'(,*2129�a(,5)�'>)�L-8M42)5�,*2-�5*2(0;(7�O7A*2A'�)7�7(2�&4MA=)�)'(,*)�84742�62-5R2�,(54*2�)�7(022�=48M2�64�)5(-829�3)2�5R*K2(<�3A2'4<�'(P�2-',2*)12)�7(2�&4MA=)<�'>)�6487)*)5�)�;2�A�;2O(*+�,*A;4528+<�,*4;2O(*R-6�,4�,(54*-28(7�a(,5+5A*�84�)=4)�'+�=2-+<�)'40+-+5A*�8(�3A2'4<�6)*�0)2�0)*49�3+*5(*2)�(-25)*+�)�J8*2,5(*27A*�2-',2*)54�4'54�8+�)84'5�a(,5+5A*�,4-5*(�7(04)�-A(+�)�7(2�&4MA=)�4'54�'2-O(*(7�Q2(�-+'8(5�)7�7(2�:(0-4K4(9�]*2-�)84'5�,(54*-28�̂+KPA2-28�N2�b(648+5A*�4'54�'5)P2725+�7(04)�-A(+�N2�E7�64=2-4�̂4O474�7(2�&4MA=)�)7�7(022�6*4,5+122�8)*4�-(�=)�)=4)�-282A6)5+�';R*N259�@�:4(59�BC.BW>BCU�Q),9��.\\<�\�U��.�W>��U�E=*9�B.B<\9���](54*274�-4=+K(54�N2�=+K(54<�8)*4�8A-'525(24�%)84)'5+�7(04�*4)�,*4K4-5+?<�4V2'5+�64�0)2�P2-4�64�,)5*(K482�N2�5*42�64�'48A74�64�7)�0)*474�,A5A,�62-�K27474�7(2�cA49�_d)79�B.�̀9�I847�,A5A,�64�),4�)�27('5*)5�%)85(7�-40)2)(K25?�)7�7(2�&4MA=)�L-�7(,5)�J)�,4-5*(�7(04)�-A(+9�Q),5(7�8+�L0,*4e(*+*274�N2�L-5R0,7+*274�62-�K27474�-A)'5*4�'(-5�)'40+-+5A)*4<�6)*�0)2�*474<�8(�8474�62-�K27474�7(2�cA4�)*4<�,*2-�(*0)*4<�A�'40-2;28)124�64A'4P25+<�6)8+�-A2�8*4640�)=4*52'04-5(7�6)5�64�&'('�f*2'5A'9�_3)59�\�.��>�g̀9�/-5*>)64=+*<�-A2�'5+0�7)�,A*1274�7(022�-A2�)�7(2�&4MA=)<�6)*�0)2�L-5R2�5*4P(24�'+�;20�0)*5A*2�N2�'+�4V,4*204-5+0�%)85(7�a(2�-40)2)(K25?<�84�=)�64,+N2�8M2)*�N2�]A5A,(79�I5(-82�-(�=)�;2�A�8M4'52(-4�64�;47(7�%;24�84>A�;2h�a)�-A*A8?<�82.�f2-4�'4�);7+�L-�0)*4)�I*8+�)�'2O(*)-142�N2�'(,*)=241(2*22i���I5(-82<�8(0�,A)54�82-4=)�'+�2-5*4�L-�)84)'5+�)*8+i�]*2-�L-5A)*84*4)�7)�*472O24�')(�,*2-�%0)2�0(75+�*472O24?<�)N)�8(0�,*A,(-�,A7252824-22�N2�874*(7�,4-5*(�,7)-2;28)5)�7A*�%-A(+�A*62-4?�64�6(,+�)84'5�*+KPA2�5A5)7i�c(h�]*2=2-6�-4'8M20P+5A)*4)�8)74�64�)812(-4�)�*472O242<�64>)�7(-O(7�5(5(*A*�'48A747A*<�;248)*4�,4*'A)-+�'2-84*+�5*4P(24�'+�)6025+�8+�*472O2)�4'54�)�)84'542�7(02�N2�2)�,)*54�7)�A*O)-2K)*4)�)84'542�7(029�:4�)844)<�*472O2)�=)�62',+*4)�,4-5*(�5A564)(-)�A6)5+�8(�)84)'5+�7(04�=48M4<�,*2-�%)85(7�-40)2)(K25?�)7�7(2�&4MA=)<�;),5�8)*4�4'54�,*2-82,)7(7�0A52=�,4-5*(�8)*4�)85(7�J+(�4'54�%-40)2)(K25?�,4-5*(�*472O2AN29�EV)02-R-6�)8(0�84�)�;+8(5�*472O2)�,A,A*(7(2�)74'�)7�7(2�:(0-4K4(�62-�=48M204<�&'*)47(7<�8A-87(K2)�7)�8)*4�



�����

�����	
������	���������������
�	�������������	������	����������������������������������������������������
�	����������������	������
���
�����	�������
��������������	���	�
���	� ����	��
�������	����
��!�"�����#�$%���������
��������"�����#&�'�(�#����)�*+,+-#�� ./01234567��8�������9����:����!�9���������
�	���������	�������������
��������"����	�	���������	������������;	�	��"���
!�����������<���(�����#�(���	�!�"�������	�
���	!���
�9�����������������
���=�����"����!��������������
�������
���
������
�		�	���	�
���	���	��������������
������������#�=���>���������������������	�����������!������	���������������������	������<����(�����!����	��������������������	��	��������
������������	���
������	��"������������?���������%���!���
�	�����	������
������
�����������
������������������	
��#�@A������	���
��	��B�CD!E8)�=F��	��E���C>��G#�H���	
������������������������"���
!��	����
�	������	��I�����%���
!��	�����������9��������"����	�#���������!�"�������	�
���	���
�������������
���	
�����������������	���������������!��
	������	
����J���
	�	�����K�����	�	�!�����������"���
#�L��
������������������!�����	���������
�����
�����	��9�
�������>��������
	�	��J���
�������������
�K�����!��������
�������	��:	��
����K�������>�	���������������������
�����������	����K�����	�	�#�D��	�����������	��9����!�"��	���>����
�	��������������������"���
��
�<���(�������������
�������������>�	�����������������
���������������������!��	�����	
������
���
��������������
����
���
	�	����	���#�H	���������������	��������	
����!�����������	
���	������������>�	�������������
��
	�����
�
��������	�����
�	���������!������������	��	�������������������;
�	�	�����������
���
�����"����������>"�����#�M���������	��������������������
��������
��������������������	������������
���!��
�	�;�����������	
�����������	�������������������
������
����������������>���
�;�������
�������������	�������������������	����
	��CNC�� #�#!����������
�����
����������	�#� ������������������
���	
����$�����
������&�����������;
������!������������������
	�������������
�����!��
�����	��!���	�������������������	��"�����������K	��
	�	��%�	��������
�"�	��M�����#�B� ��������������	���	����������
�	�
���	
�#�M������������	
����
���	
���!���;�������
	�����$�����
�&!��;����������
	�����$���;
�&!��������������	
����
�	�����
�	�
���������
��;
��O	�����	�	���	��"��������
�	��	������������!�"�	��M�����#�@9��#�E8��C!��EG#������� �����������������$=���	��������%���	�����	��������#&�@ ���#�CN�CCG#�J������� �������
	�	��	�������	�������������
�������	�������
���	
������������%�
�#�J���������������
��F��	���������;����	���������������#�"�������>���
����
�����	��"�	��M�������������	�����������	�����������F��	����	�������@"��
�8�EE!�EBG#�=��������������	�������	�������������
�������������"�������>����������
�"����#���?���
	��$�	������&!������	����������������
��
���������P	���������!�
	��
����
��	
������	��	
����
���	��������������;������	
������	��������	��
���������
	�������	
����������
���	���
��������	��#�?���
	���
����
����
�����������"�������	�
���	��>����������
�������������������������>��
	���������
�	����	��������������������!���������
���	�������	������������������������������	��%�	�����	�����������������
���������	���	�
���	�������
�����������������
�������	���	����������������;���	������������
����
����	��������#� ������	�	�
	�����
�;�������
�	���	
��;���������
������������
���������#�Q
������������	������!������	���
����������������������������������	���������
	���	�
���	!��������"����#�=��
���
��������������������
��������������������	������������������������
�����"����������������
��	����
�����!����������������������������	��������������	���	�
���	���
�	�����	������	����������	�
���	����>�������	��"�������>�������#�R
���������������������
�;
����
���������	���	���������������#�=���������������	����
�	��	����
�	�!����;
�	>���������������
��
	���
�������	���	���	�
���	!��;
������������;������������������
��������;
���������
����������	����
�	�����
	�����	����������
�����
��������#�Q���������
	��������STUVTWTX�YZ�[Z\]ZUZ������
��
	�!���
���	���	���	�
���	!���	��	��������"����#�M����������������������������;
��������������������������	
�����������������	
����	����	!����	�����	����
������������F�	
������	����������#�M��	����
�	�������	��"������������F����
��������	����������������������P	�������������	����������������
�������	����	��	��
���	#�



�����

������	����
�
���������	����������������������������������������� �!��������������"����"���!#�"��������$����"!����!��%�#"�&�� �$��"��!������� ����'"�!�#������� ������'$���������(�"���'"��������()"����*��������"���� �����)��+���������'"��"���!��,������-�."����������/�+����0$���)$��(��������������!�"���"��#��#)"����������(�+��"����$�����1������2���������������� ��������������'"�/�"��$��.�����+��������/�+�����#��������������$��3��'$��"�#�����������2�!����������������&�"��"����4���+�&�5������"���������-�6�!������������� ���������+����!���&����$�������!���"� ����#���#�����7�8%��������0������������� �(����!���� ��������1����2�!�������'"��������!���&����$��!���!���"�-�3���+�������&����!��1�� ����������������������&����!��#)"2��!��#�(��� �$������)"��������&����!�������� �"�#����$���&��������������������$���$�&����'"������*����!����-�9���������#�����$����1����'"(���������,�#�"-:�;�6�!-�<=7�0>-�<=�6�!����������������1��� �!�����)���������� �!����"!�"�������#�����(����!���"�#������� ��"��������� �#�"���"������?�#�����@7��0�<7�8A��������B��/�� �1��������B�"��� ����#����'#�����+��*����!�����$���������#)"�������C�����&(�"�������#����������������������-�B�������!���*����!�������B��/�� �1��������B�"��� �������0���$�&��������-����� �1��������B�"��� ������"���$�����$����������)�(������$����0��"�#����)�(��������������:-�B�������2�!������������������������"����"����������1�����"�2�!�������+�&�5��-�D��������0����������&�������������#����'"��������'"�������+�$������!�"���$���1����!����(�#)"�������������/�+��%�#"�&�� ������������!������"�����E����$��'#�����+���������1����!������(���!�$#�"�����!�"�#�2����������$��!�"��1���-���#����'"���������������1����1����2�!��������������"!��������!����)"!��&������������������� ���������!����(�#)"�����������/�+��!�"����&�"� ����1����1����#����������6�!������ �!��������3��"��+�"���������#������"������'"�����2�!�����-�F�"�����E�������#�������B���(�����������/�+��1���������&����$�����5���������5�����-�G��&�"���4������#��������#������������� �!�$��"�+�&����!����/���#�"�$�� ��+������1���!��������������"��+�"�#�"���������������#���+�"�����E���-�;�B��-��7<0�C�<G��-��7<HC�I�#-�<�7<=C�B��-�@>7�<0�J-�<<�A������ ���)���#�!����'"��"���!��<�<K�$��#�����������������������#�� �!�+�!������������,���������+�"��������#����'"����#�+��������<�<K�$�����!�����"��������'"������&����!��2�!��������"����"�������#��-�G�"��������#�"�"� ��L���������2�!�������������/����)����2�!�������$���!��� ��������������$��������"����"�������(������'"�1����"�#����������D�#�(/�!�"-�,����������(�������8���$��"������:����$��������5���+��������������$����0���!����'"����"������"!�����������"����"���� �!���#�����������!�"���$�����������/�+��1���������� �����+�����#�"����"����"����"�-�<@�,���������+��������+�"�#�"����������+�����������"�����&���������������������L����'"��"���!��+�"����������#������6�!����������M�E�������!����������������0���!�&+������'"����������"�������!�"�+��/�#��!������#�(�"��������!�������������-�3���������7�89�����������������������1�����!�"�"��������������'"��"����������/�+��$��������+�������N����$��D�������� �$��!�#"�&������E����� �!�#"�&������E�!�"���� �!�#"�&������B��5���� �!�#"�&�������������������D#�"�$��!�#"�&������1������"����C�$�����40����������������/�+��$��"��40���#������+��-:�O6�!-�<=7J �PQRQS-T-��&���������"���������0���'"������������(��-�D�����������!�#�"��# �!��������!�#"�&�����������"����"��"�0�&�������������!�#�"��+�"��������5���#5������!������ ��������������N���������&�"�)"!����E���"�%��+����-�E��������!����L�1�#�"�"�����D��������������&�"��������$�0"�#����8��(�"�����������: �81�#���:�����E���" ��!������(�"�&�������� ��������������$������!�#"������������-�A������"������'"�/�"������%��+�����5�1��#������N��&�5�5 �8���"����!�#�"����: ������#�$�����!�#"�&���0��$���%�(�" ��������������������������������'"�����!��������������(����!����$���!���/��� �����������������1�����!�������!�������/�����#�"�0���������$���������"����������!��������$�����������������)"��'"�&����!���&�-�D#�"��������'"�/�"������%��+�����5�"�#��������8B���/: ������'"���#"��8��(�: �����8B����#: ������'"���#"��8��(�������: ����!�"��������(����������� �'"�/�"������������-�<��?�������"�+����!��"������!�+�!����������8���$��"������: �����������"�����+����������������������������������� ��0��������'"�+��������(����������!�#�"��#������/����!�����'"������������� �!�"�������������F0��� ��������������"����������������$�������"����-�E0�����5������#�����'"�"�#�������"�������������UVWXVYVZ�[\�]\̂_\W\���"������#������������1������"���������'"�/�"������%�(�"����������������#�"��������(�������8���$��"������: �'"�����������������/�����#�"�0���������$����(�"�&�������D����"���,�������-�D#�"���� ����'"�/�"���������8!�#"�&�����0��(�: ����������������#�"���������������$���!������ ������'��(����1����$��'�����+�$�� ��"!�1���"��!��



�����

����	�
����
���������	����������	�������������������	�����������������������
	�����������	���
����	����	
�	��
���
���������	
��
��������	������
������
��������	
�� !�"������������������������	�������	���	#�$��	�����%�	�
����������	
���&�����	����	�
�������'
���
������������������#	������������	����	������	�����	���%����#��	�����	�����#�� ( )��	�	�����	�	����	��
�������������%�	�
�����������	
��	�������������	���#�������������	�����#�����
���	���
����	�����������
�����*��	�������������	���
	�
����	�	#�$���
���#�����$+���
�
���,����%����-��
�	��#	��+������ ( )���.�����$�����������
���������	�����	���
������	���������������
��
�������#�������������	�����*�������	$�	����
�������	
����
���������	���
��
���������
����	�	������	�
�.	�����#��	�����
��	��������$��	�������	���	�
���/���$	�,����%������	�
���/�������������0���
��1����,����������������	����
����	�
�����������������#�����	�#��	��$��	�	�����	��	�����
���
�������	���	������������	���������#�
�#�����	����#��	
������	
�����+��
������	
�	
������������	���#���	#�����
��
�������������2�����
���������#�����������������������#�
������	�����	�	����������	���	�����-��
�������	��������#�	����	�������+�#�/����������������$	�������	�#����	�#��������#��	������$	���#	���	���
������
��
���,����%�����	��
��"����	������/����$	������������	�#����$���	���#������+���$	�#�$����#�����	�����3 ����� �45!.5)6��2����$	����+��$	�#���	����	���
����
��	�����	������	�0���
�����7�#�������
�
���/���$	����$����
	����
����,��	��������	��������
�$	����#������������	
���+���
����������	��
���0����/���$	�����	�������8���������$������9�$������#���	���	�	����	���������������������	��:�������������������#��	����	
���������	��������������$���	$�	���$����#����	�������������#����$���	���������	��	��	�$	���������$��������%���	��$��#��	���������	����������	
�	��
����	��
�����	���$	�������������������	�������
��$	������	
��������	���	
����������;��	����
�#����$�������$	����������	����
��������	�������#��+��������
���������	�������	�����#�$�#�$	������$��	���������
�#���������
�
���$	����	
����	����$�
��	������#����
��
�����<�=>?@>A�BC�DCEFC?C�GH�ICJKH?CL�M?CNC@OCH�A>H�P?HJKQJ�� ��	�� )()��	���	� !����R���������$	��������	��������
��	����������	���	��	����	
���#����$���	����S���.������
��������	���������	���������$��	�T����	��������$��	��������	
�����	�
������������������#���������
�
���������	�
���������%���	����������$���U�,	������	�����	$���
������������#������������#��	
��	��	����������������	���#����$���	�����	���	�����������	���U�,�������������	�
�������	�$	�������'��	�����
�����	��
��$	������#��	���������	��$	������������	���
������������
������������$��	��$	����	#���
	������������	���
�������������	���#����	����	�������
	���+�����
�#�����������	��������+���
�$	��������
������������	����������	��	������	����������	
��	����$	������$��	����<�=>?@>A�BC�DCEFC?C�#��� �������	���� ( ���	���	��V�� ��R������$+�#�	���������W�$����
�,����#��������������	���������	���#������+���$	�������������#�	��	�"����	��	�
���/���$	�����/��������������%�	�
�����������	
��	����	���������$������	���
����	�������$��������	�����+����
����	
����������	������������
��������������	������
���
�����������#����������
������	��	�������
�������#������	��������&��������
����	���$+���
���#���������	
�
���,����%�����������	����#�����	���	�����
���1���#��
����+���$�#�����/���$	�,����%������/������������������������
���1��+�����S�	
�����������#���	������#��&�����	������������	���
����������#���	������
������<�0���� �4 .!T�X	����45(T�!4 (��� YZ[\]̂]_Y�̀_�a\bZ\]_c_d_�Yê�� f��������	��	���������
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