
�����

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

���/���!	���������!��	����
�(��
�
����
��������)�0���������%���� ����������� �� �0���������� 12������� 0�
����� �*3����*� ���������*��455678798�:;�<:=976>�5?7�8@A=?@>8=�?�6=B8?A9;?7CD7:E8@9�=8>78=�:;�E6=97?@>�/�� ���!��(F�	!�,�
��/���!	���������!��	����
�(��
�
�G�����2	�
�� '�	��!����H'���I
��	�!�����,���� ��,�
����G�����2	�
����������'
���(!������ ���������
!���F

���������	��
������ ���"��2	���� ������������!�
��"���(��2 !������J�!����! �
��G�����2	�
�����������2�
���
!��!���
!���(������� ���'
��	�!������
!����	��
!�����	����� ������(�'
��	�!���!��
�'������
!����"�����(������� ������������J�!����! �
�,�����!

�
!��
������!�����
���
��G�����2	�
����� '�	����, �� !	
��F

���������	��
������ �������'
���(�
���!���
�(2���������2��
!���������
! 
���

��� ����
��	������J�!����! �
���
�KL�M89N=?E8798�6E�<:=976>85�:>�A859�<:=;O7��0�
����(�2��� �,��!�����
�
�
��
�	�
�� ����	��	�����(2��
�(�	���������
����2����������,��	����
!����

�������
�����!	�
�����������(��	�������(���!
!�� ��	!������,��	�!� !����(,�
��"���!���
��� ��'		"�����'��&������������'�����
������	���	���!��� 	����
�������,��������P����'�����������������
�������� ��'��!���� � ���������
�((�������!�	������!�
����	������!	�(!�&��� ����0�
����'
���
�
�������&���!���� ��'��!������(� ���������
�((������"�� �������!����
!�
������Q��������	 ���
�!�(��
�/��
R���	��P��S,���P����������'	��
��(�	��
� ����!����F�
�(�
�!�T������'�������!�,� �	�����������,����&��
�	�
������������
�F������2� �������

G�����2	�
�������'�&����(���������
�G�����2	�
�� '�	��!�������
�,��!�����
�
�
�,���� ��,�
����G�����2	�
� !��������2�����������	�!����������
������� �������� ���������
������	������
���
����G�����2	�
���(�	����
�	����
�(��
�
�U�V�����!������
F	��!�����, !����� ������������
!���� ��	�!�������(� !���!����������	�!�������((���!����	��(�	��&��	��	����

����, !������(��'�����'
	F�!������
F	��!��&��!���� ��&��	��	����

"�U�V�	!��'
�����
!	���'����������
��	��������
�����!���� � ����!����'
!����!� !����(,�
���"�U�V�	!��'
�����	����(��	�� !���!�������2�	�� !����(,�
������(���������
�� �	�
��F������� ����
"����U�V�!���'	�����G�����2	�
���(�,��!���!��
����!����(
!	!�����������(����������J�!����! �
���



�������������	�
������

� � �����������

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

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

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

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

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

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

������
�����������	���$%�&'()*+,-�./�,.,*01+)20'3)4)53)3,�67'+)'*5/�06�8.5,)86)5,)5)�9.'�5:'*5/,1*6)3��"����	���
	�	��������������	���������	�;����������

������
��
��	���� �����������������	�
�<��"����	���
	�	�	�������������	������
���	�����������	��������
�����	�	������	����������	�
��������
	��
�������
��������	������������������������������	�
��

�������	��	�
 		����������	��������

�����	�� �	���	�����=>?�������	��"����	���
	�	�����������	���������
������������������������������
	���������
��	��	�������������
�������� ������������������	�
����@%�A6.'9.'�B)/)1'C+)3�2'*.'*3)')'�C�73301)�,)/�*�+)55)�DE'*5/)5�F��������	�������	�		�����	�
 		��������
���	�����������������

�������������������������
�����
��
�����������	�
���
�������F��������	��������������
�������	���
�����	���	��	�������
������	����	��������������
���
������	!��������������	���������������
������� ������	����������������������	��������F��������	����	�		�����	�
 ������
��	��	������	�
���������	��	�����	�����������������
����
������ ���������
���
������	���G�	�������
��
�����	��	�F��������	���������������������
������	������
��������	��	������������H%�B)/)1'C+)3,�67'+)'*5/�06�.4�73')+5*5/)5�.229I11)'�8'06)5)�*�73')+5*5/,*5,3'78,)5�H%J�KL�MNONMPMQRLSTUOU�VNW�NOOXYWZ�N�[UQWPVONO\Q\LPOOWS\�Y]]̂_WV�̀̂%�PVLUZONO\QNOQVLPRQUO�$aJb���c�
�	��?d����	���
�
���
�	�����
����	���������
����������	����	���
�
������������������������������������������������efgfg�hij�kl�mlnopkqkrs�nt�uij�ivp�iv�nmmwxy���"����	���
	�	������
����������������������������	���������
��
���������������!�������������������������	��		���"����	���
	�	����������	���
������	���
���;��	�
����	�������
<�������������������
������������

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

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



�������������	�
������

� � �����������

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

�����	�����	�
���0���������
����1����0	�
���2����	���
	�	������	�����0��������������������������0���������	����������������

��1��		����
�������

����
0�������
�	��	�������������
�
���3��
	���	��������������
�
�-�0�������������
���������	����������������������������������
����	�
��-������4����	�
�		���	�������������������������
�1�����	���1��������
���������0�������	��0�������5��������	�����������	����
������	������������������	�
����
�����	��
����
�	�0�����0���������	�������
����	�
���1����������		�������������	�
������������6� !"#$%�7(")8"7"%##%�879(8:;#�(%"8%(�&"#&'$%)%*��2����	���
	�	�����	���	��������������	��	�������
������������������
�����	��	���
�-�1��
	��

�	���������
�����	���<=����
��
���
�������������
�������������0������	����������������
��0���������
�-�1����0�������
���������	����	����0���1�������
��
��������� !'�%(�>%�7?8"&"!%�?@�)%@'&"!%�!"($)")@%)%�'!�&"#&'$%)%A�B!?(�!'("@%�%(�>%�?@�B!%:�C#"(�C%(9(&*��2����	���
	�	����	����������	�������������1����	-�������������	���	����DE�EEE����������	�����������������
	����������
���
��
���5��������	���
����������	����	������	���
	�	�1�������������	�	��������������������0�������
��	�������
���
�����������������	���������
���
���������
���
�	�����������
�����		�����������������
�����	����
�����	�����������
�����������
�����		����2����	���
	�	���������
��������
���	��������
�
��
�����0�������	������4�	����	0�		�	��5��������	���
����������	�	���1����������	
�����0����	�1����
�����������
����	�
��������������	�
��1������4�	������	��	�����������
�����
��	��	�������	
���
��
�		�	�	����	��1����
��
�������0���������	��������
����	�
�
������
�����	��	���	�
����	
���0���������
���	����������	-������
������������	
���
�0�����������DE�EEE�1����	��1����0	�
������������
	�����2�		�����
��������	���
	�	���������������	��	�������
��
�	�	�	��������F� !"#$%&�&"#&'$�')C%G'#%8A�?@�B!?(G?(*���2����	���
	�	�������������	�0���1����

����
�0�����0���������
��	��	����3
����
���������������
����	���1����������	
�����0����	�1����
�����������
����	�
��������������	�
���������������	����	����	���
����0�

����
��������������
��
����	��	���	�������������	
�������
�
����������	�	��	���	����������
�		�����
�
�����������H� !'�%(�G?(I&8%&)")@%)%�G?(�%)�!%##J$$%&�@K%))?:G9(")@*��2����	���
	�	����������	���	�������	����	���

������������������	�
����	�	��������

��	�
�����������	���
������1��������	����LMN�OP�QRPSTUVUWSUX�YZ[\UW�YW�WPQUTVW]SR�RV̂_\XXSR�RV̂R\̀SRX�aVP̀UVUWSP�b[M�QRPSTUVUWXVUXRPQ̀XSU�NcNd��+	���
�
���
�	�����
����
�	�,.,�������	e�f+	���
�
��
�������4��������0�		�
���������
��������
����
�����g�	�������
�����
�����������
����������
��h��������������������	���
�
���
�	�����
����
�	�,./i-�0���
���	��
���������0�������0�

����
�������
��������



�������������	�
������

� � �����������

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

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

�����	���(��������	���
����������	����	���	������	���
�� ��� �����!�	��������������	����������
	�������	
��������	����� ����
��!�����
��
���	 �����	��������������	����%��
�����
���	����� 

����
�������
������� ������	�������!�	��
�	�������������� �'�
���� �������	��
�	���������
�� �����
��������������������
�		��������	
����������������	������
��������)*+�,-�./-012345-367289�45-86729�45-�:8286-;<89=�>4*�?9-8<101230139-?@381�)A+B��(��������	������������		��������	�����
����������	��(��������	�������	���� 
�	��CD��� 	���
�
���
�	� ���
�����	�
�����������	������������������	���������!�����������
	�����
!��
������	�������� 	��������
��������(��������	��
����������E����������	�F������C���������������	���
	�	�������	����������
�����
�� ������(��������	���������
���
�	�
�����������������������
	������
!��
�������G�HIJKLMNO�PQJRSJMTU�VW�XSTKYTSO�OMN�KWZ�PMJLKVWXSOSJ������	���
	�	�����������	����������	������� 
����#$��
��		������� 

	�����������	�
�	������	�������������
��� 	�
����[��� 

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

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

	��#D]��D]����������	�����������[���	�	��	����������
	�������������	�����"�����������	��		����	�����������(��������	�������������������	��� ���
�����������������	�������#$C#̂��
��		������		�����	��
	�D$�$$$�������	������
������������	
���
�������

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

������	��������������	����������������������	�����
����	�������
�������� �����	�������
��	��	����������������		�������������
��� ����F������	����
�	��������
�
���������� ������� ������������	�������������������������	����������
	���
��������
���� 	�
�
������	�������	����	������	���
	�	�������������	�����������������������	������������		��������	��������
	���
��
�������
����
���
��
���������	�����������
�������������
	�������������������	������������������
������
��	��	�����
��		�����		���
�����	������������������������F������	����
�	����������
������������������
�
�����������	����	����������	����	����	������	���
	�	�	����		�������������	�����������	�F������	����
�	��������
������������������		���������� ���	�����
�������������	��������	�����(��������	�������	������!�����������	��	��	������	���
	�	�����	�		���
��
�	����������������	�������

������
���_� J̀�RSO�TYS�SNNSJ�STRJSRS�JSUSNPSJLSO�QOaVJWSO�KNML�bO�WZNSTS�VccTZK�OMN�ST�JSNbOMPO�KSOO�NbP�LVKOTbR�aVJ�TIJMTUKNMPSOd�e��	
���
��	���
�		�	�
!��
������	��������
����������������	�����
���	�����������	����������������	�F������	����
�	��������
�
����������������
���� 
�	�
���\���������
�
�����������������'�

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

����
�����������
��� 	�
�����
��

��!�������
!��
������	��e����'���
��
���������
�������
�� �������	���������
��� 	�
������������	���
	�	��������������	�����	��	�����		�����

����	
�
���(��������	��		���������������	����
�
!���������� �'�
���������'��������������
�
�����	������
���������
�
�����������	��



�������������	�
������

� � �����������

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

���������"�%��**�-	���"������(�

�%*'��
��
���������
��&�"����-"�%&�	�
���$�"���	����
����
�%���"%�����-"�%&�	���%����%�01#02��
"�		�,���������		��-.

���+������"	���
)		����/��������	�������������
%�����	���$��	�%�
	�	3�� 4�$��"�"�����	)���������&���-�����*��"����
��	�������
���
����"�%��������*�-	�"-���
���
����"�%%�
��-
�
���%����(����
�����		����&���-��"�%�-.
����.	�)$�
�����	)������('��
������(����
�����		�4���"-.	����	��"!�.-�
����-�"	
�����*����	�!����
��������"��
�"�.	�
��������-"�%&�	�
���4���"-.	�������"�%�����$�"�	�������
���	�������-
�
��
��*���������-"�%&�	�
��"�%����!��'�	������	�
)����������-�	�4��
-�.������/��������	�"�%�&'��
�"�
"	�
"���*��%	������"�-���"�%����������
	��*���
+��
�"����	�������5���&��"�
����
����/��"�� �6����� �/��������	� �� ����789:;<=><>�<?�<@<9>?8=AB9�BAC=<?>�8C�DE?�F<?G8?�A99<�DH=FB9?<I=<�BAC=E>:?<?J�������


