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���

�

�����������	
����	�
��������������	����	�������������������� ��!��"�#$� ����%&��%&�'�(����#!�#���%����%���!�#�����!�'�"�)���#��%&�*)!���+��$*(),#���%��,#��(�#����-�#(!�!�� �)"��!�+�(���-!&� �(�.)����*(�/-�'��#$�&/*�!&0����%���!�#)!����!��#�!/*�� ��*���(-��!)��!)��1�2��%��,#)�%��%�����(��*�-���!�!��"�)('����"�# ��)!��3�!!�� ���,#�(,#���)��!��!���#��(��*��%���#�� ��%���!�#%!)����!� ����4���#(�!)�����#%%���)"��� ���&/*�!&0�����!� ���%����)����%��1�2���44�!'�(�#��-(�����!)�����!�-!��)!����!�()-��+�(��!����4����!)��� #���**��!�+�(3��5�!�-!# )-'���!��6���!� �����%���) -��!)�����#%%���)"��� ��(��*��!#���-*)�!-��(�.),#���!� ��(3��)��!�!)����-!&� �(�.),#�1��������7�8�����9:��	;��	��������<3)(���!�#5�#���-!-�,#��!)��� 3-!# )���(��<���=�(��'�(�� -���%&��#!)()�-�����#�)� ���-"�(#!)�����).�)4)%�!)"��1�>#�%�#��� #�!��"�)('���#���������*���-�� 3#������(/��� �����!��!)����+�(3���(/��� ���)�!���%!)������#-����"�%�(���*���������)�*(),#-��� ����(����%&��%&�'�,#)����!�*��4�)���#��)�%�((���,#)���!�%��*��-�(��.��#*�� ��!��"�)(1�?��"�@�!@")��!���!������(/��� �����!-�)�#$��!����(/��� ��(3)�!���%!)���-!�)!� �"��#��#���%�� )!)����-%����)���+�#���%��*�-&���)���A����@��!#��((��B� �����!-�)�#$�%�((�%!-�1��C�#��(��%&��%&�#�'����!��#"��� ����(�� �#�(��*��)!)��� 3���(/�!���!� 3��,#D!�#��%�����*�#��%��!�)���*��!)%)*��!�� #�.��#*�����!��#"��� ����(��*��)!)��� 3��,#D!-��!� 3���(/�!��*�#!��#��)'�%3��!�(�� �#$)0���*�)�!'��$*(),#���%��!�)���� )44)%#(!-�1�?�!!�� �#�(��*��)!)����3��!�*��������)�)�!����(�� 0��(����,#3�((����!�!��"�)((-�����-,#)*�1�E�)�� ������!����)!#�!)��'��((���3��!��"-�-�� )44)%)(��+�!��)��*��%��,#����#����#������������!)��()-���#$���,#D!-��*���(���)�*(��4�)!� ��(���%����6!���*&/�),#����!'� 3�"�)��-!��()�#��%��!�%!�*��)!)4��"�%��#$'��!��#��)�*��%��,#����#��(�#��-!)������ �"��(�� 3�"�)���%%�*!-� ��*��!)%)*���+�(����%&��%&�1�?�!!�� �#�(��*��)!)��� ��%&��%&�#�@ ���� �#�'���,#D!�#�@���(/�!��%�� #)!�+�#����#%(�.��)���!)�4�)���!�%���(�����,#D!-����� )�*���)����!�*��'������� )���("��!�*��� ����(3���(/��'��!�%�� 3�#!��!�,#��(���/�*�!&)��+�(�#��-.�� ��3�%%��6!�(���,#��(�����!-�)�#$� 3��!��!)�������!�5#.-����!)�4�)���!�1�?�!!��*��$)�)!-��44�%!)"����� �*��4�)�� )44)%)(��*�#��(���#����!�(����#!���'�#����**��%&��*(#!F!�%�)!),#�1��3�G�(3)�!-�D!� ����%�#�)��+�#�� )�*��)!)4��-!&� �(�.),#��,#)�4�)!��**�(�+��#44)������!� ���-!&� ���*�#�����)"��'��3)(������!�*���)�(�'� �����!)�� ��(��!��!�!)��� 3#����#%(�.��,#)�%���)�!���)!�+�%��,#��(3���(/��� ��� ���-������!�����*�������%���!�#%!#�-��*���(����**��!���*�!&),#����!��!��#��"�%�(3)�!��")�H-1�I���-%���)!-� 3D!���*��%&�� #��#5�!�*�#��(��%��*��� ����!�-(�).�-� ��(#)�*�#�����(/��������*��*�����#��������-�+�*�)")(-.)���#����**��%&��%()�),#�1������-%�)!���3�!!�%&��!�+� -4)�)��(��A� -���%&��B��#�(3A��**��%&��B�%()�),#�J1�<#)"��!�(���%&��*���#$,#�(���((���3�**(),#�'���� -4)�)!)���"��)��,#�(,#��*�#1�<����*�-!�� ���������������������������������������������������J�KLM>NE2�O1�A��)����)����-*)�!-��(�.),#��� ���()������!���!&-��)����!�*��!),#���B�)��2PKQRN2S�21'�LTNI2�U1'�KLM>NE2�O1'�<MVQUPW�K1�X��#��(�� )�1Y�XZ[[\Y�]̂_̀_abcd�eaf̀fghd�i_̀c�adc�cefd̀edc�jhk_f̀dcl�E��!�-�('�2 )!)����<�)�!�E��!)�'��*1�[\1�I3�#!�#���"��%��,#��A�(3)�!���%!)���-!�)!� �"��#��(��%�� )!)����*-%)4),#�� ��*�� #%!)��� ��(��%����)����%���%)��!)4),#��B1�?3��!�)%)�,#3��� )�!)�.#���**��%&��,#�()!�!)"���!��**��%&��%()�),#�1�I3�**��%&��,#�()!�!)"����!�(��4�)!� ���)�!���%!)���� ����#���-,#)*�� ��%&��%&�#���,#)�%���!�#)!��!�#���*��!#����!�#������(/����#��#����!-�)�(�,#)�*�#!�"�(�)��*����)((�#��1������(3�**��%&��%()�),#�'�(����#5�!�����)�!���%!)������!�(���%&��%&�#����



���

�

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

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

�������	������������� ����	������������
������������	��
���������������������������� �	�������� ����	���
	�����������	��
�������������������������������(�� �	��������)�������� �����������������������
	��������
�������	������
���� �	���������� ����������������
�������������� ��������	���)�����������������������������������
	����������	��������������	���������������	�����	����
����"��������*����� �����������+�������������&������ �	����������������	�����,�������������������������!��	�������#������		��������� ����	��
���	�����������	��!������������#-��������� �����������&���
��������� ������(������������������������������������������������	����"��������������	��������
	����
�������&���������	�����&����������������������� �����	�������	��������������	��������������&�������(����"�������

����
������������� ��������	��%�)���������������������	���������������

���.�
����
�������������������������	��������������(������������	�����������������	����"������������������������&�/�������������
�&��������	��	�����������������������������������������	�����
�������������	����&����������������������	�� ��	������������������������	��������� ���	�����
�����������"��������������	��&�������0���	������
�&����������������������"��������������	��������������	�����������������������
��������������		�������������
����������������
��������	����"��������������
�������	��
���	������	��������������*������+�����
�� ��������������������1�� ���	���
��������	�������������
	����������������
�������2	�
���
�������������������������������������
�����*��
����
�������+�����������
�����������	����	�	��
�������������� ���������� ��	�������(�������������
����������&�����������������	�����������������������	����&	�������"�����������
�������

��������	��������
�������&��������(���������������
����� �	�

���	����������������������� ��	��3�	����"�����������������	�&�������������������������������������
�� �������������������������4����� ��������������������	�����)�������������	� ���	�����&������������%�������5��,�	��%������� �����	�����

����������	��	���������������
������������������������������	���������(�������%�����������
�������������������������	���� ��		�������������	�������&����������
�������	��
�������������������������������������&���������	�����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��	����
��	����	�������������������
������������	������	��������������������(�����������������
�����������
�����		����������������������	������������(�� �	��������	�����������������������������
����������	��
���������������� ���(��

���������	��� ��
���������������������������	�� �	����������
����
���������
������
������� ���������������	��������	����	�����,�	����� ���������6��
������������	�������
����
������
������� ����$�17829:;�<������=>?@@ABCDE�CFGHGIJE�K?HL�FEL�LCGEHCEL�DJM?GHEL���
�������
��N5��'�����������	���	��������������	���������������������������O�!�(���	�������������������������������������������!���
�������	�#�#��
�NP��-�(��LBJQQA?HCE���������
���������������������	��&����������O�
���	��������������*
����+������"���5�!�,����	�������%���������
	�R�����	�����������������������	���������	��
	���������	�����������������������
�������#�GH�9��'S8S<S0T�*N5-U+�VE�F>?HWBGLLE�X�F?�MYZDBKE��[	����������
��N\��[����]���1	������ ���!�(������������������%�������������	������������̂��������� �������	�����������������
�����

	���������������%�����������=?�KYM?ACDE�CFGHGIJE�EH�LCGEHCEL�DJM?GHEL���
�������
��NP5%N_P��4�����		������8�����9��	�"�����
��
��������������������������%������������������	�GH�!�(����

�����������������#����=?�FJZZE�KEL�@F?CEL��



���

�

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

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

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

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

�������
�������������	����!�������������������������!
�	��������	����	�
����������
���������	�������	
��������	���+�����
��
������.	��*���	������/�����������������
�����
���������
��������������
��	������
��	������� �0��1���������������������������������������������
����
�����	����
������������2���
��	������	
������������������������	�
�����	��+
��������������������������������������������
���	��������3�!���������������	����	��
����������
������	��+���������
��!
�������	
����������	��	����������	�������
��
����
������
��	������	���
��	��������������
�������������
�������	�������	�����	���������	����������������������������	����	����	��	�	����
�	������ ���������������������������������	���	��������������������	���������	�������	������
�������������+������
�������������� �)	���	������������	���	���	����
���������������������������������	�������������	����
�
����
���	
�������������	�����	�
������
�
�����!��������	���!�������	���������	��������
������	�� �0�	
�������������������	����	������/������	����
��������������	
��	���
������	�
��!�������
�������
������	�������
�
�	�������������������
���������������
�
����	��������	
�������������������������"
�!�������$�������	����������!��	�����	
������������
���	���������	
�"������
���������	����
$����		�	��������	�������	���������
������������������
������	�� �&�������������������
��������
��
����	�������������
��������������������
�!�������������
�
����
��	������		�	�����!�����	��������������������������

��		��������	������	�������������������������������������.	��*���	��
��������������	
��	����
+
���������	�
����		�����
��	���������������������������������������� �-��������������������������	�����������������������	�������������������.	��*���	��������	��������������������������	������
�
����	������������������������	�
����	�����#�/���������������	
�����������������	
��������	�
������ �������������������������������������������������'(�)	�������������#���
��	��	����
���������������������������� �4	����������
����	������������������	�������+�����
��"�������������������$����������������������

��		��
 ������	�����������������������������
�����5��,��''�634&0)3�7 ����849�. ����3��
�������������	���������:���������
������	��������	�����	�;<=3)><��"��$�? ��849�. �"
��
������� ���$�"'@@A$�BCDECFCGEHI�JFEKELMHI��)-N�8���		��

�	������ �'AO#'PQ �0�	
��������������	��
��������	
����������	���/���������

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

�����!��	�����	�	�
����
�	����"� 'PQ$��������	
�������	����	��������������	�����������	��
������������
�
�	����	�
 �



���

�

������	

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

�	��	��	�����#$	�
� ���	��	����� 	������	������ ��	�
����	�������	�	��������
���	������	�������
���
������
����	��������������������	����	����������	����
����������������	���	�����
��	���	��	����� 	������	���������	���� ����	���	�����������������������	�������	�
�����
����	������������	��	�	�
����� ���	')���	��	��������������	��

��#��������
�����	����� 	������	����	��	���� ����������	���	�������	�*+�,�	������
����	�
��-����!���
����	���	���	�*�
!�	���	����������	��	���� ���	�
�����	
��	�
	�
�������
�#�	�������������
�	��.�������	�����	�*��	����������	
������
��	��	����������
����������������	��%�����������	�
����������	������	�
������������
���	�
��	������������	���	�
��	�������
�����	������	�	������
��"�����������
�#�	���	������	���	���	�����!������	��	�����
�����	�����
���
�	
�	�
����	�
	������
����	��	�����	�
��	�/���������
�
���
��	���������
�����������
���	����%��	&	�	�����������	��	���	���	������	�����
	*
	���	��	���������	���	���	��	��	������	��-���	�
	�����	���	������
��������	��0�����	�
��	���	���	������
+���������	�
���������
���	��������
�1�"���	�
�������������	�
����������	�
� ���
������������������
���	�����������
������#$	
�1�2�3�	��������4
���	�������
�	+
���� 	�
��+
+�����
��.�����	�
	��������	�������������
	��	
�	*	����	������������������	�1��������	��������	������!������!�	���	����
�	+
���� 	�
�	�
�� ��������	�����	��	�#�	��	�����
�������������	�
	���	�������!�
	�������	�����	��	�������!��	
���������
�������	�	�
����
���� 	�
��	��	���+��'5���6����������������	���	�
����������
�	+
���� �	�
�	��������
	����������	��������	������	��7	�
	���	������	����������������������
���	8�����
�����	��	��
	�
����������������	��������	���	����������	�����	�������
���	������������	�������	��	����������	�	�
�����#�	��	��	���
�	��	�
�	��	���$	
�������
�	
����+�,�	��9	��	���	���$�������:���	���	&���
��������	���	&�����	�
���	������
�����	����������
���������������������������	���	����#���	���	�
���������������� ���
�
�����	����
����*���	�����
����	����������������	����	������
��	�	
�����������
	�;������	�
������	�������������	��	�;���	��	�������������������������������������������������'(���<���
������	��	������	�
������=>��?.@-��.@��+�6��7'AAB8�CDE=DFDG=H�HI�JDE=KIK��6@L����
���	�
����(5M+(BM��')���-��������	
�����
�0������
+��������	�
��	��	�*�����
������	��	�*�����
���	���	���������,�	�����
�1�N��
����������	���	�������	
�����������
�#�	�	�
�����
��������������	��������	����	������������
�����	��	�*�����
���	���	���	��	�*��	���	�
��	����	��������	��	*����	����	�����
��	���	��	����
	������������	���������
	�
	����������	������������	��	����
	*
	���������������	�
� ��	���	���	�
�
�������������	��	���-��
	�
	������
��
��	��������	������	��
��������	�
���	�	�
�	��	���	�*�����
���	���	��%<O-2PQ�9��=>�RSTUUVDEWH�EF=>=XYH�ZT>J�FHJ�JE=H>EHJ�WY[T=>HJ��������
������'A��'5��\6�\P"]̂ �N��	
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