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cĝ]k̀Ziclg[ì]ic]ĝ]bm�

no8;<AFCAE8;p;<=H;@FF8;F8;qHGI@E9G?8?;H=;@9;@rC@EH8;8;F8;@9CEA<CAE8;9=<G8F;@H;F8;sA@;9@;@H>8E<8t;

������������
�����
���u����
	
��������
����	����	�����������
��,
���������������
��������

<=>=;C8Fv;wx8F<@EyH;z������{�|0123��2}~4��

�
���������	
	�����������������($*W$*()&'$�WQ#&SQ�����������
�����������
�����
��/�
�� 
��

�����7��������-�|011~4�� 
����������
	�����������������3���������	���
������
�������

/���������|�2�����.���� ��-|01124������
�
��
��	
	����
�����
��
���
�����+$W+$*#Q*

$)+"V$)$&+Q+*�Q!&Q*#Q*$�"V$)$&+Q+����������
���
��
�
�������
���������	
	�
������
����������

�������
������	���
��
	�������
��������
�/��	������
��6�4��
����������
�������
������	���
�

��������	
	� �����	�
�
�/��	����
���u�4����� 
��������������
�
	���
�
�
	��
�	��

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

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

���������
���������/~11�	���4�
��
����	���
�������
���������
����	�������	
����������&'&(R���

$)W$�Q)SQ*#&%$�Q�&Q��������(Q+�&'&(R*��$)W$�Q)SQ*!&$)%�P&!Q�����5���
��
��	
	�	��
����	��

���	��������
	
��
�����
�
������
������
���������	
	���W!($#QW��
������������	�������������
�

H@<@98EG=;@F;OE8?=;?@;K>8OG9C@ENt;>G@HCE89;sA@;@F;>yrG>=;OE8?=;?@;98LG@H<G8t;<=EE@9L=H?:8;8F;

K?=<C=E8?=N;sA@;FF@I8D8;@HCE@;�;p;��;8�=9;L=?@E;8F<8H�8EF=�;o89;@9<A@F89;L=?:8H;9@E;?@;O@9CG�H;

���
�
��/���������
�4���������
��/
���
�����4����
�
��
�/	���
��������	����������4���
��

�u�����������
�������
������������	���W!($#QW*+$*�W%(+&"W*�$)$�Q#$W�/�W%(+&"�(R*�$)$�Q#$4�



��

�

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

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

$%,-.(��/��0����$%1,2(�����3���������������+���������������+�����������������
+�4��

+����������	
����5�657788956�5��:;�6�5��<;=�5�65>���?�@95>���?���5A;�5��5�657B885��5�65

>���?�@5A;���5��<;�5�56�5��:;�6�2C5������������	
����������D��+���������

E��
����������������	
��"������������������� ���FGHHH���D�������������������� ���FF�����


��"�����������
"������
��������I���������������D�+�����������	
����������+��+
�����+�����������

+����J�����������������������������������������������������*
��������������������
�+�������

������
+��������������+�
����E�������
�+�4�������+����+����������+�4�*
���������������K��������

���������+���������
��������������
+�������E�������� ��+����������
4�+�������
� �����������

��+�����������D��������"���/
������)��������+����L��D����	
�������%'%&�*
�������

!��"�����������#��������"������������������������
��������������������*�������*����������� ���

FHF������������������ 
��������������E�������!����������++������)�+���������M��4��������������

NOPQRSTUVWRSXYPZ[RPWSTQW\U]UPUPOUP̂[SW_R\TẀÙPa[V]YÒXWUSUbPc[RPROPQRSTUVWRSXYPaYOdTXWeYfPRSP

��������+��� ������+
��
��������D���4��+�����	
����+D�I������������+D�I�����������+����I�+�4��

�
�	
�������
��� �������)�������4�����������)�������������+D�I����$L�����+0)�H����(�E����


��"��������*������������+���+�������)��������+���+�������������)�+�����������
����+�������

OUPcY\VUeWgSPQR\TYSUOPhUSXRTPZ[RPOUPVR\UP̂WScY\VUeWgSbijPNTUPcY\VUeWgSPWSXROReX[UOPkPVY\UOPTRP

�������4�l�6�;�<��

E��m���+��)����+�����)�������
�+�4��*
����*����������������
�4����*����+�4�����*���������������

 ���������+
����)������������������	
��D�+�����*����+�4���n+��+�)�������������"������
+���"��

$o:@6�5p@6q?�:r��A;�95o:@6�5s@�>�6�5t;uv���;��)������������(����*���+��������+������*������+���

���E������w�+����������������������
���+������� ���������

E�����*����������� ���FGHHH���%1x&�������
���������+�4��������	
���������������+��"�++�4�����

��������	
������"������������+������������"���4��������y���+����w��
��������y���+����y
��
������

$L�����+0)�H����zx.%(�E������"���������
{��
���*��+�
���������������+���z����+� ����"�)����������

�� ���I�+�4����+����������+���+���������������� ���I�+�4��������
+�������E���
�"��������������

���+������������������+���*��+�4���� �����������"���� �+�4������������������	
������

����
������D�����������������������*�����*���D���4��+�������������)�������	
�����+�������4�"� �����

����+�������E���
�"���n ����������n��+���������I4�����|�:�@���@5��;��?@�������5:���?=|�:@5

�����������������������������������������������������������
2�/��0���)�yD������/�����$%1,2(�}D��~��������+���*��D��}���*�D�y���
��)�/��"����!��"���������������



���

�

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

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

&����'()*�������������"��� ������������� ����#	�
#	�+�,��+-./01/./234356171839.:07;<1=1

#	�
#	�+���	#�>�?@���A����������B� ���C�����������DE��������F������G���D���E���

������$���������?H����A�����"����I��J��F��� ����� �E��%��������"����������

K��$���������L���M�"��������F������������ ���!����������$�������?

B�'N'(���O�G�� ������� �����P�"����K��$���� ����%�����������E&����� �����M�����

O������@� ��������������� ��� ������ �!����������� ��������������E�

�����$��Q���������������$�������?B� ��������"���F���� ���� � ��������� �������

���$��������� �����������������D����������������G�����G������� ���� ������D����?R� �� E

������$����� �%��������E������$���������"����� ��� ��%����"���������%��

"��� ���� �����G�����!��F����� ������ �������� ���� ��������"�������?S�&��&����

��!��M�����F�F���G��"M�%�������D������������"����� ������� ���D�������$���������

��������������,
	T���	>�>+>�+���+�U���>��V

H�� �������� �� ����������$�������������� �������$��������� ���%����G������������

�,+��
�	>�������� �W ��� �����������$� �F���?H���������!�����'**�X������P�"����

��'N'(���&������������������������Y	�
��Z������������� �����������������EG������M

4/9/1[74\01]0\6̂\171_\976_721\̀5a\67214:=/21\]\4̂/21.70\4\6147231b0\c\023de\2fg1e721

���� ���������������� ���������D��!$���$����?O��������������� ���G������

�������������� ���� �������������� ���&�����������"�� ��������������E� ������������

�������������&������������� �� �?B�"������$�� ��%��������$����������������� �����

�����h��������G������������ijSj�����%��!�������������������������E����%����

2:9761\9.0\272k136_:2̂03721=1/̂0721/0a763l743/6\21_\e12\4̂/01.0/_:4̂3c/k1e721m:\11bn6/1

����� ������������ �����%����&����A�� ���� �������� ���������� �$����� � �������

���%��"�������� �������������G��F���D���E��� ��������� ����"������E�����

��G���D���E������� �������������!��G�����������������������$���$���E��� ����������

_\e1̂07d7o/f1-pqlm:\l1r70m:\0/g1sttt<u11

@��������������������������E�������������� �%�����iBR�������������������

"��� ��������������!�������h��������%������$�&�����D��������������E��������������

����������?B� ������������ �����M�� ������� �����D��������� �$����������?B� �v,w+

������ �� ������������D���E�!��������E���������������� �����%���������!����������



���

�

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

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

	������2	�����2	������3��	��������������4�����������
�	�����	3��	
�2	�	����3��	�����


����	�	
��5�
����6��7���	���	89����
�����	
������	������������32	���
�2��������

���
���	
��
���	:	;��	�	�93��� �����	�����	�
	�8���6��5�3���6����
	����8����	��2<:
��	���

=	�2���6�������������	
�2���	���
�����8���7	�������
7���3	���	
7������	32����
�

�������
�3�8��	��������7	��2���	;�	���3����������	�
	��	����	����8����
�����������5�

���������������:�������5��	��	��	����	����	�����
���������������	�	��5�
7���3	�	��

��3���
8	�����>��	���32����	���3��	��������������	
�	��	�������67����	�
	��

?��������������>���	��6��@�2�����A?>@B ���	�3���	�����
�������������C����� �D�9����5�

E����AFGHIB�5�J��3��AFGHIB�

=	����2�	��6�������	����	
�	�	�93��	����������8����	��	�����:��	����8	
��	�	�

���������	
�K	�	������2��2���7��2����3	�� ��
�7��2����3	�������
��������	��<	�5���


�����2���8�����������������������6
�������<	� ��������
�������32	��	�L��
������������	�

�
	��6���M�����	�2��2���8	�
	����2�	��6��	�	�93��	������	����	
���������������

	�������L�����������	���
�3	������2�
����	��2<:
��	����������	
��������������	
���N���

�	3:�9��2��������������������	3���	���2�
����	������	����	
�2	�	�
���	���

���	����

�����������	
���3����������	
 �����������	�
67��	����2�������
	�2
	�����	��6��:	�	�	������

3�����������	7�6�����O�����2	
���	������
	�����	
�K	��6����
	��3�	����

�����	����	
�K	��6�P ���3����
	��3���	��K	��6���
��:	���������
�2��2�����
���8��

	�	�93�����=	���	�����	�	�3������	��6�����������
	����8����	��2<:
��	 �8����	�	�2���
�

�����������������6������	
�AQ�

�� �Q�R�FGGIB �5���	��������	��������
8	���	�
	�

2
	�����	��6�����	�97��	 �
	��2�
����	��2<:
��	� �
	�2�������K	��6����
	�������	�3��	���
	�

	2����	����2	�������2	�����2	��6���3���L������5����:	���������
�5	��	�
	���3����	��

���8����	��	����	��=	�	�����3�	����8����	��	��:���	����:�����	�	�	�
	���2���	:�
��	��

����	
����8����	��	��

������	��
�����
��������7�����	��������6� �	:����
���L
�7������
���	��������39�������5�

	�	�	��
���	�������	
�	�K	��� ���������5���	��	����	
��	��	��	���8	�5����	�	�2	�	������	��

�����������������������������������������������������������
P�@�������
	�����6����3�	���3�����6��3������� �����������8��	��6���
�
67��	�5���2�8�8���	���
�

	�7��2
	K������������	������ �
����:;��8����������	����	
�K	��6���������	��
	������	��6����
	���5�����	�
2	�	�
�������5�3��	���2
	K���



���

�

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

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

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

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

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

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

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

����	�	��
����	�������	������
��������	����������	���
�������������/�	�������
����
��

��	�����������������	���0�������	�	�������
��
�1�����	����
������	������������20���	������1����


�������	�	���	��	�������	������	������	��	�������	����0����3��
���	����	���������0��������
��

�����������3/��	������������1��
��
�����	2������������������
���������������� ���������������

�� ���0������������
���������������������������
�����������	�
�
��������
�	
������4-,(5*-.("-"$

"#$4#&,-'#��6	�����	���
�������������������
�	���	��������	���������	�����������
����
��

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

������
���6��#'75&�������
�
�������&#*'("5�
�����������	�
�
�����������8����������������������

0���/������	������	�����
�
������������0������9����	��������
�
��	���������	�����	��/���

������������������������	����������	���������0����	���������9�
������������	�

���������
�	������	���������������
�
�	���
�	��������������������	�	�
����������	�0���

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

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

�����������
�������/�����������	�����������
����
�
����	�����������	����
����	�	���
����	�

��������	������	�������
�
�	��������	�
����
��:6;��6	���4-,(5*-.("-"$"#$4#&,-'#�	����������	�

�������������������
���������	���	�����������	�	�	����
�	�����������	�������	�0��������� ����

����	�������	�
�
�	������������	����������	�
���
�	�������������������������	����/��/��
��	���2

��
����2����
��������	���
������	�
����������������6�����������	���
�����	 ��<�=>??@A��

��0������0�������	��
�����������7-%-��������
���/�������	�����	���
�����0���(*B(#4'-C�

���������������������������������
��������������	�D�����	�
�
�	�����	�����������	����	�����	��

�����	���������������������	��������	�/���������������	���
����������������	��	������	�����

	��������������	�	�������0������������	�
�
�0������������/����/�	����������EF#&'4-G#4(,-�����

������������������������������������	��������	������
���0���
�����������	����������	���

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



���

�

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

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


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

������� !"#$"$"%&'�(#$ "#(#)�

*�����
�����������+�����
��������������
���	����������������
�	����������

�������������,����������������-�����������������.��
�	�-�����
�����/������������*���������

������0���������1��������������������
���	��
�
���������2��-�������0�����������3�������

*��4���	�����1�����
���5��+������*6�����715*8�������
���	�����	�-�����������9	����

�	
��	�������:;<:;=>:;?@AB������������������������������������
���������
�
����������,�����

����������������,��������	������C��	������
������������������
�������������9	����������

��-�������������������������������-�����������-���������������2��-�������0�����������

3�������D�	��9�����������-������
���*���������������4���	��15*�*������������*��4���	��

15*������	����-������������
��������4�������E������������,������������203����������������


�����������������������F��GHHI������������������

*����	��������4���	��1J*�13K����������������-�������������/������������*������������

���0�������������-��������E�����	����1���9	����1��	.��7L11L8��������
���	��

�	
��	��������������������:;<:;=>MN;A>��������������-��
�����
����������������-���������

��������������O�����
������������������������������������,������C���	�������

4�����
��������4���	�����4�	������������2��-�������1�������P�744218�������4���	��

O����	
��	��������
����������������������������������,���������������-�������1�����������
��

�������������������	�����������������������2��-�����������������.�����
�������

QRSTURVWQXRVYQZVWQ[R\]̂XU]TYYX_]T̀ST]VUSaWbYX]̀X̀SQTRT]cbT]T̀Sd]QefbT̀SX]ghT̀hT]VUUQiVj\]k̀SV]

4��������4l�������C�����������
����������������	����
����������������������������C�����

�
�����������������
�������������������������	����������������l������C��	�������

���
��������������������������E*����
����-����1��������	��������������������4���������9�����

�����	�������������������m�4*nEm�7GHoGmGHop8���	
�������
�����������������4���������

2��-������������
�������������/������������*�����������L�
�����������0���������1���������

�����������������������������������������������������������
P�*��4���	�����E������������,������������*�����������
������q��
�������E������������74E*�qE8�������
����	�����O���������������GHHr������
��������
l����������������������,������O�������������������	���������������
����	�����	���������������-��������
���������-���������������	�����������	
��	�������������4421����C�������
�����
���������



���

�

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

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

��� �!"!#$%#&'($!#)!�!#*+!,%-#!.#/01%�+��#2&*/3#$%#.!#45+6%�-+$!$#7!8+�5!.#$%#9�-!�+��

:��;����	�	�<=:�><���	�
	�	�=�	?���	��:@�����A������	������	��	�������	�	�
����	�B����	��	�

���C��	�������D����	����	��������	�EFC��������	�	�������
��������������G��HIIJKHILL��
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����	��
����	������@>@�?7<;>=@�>�35>8=<�;�?::>�8:><������
����	
�¥�������«%¾�	�����%¾��	��
%���������
*1��&
������
�����������$���
��������
�����!����
������-./����
��	�	�«��%����,%�	#��������«��%����,
%�
�$�����
�����¥���)	�����	�
�������
����!$��	��������	��
����������	���
��	�
		�������	��	���"	��
��	���� �!��
�����������	�����$	���"	��¥� �!��		
���
������	���"��	
�������!
���������	 ���������
�
���
������	
�,	�
��	
�
��������	
%�¿���	�	��
�������	����	�����¥��¥	���������������	�	�$���������	����������$	���"	��������*����À��
�0	
��	��	������������������
������������	ÁÂÃÄÅÂÅÆÇÂÈÃÉÊÁËÌÍÎÉÊÍÃÅÍÏÁÁ



���

�

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

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

34567894: ;<7=>?>8@94� AAABCC�� DE� *�� F)F.F*G� H	���-	�
�� �-�

�������III��	�
��
��	�
�����J��	��K�	L�����M�N�	�KO)P*Q.)P)R()**)))*)))*Q�

S�$��$���T��
��'()*F+�C-���-�	�-�
	U�	2-�����-�	�-���������-�������	�
����
��	�-	��
��	-��0��	�-���H�
�

O	/
��AA��
�AAC��,-�,-��0�
�-�����������'
	���+�,���V-	����	����D�	�-�
����&�
�0�	���W�/��X�T���YFP�Z�YRF�

S��[\]̂��T��'())*+�,���	2-�O����	����������0����0���������V-	����	����D�	�-�
����_�	
0����

`�a�$�b��c����'())Q+�c�����������

���,
��0�	��������
���	�����������/	�-����W��-���d	�����VDOde��

`������ �	��'()*)+� ����
1�	��	-���-�	�-�
��-�d0f�	�� ��	-���W��-���d	�����,��� 	�������
�g��U�
��(RG���

`�hi�h����e���
�'())Q+�j���	���	�����������	-��	��	�-����V-���������	����1�	��������
�������	2-���
�

����	���	���,-�e�-U�-�
��e���d�U�-���e���D������0����W��'&�0��+�j���	���	����-��-����	2-��d����������0�����

/��	��-�����-����
��������	2-����
��-�
	����,���&C&&VO��W��-���d	�����T���*R.R)��

`�"h�����k�
����'()*)+�H������	�-	��,�	��f0	������2�	�����
��0����-	�����
2/	�����
���
�-	�
	������

/��0X�	�����
������
�-	�
	���l�,�		�-�����
�O	/-���W��-���d	�����
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