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��
�I�&)����������3�����E���������/���
��D�
����C��-�����n���I�o�
���3���ECE������
����������-������������������	�����������P@,����������.����H�
������3���3�������.���
������-���������3�����
-����������I����-��������������	�����-����������(���	
�����������-��������-�������.
���������
�����I��ECE���45678859:;<=79>�?�@	�
���ECE���
�������.����-������������
����-���������������
.����������3�����������
������
���������ECE���
����������������
��
����S�������(����
���������
����
����.���I���
���3��������
���
���
-
��
.������������������
���������3�&N�����ECE���
������������������&�������D�
����
���D��
��C��-�����E�����������DDCE+���H�������
���	�������
���������������
���ECE�3�������.��p&q����������-�������.���������



�

��������	
�����������

��������	�������
����������
������������������������������������������������������������������ �!"!���
�����#$%&'(&)%#*$�*+�,&$%-.�/&-.%/�-$0�#$%&..&)%1-.�0#(-2#.#%#&(������������
������
���3��������������������
���4
����	��
�����������������5�����������������������
�����
���������4�65��
���
���7��������������
����
��������������48
����
��9�����
��������"�
���6������������6����������
��6��
�������"���������:��
��"��������;���
������������������ 5�������������
���������6������	��������
������������
�������������������������������
����
�������
������������
������������������������������
�
�����
������������������������
����������������
������������������������������������
������
�����
�������������
����
����
�������������
��������
���������������������
���������6�
��������
�������<������������
�����
�
����������
������
�
��������
������
�������
����=��������
��������
���	
����
����
�����
��
������������������
����
�����������������>���������������������
����
��������
��������
�����������
������
����
�������������������������
��������
��
����������
������
�����
���6����������
����������
��������	���������������
��������������������������������������
�����
�������������
����������
�������������
���������?���������������
����������
�����������������������
����
�������������������
�������������
������������
�����������������������
�����������������������������������
���������������9����������������������������������
��<�����������������������
���������6�
�����7��������������
����
����������������
�������������������������
�����������������������������=�����
����
�����
��������������6�
���������
��<������������������9������������=���9����������@������"�
���A�B�!������
�
��������������������
���������
������������������
��
������������������������������
��������������
��
��������C�������������
�
��������������������
���������
�������������������������B�D������������6��������
�?�
����������������������������������������������
����
�����������������������
���������������������������������
�����������������
������������B�D������������6�
������������������������
�������������������>����������������������������������
���������������
����
�������
?������
����
��������������������������������������������������� '&)*,,&$0-%#*$(�B�!�
���������
�
��������
���������������������E���������������F�
���������
����
�������������
�����
��
7����������
��������������������6���B�"�����������������������
����
�������������������������
���������6�
���������
��
����������G��������������������B�6���������
��
7������������������
������������������������
���������6���������
���������
�
��
������������
������
����
�
����7��������������
��������B�;�����������������������
�����
��������������������
��<�������
���<��������<�����������������������������
���������������
��������������E
������������������
����������������������
����
�����
����
����������������
���������6��



�

��������	
�����������

��������������������������������������������� ���!��"�#
��$��
%%$�%$"
����"&'$�
����"&�(��
)"�$
#���
#���*�&�"&��*�$�+�"'��+��
$���	�$�,�#-��$
��*�#��.�"#��"��"������&�"
#�����&��$����
��������##
$��"&)������
$��(�"&���%�&���**�'�")�#-/����$��$�,
"&���"�&"*"'
&���&,���&����/�"&'#��"&���
%��"&���$)"'���
&��%�%�#
�"�&��&���(�"&��
��0�
��#-���$)�����1��"��",%�$�
&����
������2�
#���
&��2�,
&�3�$)"'���4�,,"��"�&�'�&�"&�������)
#�
���%$��$
,��
&����$)"'��/�
&���	%
&��
''��������������$�
�,�&���
&����%%�$����**�$"&���)"��&'���*�%��"�")�����'�,����5��"�"�&
##-/���)�#�%,�&���*�
�&�+�%�-'�"
�$"'����%"�
#��-���,�"���&��$+
-�+"����"�&"*"'
&��%$��$�����
)"&��(��&�,
����&���)�$
#�*$�&���"&'#��"&��%#
&&"&�/�$�&�)
�"�&�
&��'�&��$�'�"�&�
����)�$
#����%"�
#��"�����2�+�)�$/�,���$&"6"&��������
������%"�
#��-���,�
&��"&'$�
�"&������&�,(�$��*�"&%
�"�&��(����
)
"#
(#��"���&#-�%
$���*�����'�
##�&����1��"��'$"�"'
#���
��������
������%"�
#�$�7���"�&��**�$���(�'�,��%
$���*�
�($�
��$�'�,,�&"�-7(
�����-���,��*�'
$����
���**�$��
�)
$"��-��*���$)"'��
&������"&���%�"�&��
#�&������'�&�"&��,��3",%#-�
��"&��
��"�"�&
#�(������������-���,�+"##�&���
��$��������'
%
'"�-�%$�(#�,��4$�
�"&���-���,����
��
##�)"
�������"&'$�
�"&��&����*�$����%"�
#�(����"��
�,�$���**�'�")��+
-����
��$��������(��7'
%
'"�-�"������8��9��������9���:�;&��$��*�&�"&��"��
)
"#
(#�������%%�$������$�7���"�&��*�������
������%"�
#��-���,���:�;&��$����
��(�#���$"&������'�&�"&��,��*�'�,,�&"�-7(
��������"&��"��%
$���*�������
������%"�
#�$����"�&�%$�'�����;	'#��"&����$
���"������",%$�)������"&���%�"�&��+��&��"�'���"&�����%"�
#�$����"�&�+"##�#�
�����
�'-'#���*����%"�
#�$�7�&�$-�$
���$���
&�'�,,�&"�-�"&���$
�"�&���:�;&��$��
��0�
���$
���$�",(�$��,�&��*�$�%$�)"��$���*�,�&�
#���
#���
&����(��
&'��������$)"'������
"��"&�(�"#�"&��
���**"'"�&��&��+�$<��*�%$�)"��$�/�"&'#��"&��'�$�"*"���%��$��%�'"
#"������:�5��$�����
%��"&�'�)�$
���*�$�#�+7"&'�,��"&�")"��
#��#")"&��+"�����(��
&'�������"��$��$��+���
$��"&�#"�"(#��*�$�*���$
#�(#�'<��$
&����$)"'����$�=��"'
"�����:�>$�)"���*�&�"&��*�$�
%%$�%$"
���,�&�
#���
#�����$)"'���*�$�"&�")"��
#��+"���"&��##�'��
#��"�
("#"�"�����$���������#�'
#�
����$"�"�������������������������99���?�'�&����
���
&��&
�"�&
#��$
���"����
)��%���
��%��#"�����&������
*��-��*���$�'�"#�$�&/����"$���
'��$�/�
&������&���������%%�$�����"$�+��#����
#��/�"&'#��"&�����"$�,�&�
#���
#���
&��,�&�
#�+�##7(�"&�@+"�������0�
�"&��,�&�
#�"##&����+"����
&��$���&�����ABBCDEFGH�IC�JDK�LCMN�JOCPQFGR�SG�MTUMDI�FG�IVM�WFMNE�CW�WCDMGPFB�UPXBVCNCHXR�YIVM�UDCZNM[�FP�GCI�,�&�
#�"##&���������%$�(#�,�"���,��"�&
#�'$"����*��#���(-�$
��/�WMSDR�SGE�EMPUSFDK\�]JOCPQFGR�̂_̀ab�4�#�")
�"&��+�##7(�"&��
���'���#����"#"6"&���$
�,
7"&*�$,������'
�"�&/�%��"�")��(��
)"�$�"&��$)�&�"�&��
&����%%�$��/�
&����'"
#�
&���,��"�&
#�#�
$&"&��
$�����+&������(��0��&�#-�",%$�)��
'
��,"'�
'�"�)�,�&��
&�������'���#cP�BdNIdDM/�FGBDMSPFGH�PIdEMGIPc�IMPI�PBCDMPR�BC[[FI[MGI�IC�PBVCCNR��$
����
&���$
��
�"�&�$
���/�+�"#��",%$�)"&���$�
&'-�
&���"�'"%#"&
$-�$
����e3�#��/����
#/�fgh�i��



�

��������	
�����������

��	
���������������������
�����
����
�����������������
����
������������������������
�������������������
�������������
��������������� !��� "����������
�#���	
����������$������������
������
�%��������������&����������������#���������������
��������������������������#�
�������
��$��%���������
�����������������������������
��������������
����'�������������(�&����)���
����#���	
��*��������+��������
�����#�,�����&���-#��� ./��*0�  �'(����/#��������������.����������
������������#�$
��
���������������
����
�����$
�������
����
�������������
�������
����������&��������������������������������
��#����������$����
������������������&�����$����
�������
�������������%�������&�����������������.!���������
��������������12345526789:46;�<�)	�
���
�
��
&��������������
���
������������
�����
����������������
��$����&�����
������������������������������#����������=�>�?�������������
����
�������������>�@���
����
��������
����������������������������������
�>�@���
����
��������
�������������
�����>���
��
��������������
�������
�����#��������������������������������$��������������
�����
&��������$����
����	������������
��
��<����
�����
������������,
���
���*�
�����,������������
�������������
�����������������
����
�������������
��������������������������������������<�?����
�����������
�������������������������
���
����
������������������?����
����������
������������������&��
�������������������
�����������#�
��$����
������
��
����������
����
�����������
�����<�)�
��
��������
�
�
�������������$�
��������
���������������������������������
���
��������
%��������������
������������
�
��������������$��������������
�����
&���������)���
�����
���
��������
�����������
���
�&�������������
�����������������
����
����������������������$����?A�
����������
��������
��
����������&��
�������B4C;:6D�E�������
��
��#���
&���
���
�����
&�����
����������#��������	���������������������
�������
�������������������
�����
����
���$����&������E�������������
��
�%����
�����
&��#������������������������������������#���������	���������������
����������
�����&��
����������������������������������������#�������
��F��#�������
����
������G�
���������������������������������	���������������
����������
�����&��
�������������������
����	����������������&��
�����������������	���������������
�����
&������������
�����$�����������������
����������������������
��������������������������
����������������%�����������������������
��������������
�����
��������������������
�������������������������������������������������������$
����������������������������
������������
�����������
��&�������&��%���������������
��������������������
��&���
%����
�����
�������������
�
��
&������������
���#��
%����
��
�������������������������
�
��
&��������������	���������������
����������
�����&��
�������������������$���������������������������
���
���$���������
���
���
���������
���������������������
�������
������������������������������������������



�

��������	
�����������

����������������������������������������	���������������
����������
��������
����������������������	
�������������������������������
���
�������
��������������
������
�������������
��������������
�����
����������������������������������� !!�"#$%& "'�(�)*+,-./-�01*23*4�05,�67-�8-.967�.*2�81:.*�;-,<3+-/�=5::3//35*>/�;1??5,63<-�@-*6.9�851/3*4�ABCDE������
�����
����������	�
�����������FG����
���HI�J��
��K���
��D�
����L��������������J��
��M��
����
��D�
����L����������������������
���
����
�����
����������������������������������
����
������������������������������������������������
����������������������
���������������������������
��N
���������(�O��������
���������������������������������������P�
����������������
������������
���������
��������������������O	�����������
��������������������������������������������������������
������������������
�����
����������������
����P�������
�������
������������������
�������(�O	������������������	�
��������������������������������
�������������
����������������������������������������������������Q$��&��'�% �$���''&"R�'SQ'%$"���S'��'��T&��'����������������������
���������
��������������
�������������������
��
������
�����������
������
��������	
��
����������������L�����������
��U���
���������������
�������������������
�����������������
����U��������
���
���V�
����������������������������M
���������������������
������
�����	
�������������������
����������������������������
�
��������
��������
�������
�����������������
�������
����������
����������P���������������
��������������������W�������
����
����������������������X����������
�����������������ABYZE����������������K����
���������	�
�����
��
��������������������[\���J�����
������
�BYZ���
��������������
�V�
�����
���������K����
����������������]����̂�I�_���������
�����������
��������BYZ�������K����
������FG\̂�AYB�Z��
����������J
�������	
��K����
��E����̀������
�����������P��������
�������������������������������B����
����L�����a����������
������
������ABLa�E�M���W�b�
������������������
�������
�������
�V���������
��������
�����K����
������K����
����
����
��
����������������
��FGG���������������������
����������������A
����	��
�����cF̂�GGGd��
�E��L��
����������������ef�FG\_�������\H�GGG�
��������������
��
������������������BLa�P����������
��������
���������
���
����
������������\�����FIH��
���Ag����������a������a������a�����������K
��FG\[E����� !!�"#$%& "'�(�L��������
�����������
����������P���������������
��������������������
����������������������
�����������������������
������W���
���������������K����
������(�L��������������W�����������
����������������
����K����
���
�������������
����
�����������������������������BYZ����
�������̀��������������
����\̂�BYZ������������	����������
�������������D�
����
���D��
��B��������g�����������������������
������������������������
������������
����
������W�����������
����
������������
�����
�����������
�������(�O	�
������
����������������
�����������������������������������������C�����������	
����������������
������
������������������
����������������
���������������������X��������������



�

��������	
�����������

����������������������������������
����
�������
�������
�����
���������
������������
����������	
����������������������������������
����
����
��������
���������������������������
������������������
����������������� �!"���#$%&'(�)*+&,)�+##-.+()�,.�/$%/,+0(*�$/*�/*-1'(*/�2��������
�������������������������������������
���
�����3����
�������������
��������������������
������������
������
����������������4	�������
�������
����������
�����������
����
������
������������
�������������
��5����������������
����������
���
�������������6�������������������������
������
�����
���6���7�������������������������
�����6��������������������6���������
�����������������8����������������9����
����8�����
���:���
����
����9��������8��������
�����;98:�98<��=>?@AB?>C�DE����������
�����������������7FGE?H�I>?GIJ?KI�GKH�>?@AB?>C�ELMMA>I�E?>BD@?E�NA>�GOO�MAMLOGIDAKEPQ���������������
�������������������
�������������
�����������
������������������;98:�98��R"!S<��9����
���������������
��������7�
�������
�����������������
���
��6����
����������������������������������6�����
�����
�����������������������������
��3����������������������������
���������
�����
�����������T��������
���������������������������������
���������������������
��������������������U���
�6�����
���������������U�����������8�������
��������
��������������������
���
������������
������
�����
������������
�����������
�����������
�������
����
�������
�����������������
�����
����������-*(.VV*0W+,'.0/���4	�
���X����9
�
���
���������������������������������������������
6���
�������������������Y"���
����
�������Z������������������
��
����
��
��������������
6������
���6������
��������������
����������������������7���
������
�����9�������
������������
6���
������6������������������7���
������
�������
�������
��![����������
�����������
�������������������8����
��8�����
��;R\��������<�
�������
����;!\��������<������
������;]
���������̂����R\��R"!S<�����4	�
���
�
��
��������������������������������������������������������
�������������������������
��5
�������_�������������������������������
���
������������������������������������
����
�̀�������������������������������������T�������
�������������������������������
���;992<U����������7�
���������
�����
���
���������������
����
������6�����������������������̀�����������������������������������������
�����GKH�DK@>?GE?�GK�DKHDBDHLGOaE�ODb?ODcAAH�AN�?KI?>DKd�I>?GIJ?KIU
���6������
���
����������7��������������
������������
�������������������������	
�����!����!!���
�������������������6�������
��992���#.#$&+,'.0�)*+&,)�W'/#+-','*/�eK�DKHDBDHLGOaE�>?@AB?��������������������
��������������������
��6����
���������������������6�������������������������
����6��������������������
����6��̀����
��
�����
���
���
�����
��������������������
����
�����
����
��
�����
��������������������������
���
���������



�

��������	
�����������

����
�����
��������������������
�
����������������������������������������
������
�����������
����
�������
����
�����
����
������������������������������������������������������
�����
������������������������
���
�������������
������
������
����
�����������
��������
��������
��������������
���������
��
��
����� �	
���
�������
����
��������
���������
���
����������
���������������������� �	
���!"�#$%�&#'#%(&�)*+�,-./#0%&1�23)�456�7%8,%/#9�'8%�:%&0;/'#%:�'&�8.8'<=�>/�)?251�#$%�78%@'<%/,%�-"������
�������������
����
����
��������
�����
��������
����
�����
����������
�������
��������
��������
��
��
��AB��
����������C�
���D�
����C���������E����F���FGH�I�����B���
�������
��������������
����
�������������������
����
�������������
����
�����
�����������������
������������������������
������������������������
������
������������������������������������������������
��J����������������
��������
�����
�����������KLMNOOLPQRSTNPU�V�W	�
���������
�������
���������������
����
�������������������
���������
��
��
��� ����������-"�X%Y'&(�������������������������
���������
�������������������������
�������
�������
�������������
��������������������������������������������
������������
������FZ[������
���������
����
����������
����
��������������A �	
��B��
����������C�
���D�
����C���������FGH\I���V�]
���
������������������������������̂���������]���
��D�
����_����
����
�������
������������D̀�Ha�A�b����_����cC���������I�������
�����
������������
����������������
������
���������������
��FbG�GGG���V���d�����������������������̂���������]���
��D�
����_����
����
�������
�����������
����
��������
�������������������
����������������V�B������D�
����
���D��
��C��������̂��������������������������
����
�
��������������
��
����
����������
���������
�������
��������������������
�����
���������
����������
��������
���������MeTfQ�gLfhRKL�ULKiTMLU� �	
��̂�����_����������C��������Â_CI�
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