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�������������������������b,C������-��������	��������	����������������.�����PB�����������15�c070/2160c�79�30�d81:8�/15ef�9/�8=5���������������������Q��������B
���	���	����������-���������������������������������BCB,��	���������������	����PB�����������������	������������������������	������g��������������������������	����b,C�Bh���������	��������������������������������g��b,C�Bh���	������������������������������������������������������������������	���������������������������-��
����������������������������������������	��g��PB�������������������������������	��������������������C��������
�������������	���������



��

���

�������	
������	����������	
������������	
�������������������������������	������	��������������	����������		������ �����������������������������	����������	�	���������������������������	������	��������������������	��	��������	��������	�����������������	�	��	����������������� ��	�������������!�� "����	�	����� ���� ���	������	����������� ��������������������������������������� ����� �������� ���������������������������������	�����		�����������������������������������	
�	�������������������� �����������������������������#$%��&��'���(��������	����������������		�������� �������	��������������	���������� ���������������������������
���� ���
�����������	�������������������������	����������������������"�� �������)*�������	����
�������������	�������)����
��	���������������������������	���� ������������	����*�������	������"�������	�����	������������������� �������������&���	������	��������������������������	���� ��������	�����������������	���������������������������	�������)���������������	��+��������	�
����(����������	������������	�	����������������������������������������,-./012�3///�4�5-/6-�,55-67,1��'���(��������	��������������������������������� ��������� ��������	���	
�������������������8��*(�899�:9;���,-./012�3/7�4�/<=>-,<02�,<?�1/,@/1/.A������ +�	��������'������������	�������������������BCD������������������	����������B8D������	�������	���������������	�����	�����������������������	���������������E����������������������	����� ���������������	���������
��������������
������������� �
�����������		���	���� �����������������������������������	�������������������������������	������������		�	������ ����������B:D����������	�	���F��	������	���	���� ���������G��� +�������������������'������������������������������������������������	������
��������H�����%��	��������������������������� �����������	�����������������������H�����%��	����	���������(�������
��	��������	
���������	
���������	������	�����'����������������	I�������	�������������������(�������
��	��������	
���������	
����������	������	�����'���������������#$%�����������	� ��������������	��������������	�����������



��

����

������	�
���������������
����
�����
���
�������
�����������
���
������
������������������������
�������
�����������
��������
���
�������
�������	���� �������������������
�����������������
����������
�����������
����	��������������
� ������������	��
����������
���������������
������������ ���������
����!��������
��������������������
��� ������������������
�������������
�����������	��
�������
���������
�
����	�
��
�����������
�
��
��������
��
��� ���������������
�����
�������������������� ��������������
� ����������
���������� ��
�����������
��������������������������
�������������� ���������������
�����
����������
��� ������������������
������������������
� ��������������������
��������������
���������
�������
����"���������
����#�������
��
������������
���� �
�
�
��������������
����������
���������
� ���
��
�����������
�	��������
�
�
��
������
�������
����#�������
� ���������$��� %��	&��	�'�%���
���������������
������������(��������
(����������������� &��������
������
���
���������� ���
���
�����������
���)������
����
�����������
������� )��
�
��
���*��������
+����
������
����������������������������������
��������������,�������
�������!��
���������������
������������
����������
���������������
����������������-./0123�45�6�.378./9�-:;<8.�8=/7=/9<8=/18>39����%?@A�%�������%��������������
��B%%�C���������������������
���� ����������
���������!�������
�������� ����
��
�
���
��D���������
���������-./0123�450�6�7.873./E�=/020F-/08:���#���
�������!������
������������
�������������� �����	���� ������������ ������G�������!������
�����������
����	���� ����
���������
�������������
��������������H���
������������	��������
����������)��
�����������
�����������
��
����������
����
�����@�$%��@���I���
�������@���I�J���������
��
����#�������
����-./0123�4500�6�>8;0K01-/08:L�.3>3;039�K8.�:8:18>720-:13L�/3.>0:-/08:���#�� G����#�������
����� ������������
�����
�����������
��
����H����
������
�������� ����	��

������
�����
��H���
��� �� �
�����
�����M�������
�����	���� �����	��
����������������� ��
������#	�������N�����������
�����
����"�����������
�
���������������
���O�� #���
�����������
��������� ���������� ���������
������
��������
��
�
�����������
�������&��������
�
��
���
��������������
��������
������������
��������������������������������� �����������@�$%��@���IIP��



��

����

���� �����	
����������������������������������������������������������������������������	
��������������������������� !�������
������ ! ����"#$%&'(�)*%%%�+�#(,-#$%./�-0�1"$$(#2�#('"$(3�$-�#(&%,%(.$�%.$(/#%$4�".3�,(#0-#1".&(�����5���������������
���6��������7�������������������������������������������
�����8��������������
�������8�������������������������������������������������
��
��������9������:��8���8�������������������������������
�����������������������������������������������8���������8�����������������8������
���������������������������������������������������������������������������;���������	�����<���
�����=;	<>����������������������������������
����������
��������������������������=����������������������	�������?��������������7���
�����7����������;�����=�	?77;>>������������8��������8���������������������������
�������������������
��������������������������������������������������������������6����������������������@A�����?������B������C!�A8�����������=!��D�;����� � >��	����6����������������� �������?������B������C���8����������������������������������
����������
��������������������������������������	������E8�����8��9�������������������������������6��������������������������������������8��������������������������������?��������
��F���<������������;����������������������6��������������������������
�����G��>��� 7��������������������������������������������������
����8��������������
������8����������������� ������������������������������������5��������H��>��� �����������������������������������
��������������������������������H������>��� 7���������������������
G��>���	������������������
������������������������������8�������������������
�����E��������������������������������H��>���	����������������
��������������������������
����������������������������������������������������8��������8������������8������������8�������
������:E8����������H� >���	�������������������������
8�������������������
�����E��������������������������������8��������������������������
��������������������������������������������������������������������������:E8����������H���������������8������������8�������
�������9��������:���8���H����!>���	����������������8������8���������������������������
���G���������7�����������������������������������������������
���������=�>8�=�>8����= >��������������������������������H������������7��������������������������������������������������������������������������I������
�������������������������H�����������������������6����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������� ����������
�?����������



��

����

������	���
��������	�������������������
��	�������	����
����������	�������������
��������	��������	����	����������
�������
	���������������������	�	���������������������������	���
��	�������	�������������	������������	���������������
�����������	����	������������������	�����
��	�������	����
����
�������������������������	������������������� ������������������������������
������������������������!��"�����	��� ���������#��	����������	�������	����
��������������$��������
������	�������	����������
�������
	���������������������	�	��%������������������������	����	�������	����
����
���������
���������������	�����������	��%��	�
�����������������	�������	��������������������	��&�'��
�������
���������������������	������������	����
����
����	���������	�������	��������������"��	�	������
���
���� ���������������%������%�������������	���������������������	�
����������	������������������������
���(�)%)))%)))�������	����������	�������������	�������	����������
����	�	���%��	�	�%��������	�	�����	����������	�����*��#��	�	�	���� ����������������
	���������������������	�	��+��'��� ���	�	�����	����������	��������������,$��	�	������������
���	����$��	�������	���������	�������������-����������	���	����������������	��	�	���&./0/1������	�	��������2�
�����3���	��	������	�	�����	����������	���%�3	�	�	���4��������3�����������������������	���%���������������	����4��������3�����������������������	���'��5
	��	���������������	��������
�� ��������������������������������	���������	����	�
������������������ ��������������������������6�����������	����������	��%��	����	�	��%��������	��������%����	������	���������	�����������'��� 3���	��	�����������$���������������	��	����������	�	��������������������������������������$��	��	��	��%��
��
����������������������	������������%�����	��������������	��	��������������������������������������������'��� 5���������������������������	���������%���������	�������������%���������������������������	�������7��'��������8�����
�� ��������
��������
������	������������� ��������������	�
������	�	����������
�����������
9������'��������5
����������������2�����������	���	������������������ ��������������������	���%������	�����������2���	�������:;<=>?@�A=A�B�CDEF=EG�DH@F�CI;�<J@�KD;>J:H@�:EF�IK@;:<=IE�IC�DEL:EE@F�:=;>;:C<�HMH<@LH�ND:HO����6�� �����������	���	������	��������������%������%���	���%��������	���	�������������������
������
��������������P��������
�	��������	���%��
�����	�	���������
����	�����������	�	�������������������������������	��	�	�����Q���	����%��	�	���	�
��%������	�	���	����	�����	�������2����	������
����������R����
�����	��������������	���������S��	�����R��-�����	���#	������%�������T�����U%��)�!%��
�������
	���%�����	��%�����������	����������������	������%��
���	�������������
��������������
�� �����������������%������������������������	�	�����������
��S��	�����R��-�



��

����

�����	���
���������������

�����������
���	���������������

�	���������	��������
�	������
�
��
�����	�������	�
������
���	�������
	������������
����������������
���������������	�������������
���������
����	����
�����
�����������������	������������ !�����
�������
���������
����	���"������	���������
�
�	��
�#�����������#��	��
�����������
����
�����	����	��������������	��������������
�������� !�����
�������������������#�������"�����������������������
����	�����#�	�����	�����������
��	����	���#�������������	��������������
�������� !������������
�	��������
��������	�������	���������������	�����$������������������������%����������&��������
���'()*+,-�..�/�0')-1)2�'13�*14-1)*512�678�+9(�:;<=���>�	������
�����#�������
���	�
��������?��������������������������������
���	����@�
�������
��A�	����������	�������#�������
�#�������#�������
��������������
����	�����#����#���������B�������#�������
��

������������������������C�����	������D�C$>�EF���>�#�
����%��������
�G������� ��B�������H�#���I�����
�����������J�
���

�$���
�K�����L����������L����
��C�����	�
�����C������������#�������
���M�
����#�������
����������������������#������������������������������	�������������
�
����%���		�����	�������D�C$>�EF����������������
��������D�C$>�EF���E���������������I���������	�����
�������� ��������!��@������	����
���������	�����������
��#�����������6N=��3OPQRQSQTRU�������VWXYWZ[\W�����
��������������������
	��������	��
�������������������������������
�������	������������M������]�������K�����������
�C�������������������������������������	��
����������������	�������������!�����̂�������!����	������	���D�K���C��_�_�����
�&�������_��̀abcYdZ�[WXYWZ[\W�����
�����������������������	�������	��	������������
���	�����������	���������	��	�����������������	��������@���������
��#����������������������������	�
����������������������������������������������������
������������
�	�����E�����������!�����̂�������!����	������	���D�K���C��_EF��������
����
���		��������#���������������#�����������������	���������efgdZ[dgh�ijjh[dgZ[\W�����
����������	�����������	�
�������	����
��������������	���������	��	��������	�
����������	�

�������������������������������	�
���������	�������
�
���"�����������	�	�
���������
�	�	��������
��
�����
�����
�������������������
�����#������I�������������
��������
�������������?�������������������������#������������#�������
�����������������������	�������
�����������
�����E��kglY������
������������������������������������
����	��	�������������
���	���������	�����������	��	�����
�	������������



��

����

��������	

������������������������������������������������ ������!����!����"�� �#������$�%&�'�(�)*�����+&,&-&�*)"��������.�����!��/���/���!������ �!0��1������!��!���� �!0��,�����2��������1������!��!���&��3���!0��.��.����� �!0���.��4�����5�!0����6���!�������� �����������������������������4��4������/�4������!�.���������!�����������!���!��/��!��)�-37��"�&)('������)�-37��"�&)(�"5����.��!�4��85�%�����������&����*��9:�;�:<�=�>�?	��@	=�:�������������4����!8�����!0������!�!�!����� �0�/0��������!������������/���6�!����� �!0��!8.������������������!�����A�����)��� �!0��B�!������7�4�����-����� ��C����"*�+&,&-&��A����������D��.!� ����!�D�!�������������!�����A������ �!0��B�!������7�4�����-�����"��+&,&-&��A�����������8����.�� �!������!� �����������!��������/���6�!����E���� �������������!�!�����.�� �!���/���6�!�����!�!�!�&���FGH�IJJKLMNOKP�KQ�RSOPLOTMJ�UOVWNXY���Z0��7���.���!���8���!����!0����!������/0!5�!�!��5�������!����!�!0���/0��!�!0��%�����!�����0����[��!���4��!�������[��!�!��!0���.��4����������)��+&,&-&�"A)&��\�!0����.��!�!����8����[��!���4��!�������%0��0�!0��7���.���!���!�����!�!��5�!0��3�������/�4������!��0����0�4��������D�����4�5����!���� ������5�����4������5�.���(�.���������!��.���!�������0�4��.���!����� �����������0�� �� �!0��+��!���,!�!���!0�����[��!���4��!����!0���/0��!�!0��%����&���FLH��]P̂_PNOKP�̀OXLJKXaS_b�cJ_LNOKP�KQ�dONJ_�MPe�fOJOPV�KQ�RMN_PN�ITTJOLMNOKP�Gg�U_LOTO_PN�������Z0��7���.���!�%����������������0����[��!���4��!����!��!0��h�!������#��i�,��4����%�!0���!%�����!0��� !���!0����4��!��������������!����%��!��/�!��7���.���!�.������������.�������� ���.�!��!���!!���&��Z0�������������!��!0��h�!������#��i�,��4�����0����������!0�� ����� ���%��!!�����.��!������0��������!� 8�!0���/������!�������%0��0�!0����4��!����%������������!0����4��!�����&��B!��0���������  �����!�8����.��!�����!��0��������!����!�����4�8���������������!�����/�!��!0���D!��!�i��%���!�!0��!����� �!0������������5�� �!0����!���5�.��.���5��.���!���5�����!0��.08�����5��0������5������/������������!�������0����!����!����� �!0����4��!���&��Z0��������������0�������������!� 8���8�.������!���5������������.����������� �!0����4��!��������%0�!0�������������.!����������/�!0����4��!����0�������������!!��� ���.������!�������5�� ���5�%0�!0����!�0������������.!��� ���.������!�����!�!0��!����� �����������&��B������!���5�� !��������������!��!0��h�!������#��i�,��4���5�!0��7���.���!�%����.���.!�8���!� 8�!0��h�!������#��i�,��4����� �!0������.!������ ���8���������.!����������/�!0����4��!���� ���.������!�������� ���8������������.����������.��������8�!0��7���.���!&����"��Z0��7���.���!�%��������!����%��!��/�%0�!0��������!�!����!����!�!���!����8����0���4��!�����8���!� 8��/�!0��h�!������#��i�,��4����%�!0���!%��8������ ������������!��!0��h�!������#��i�,��4���&��j�%�4��5������8������%0����.������!���5������������.����������0������!��!���!0������8�����!�!�!��8�.������%0������4�����.�!��!�.��!��!���������!���������!���������!0��+��!���,!�!��5�!0��.������ �������!����� �!�!�����8�����0��!������8�!0��h�!������#��i�,��4����!������!��!0�!������������!0���*A���8��.�����!��!0������� �!0���!�!�!��8�.�����&���



��

����

������	�
	���	�����������	���������������	����������������������	������	������������������	�	��������	���������	����������	��	������	��	�	�������������	��������	����	�������������	�	��������������������	�������	�	�����������	������	�����������	�������	�������	�����	������	�����	����������������������	�������������	 ����	�
	���	�����������	���	�����������������������������������	��������	������������	��������	���������	���	���	��!�����������	�����	������"�����������	������������������#�!���������!���	����	�	�!����������"����	�������	�$�!!������	�����%��	������������	!��&��������	����	�"����	����������������	�	�����������"������		���������	��������	��	���'��	� ����(��
	)�	��������	#�	�����������	���!	��������������	��	�	����������������"����	��������"�����������*�����������!���������	������	����������	�+��������%��&��	����	���	�"����	� ���,-.��/01-232014�5671�367�8097:1;713�<=>�?@3=21�A23B7C�����	�
	���	������������	�������	�+��������%��&��	����	�����������	���	)�	��������	������������	������	�������������D����	�
	���	�������������������	����	�	�������	������	�����	������	���������������	���!	���	����	��������������	�����	�	������������	���������	E������	���������	�+��������%��&��	����	�!���������	)�	�������	��������FG���������	���	�����"������	�������	������	�
	���	�������������	����	�	������������	��	����	����!	� ����*��D������	��������	�������������	�
	���	���������������	���	�����������������������	���!	���	����	�������������	E������	������	�	�������������	�
	���	����������	������	�����������������������������	����	���!	���	����	�������������	�������������������	�	��������	������	���	)�	��������	�+��������%��&��	����	����	�
	���	����������������	�����	���������	���������������� �������D�������������������������	�
	���	����	���	����������������	���	����	�������������������������������������	�!����	����	��		����������	�	�������		#�!�����������������������		���"���������	������������	������	����� ���,7.��<212;H;�I2J634�30�I7K2L2713�=1-�M:037K3201�0N�367�I7K2L2713�I2J63�30�O2B7���������	�
	���	���������	����������	#������	��������P��		����	��	������"�������	����������	��������	������	�����������������	�Q��	��!	���������������	��	#�	�������	�
	���	�������������������	���	����	���������������	���!	���	����	��������������	 ����	�
	���	��R�����	��	�	#�	�������������!	����������������������������	��������������������	��������	���������	������������	�
	���	�����������������������	����	���"������"�����������	��	�������	���!	����	������	�	#�	�����	�
	���	��������	"���������"��	����������������	���!	���	��"�		!	������������	� ����	����	��	����������	����	�������������	�������������	�+��������%��&��	����	�	#�	����	��������	��	�������	�����	�����������������������	�
	���	��R�������	��������������	����	������	������ ���



��

����

������	�
	���	��������	��������	��	������	��	���	�����������	�������	����������������	����	������	�	 �	����	�	�������������	�	�	 	�����!��������������������������	��!�"	������	������!��!���������������������������	 ��!���	����	��	��!�����	��������������	�#�����������	��������������$%�&'
�����()(�������	����������������	����	����	����*��	*!����������������+����������	��	�#���������	��	���	������������	������!�	������	�*	�*����������	������#�������	�
	���	�����������	�	�������������������������������!	��������	���	��	�	����������	����	�������	������������	�����	������	�!����+����	����	��	�����������	�*����!����������	��	���	�����������	�������	������	����������	����������������	����	������	�	 �	�����	�
	���	��,��������	��		�,������	����	������!��������	�������������	�����	�����	���������	�	�������������������������������	�*����!����+����$��-	���	��	������������������������������	����	��	,���	����������������	����	�#�����!��������	�
	���	�����#����	�������	�����������	����������	���	�������������	����	��	,�������	�
	���	���#�����	�����#	�������������������!������	�����	���������	��!�����.	�������	����������������	����	�����*������!�	����#�������	�
	���	�������	����	������	�������#���!�	�#�����	����	��	����!��������	��	���	�����������	�+����	�
	���	���������	���*�������	��,�������������	�#�����������	��	*!�����������$%�&'
�����()(��������������������	����	��	*!���������������������	����*���	����	����*����/��	���	��0�#�	�����	������,������	�����������	����*���	��	������������������������������	����	��	+���123��45678759:�;6:7<9�:<�=><:56:�:?5�@<A5>9B59:CD�E9:5>5D:���������	�
	���	����*�		�����	 	�!�	����������	�	 	�!�	��������������	���	�������	����������������	����	����������!�	�����	�	���������������	����������������������	���*������	�/��	���	�����������!*��!����	�#������������	��!�"	������	����������#�������	�
	���	���	�	��������	���������	,����������������	������	������	����������������	����	�#�	���	F!	��	��!��	�����*������������	��������	����	���	�*��	���	���������������	������	����������!*��!����	�#��������������!�"	������	�����+���������	�
	���	����*�		������	F!��	,����#����	���*�		�	��,�����	����		�,����	���������	�������������G�	��������	����		�,�����������	�����������#�����*����	�����	����	�����	������	�������	�������	���������������������	�������	��������������������!**	��	�������	�
	���	���	�����!�"	������	���������	�!��	���*�		�	���������	���������	�
	���	�������������#������	��������!�	�����������������*�������,�����	,��������	 	�!�	������	����	�	������������	���	������������������!�"	������	��������������	�����������	�*��	���	�������*���������	��!�"	������	������+��������������!�	�����������!����	F!��	,�����������!�,���	��������������	F!��	�����������,�����	+����	�
	���	��������������!����!���	����		������!*��	����		��*�		�	����������	���!�����	�	�!�����������*����������	���������	�����	�����*����	�����������!�����	������	����	�������	������*������	����������������������H+�+�������	�*������!���������+���



��

����

������	�
	���	�����������������	����������������	����	���������	����������������������	���	����	��������������	����������������� ����	����	��		�������	�	���������		!� �����������������������		���"��������	�������������������������	��������������������#	���	���	�	!�������������	��	����	�	������	$���	��#����	��	�	�������	��������	%����&����	�
	���	����"�		�����������	�����������	��	������������������'���	������	����	������������������������	���������"���	�	������	���"�����#(	������	���������	���������"�����	 	����))��������	���������� ��	������"��	�� 	������������	�����	��������	��"�		 	���������	��#�����	��������	�*	�	�����"	����%����	�"��	�� 	��������	��������"���������	����	�����%++���,-.��/012345672589����	�
	���	��������������	���������������������#��� �����	�������	��������	�����	������������#:�"�		 	���������#������������	"����	��������	�������	!	�� 	�������	�	�� 	���������	�	���������%����	���#:�	���	��������#�����������������	�����������"���������	��������	�
	���	���������������������������	�
	���	�������������������������	�������	������������������"���	���#:�"�		 	��������#�����������#�������"���������	���#:�	���	��+�������#����������+����#(	������	������%���,;.��<=>365?4-�34�@5?A?B75?34�3C�/01D=25�E4F=45?3489����	�
	���	����"�		�������# �������	$�	���	��������	�������� ��	���	$�	������������������������	������G�������������#(	������	������������	�����������#������"�����������G�������������	�#	��"� ��	�#����	�
	���	�������������	��		���������"�		�%��������	�����������������	������ �������	"�����"���	������������	�	�� 	�������	������������  	���������	������	��"������������	���	�	��	��#����	�
	���	����������������	���������������� �����������	����������������	����	� ����	�����#����	����%����	�
	���	���������"�		����������	�������������	�������� ���#	��	$�	��	��#����	����������������	����	��������	��������������� ����H������		���"����	����	��#����	����������������	����	�������������	���������"�����(������������������%��I���	$���	��#���J�'%�%K%�LML����J�����	����������������	����	��"�		���������������������	����������� ���������	������������	���	�"��	�� 	�����������	� ������������	�
	���	��%���,?.��N6=C=6=42=�C36�@4?5=O�/575=8�E4O0856P9����������������"��������	��������������������������	�
	���	����"�		��������	���	�����������������"�		������"������������	�������	�	!������	���"��������	�����	���������#(	������	������������	�'���	������	�����	��������	������"�		�������������������	 #�����"���	���#(	������	��������������	�������"����	���	������	���#(	������	�����������#	� ���������	����#����������������	�'���	������	�%��Q��	�	��������������������	�����	��	$���	 	����������������"�		 	��� ���#	�����	��#����	����������������	����	�������������"�#����	�
	���	��������������"�		�������	�����#�	�#���������	������	����������	�#		�� ��	����"��������	��	������� ������	� �������	���������	��		�������������#	����	������ ���������	���#����������������	�'���	������	�������������	����	������ �����	���� 	����� ���������	����������  	���������	���#�	%���,D.��R762;?4�<?-;589����	�
	���	����"�		�������������	�	������������#(	������	������������������������$���	������	����	����������������	����	�������	���"���������������	��������	����	���	��������K*
�&M�%S������������	 	������	"��������������	����������������	����	�����	$���	���	�
	���	�����������"�		����	!������	����	��		��������#(	������	������



��

����

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

�����
������
���
	�

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

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

����#�������
�	����
���	�����������
�������
��
����
	��������	

������
�����
	�

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

���
����
�
	���������������
���
����
�����)
�
����
������	���	��������
����
�
	�����
�	����
���	�����������
�������
��
����
	��������	

������
	�

�'������!*"�����������	����	
�
�������
����
���
����

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

	������	
�����#���
������
����
�����
	�

������
�
������
������������
�����
��	�����$
����	�
	���	��	���
�+	��
������
������	���
���������������

�
	�%���,-.��/012345�67893:38;:�<87�=>711?1;@:�A3@B�C8;078<3@�D7>4;3E4@38;:F����G����
��
����
	�������	�	�����������	�H����	��������

������ ���!�"����������������$
����	�
	���	��	���
�+	��
������
������	����
������	
��#���������
��������������
������	��������
����
��
��
���#�
�
�����������	�
	��������
�����	�����	�H����	�#�������������	
������������������	����	����
���	��
�
	������	�
	���	���������
�����������������	

�#���
����$
��������
����
���������	�������
��
����
	�'���!&"�I�
��
����
	��#������
�������
����
��
���	������$
����	�
	���	�#������
��	�
	������	����	��)
�
���
����

���J�	�
	�����!#�
	���
������	��������
����
��

����������������
"�#�
	���
����$
����	�
	���	���������	
���	��������	�
�#����(K�+%�%L%�&M&!
"��	��(N�L)��*M�%�M'���!("�I�
����	�
�����	��������
������	���
�
��	
�������
��
����
	��#�����
��
���������$
����	�
	���	������
������
	�����
��
	�
��!�	����	������
	�������	�
	����"��	���
	��������
�����	��������	�������$
����	�
	���	���#���
�����H
��������
���������������
	�������
�
��������
�������	'��	����!*"�G��#�����
�
��������������
��
���	��
��	�
����
����������	�
���������������
	�

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



��

����

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

��	������	����#�������	���
�	������������$ %$&%����'()�*+,,-./012/+.3��4��������	�����������������		��������	����	��	��������������������������	���	��	��5���	��6������	��!�����	����7������
�����������	��������	��	���8

�����
�	��!�����	����9�!��5����	���	��
�	��:�	��������;&��4�!	���	��<��<�����	����5�4���=>=&>���?@AB*CD�EEB�F�DGHI@BGJ�AKD�LIAI@D�BH�M?ND�BG�?CC�OL�?MD@B*?�PQ�RSS�TU�RVWXYZR[\�]TX̂ WX\�_̀a�̀bcb�deffg�'h12ih�j1.-1kl�mgn�mfmo)������pq���	����8������&>>r����	�	����sp��������	��t�	����:��u�������6����
�6����������vww�xy�vz{|}~�����x|�{|���	����������	��������q������	�������
��������������	���������	����������������������������������

���������	��9��	���!	�	�����������������������������������������������	�����	���������������������
������������	�	����������6�����������}�{��{��~xz�{�{�}����|��{�}~�}�����|}{�������{w��vz{|}~�����x|�{|����|}�{�����?@AB*CD�EEBB�F�HD*ABOG�gf��OL�AKD�@DK?�BCBA?ABOG�?*A�OL�o����'m��I3H3*3����e�'h))����<����	����#�������	���
�!��	����r>;��
�	���������	�	����6�	��
������������������$=��9�!�4������&�%�������	�������	��
��������������	�������������	���	����!����������	�	��	��6�	"����#�������	��	�	������������	�����	�����������!������!���	��������	�����������	�	�������������	���	���������
�	��6�	��6������������
����������������������	�����������������	�����������	����������		����������	������
����	����	���������		��������
����	����������!���������������	�	����#�������	���
�!��	����r>;��
�	���������	�	����6�	��
����������������������� ¡�¢£¤¥¦§¥̈©�ª¥«¬¥§�®§̄«¥¦�¤°±�²³°¤°́³¤̈�¥§̄«¥¦�¤¥§�°«¦�́«°³±§¥§±�²³°¤̈�±§̈³µ§¥¤¶̈§�¤°±�¦·§¥§²«¥§�¦·§�²«̈̈«̧³°¬�¥§¹£³¥§º§°¦�±«�°«¦�¤̄¯̈©»����6�������	�������������	�����������������	���6�������	����	����	�	����#�������	���
�!��	����r>;��
�	���������	�	����6�	��
����������������������6�	���#������	�	���������	������������	�����������
���	��t�������¼��������	���������������	������������	���������	���������������	������	����������������������	���������������	�����������	���½����!��	����r>;��
�	���������	�	����6�	��!	������������¼����������
�����	��������
����	�������



��

����

������		�
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������	������������������������ ��������!�
������"��#������������!����	�!���!�������!�����$	�������������������������	��!����	��������%��	���������������������"��%�&������'�������	��(����	����!����"���'		���������	��!����	��������������������������������������������!�������������������)���&�������'��������	����*��!�	�����+)&'*,��"�����	����%�-���	�''���������&�������"���� �"�.	���������!���������
����������������!������/��������	����������������� ��/���	������+���	�!�������������%����������!����������,�����		����	����������������!�����	���������������"�0���!��������������������1�	�1���!�1	��!���1������		���� ��/������������	�������������	�������������"�#����		�!����������������!%����!�������������������������!��!�2�3-�����������!�������!����������������������
��$�'�(�������/�����������������	�!���!�����������������		���� ��/�������"�1��/��������	���1���������/������������������������	��!����������������"�4������������������	��!��������������������	���������������1��/��������	���1�!����������"�2�
����%����������������������������������������������������������������������������������������/������������������������	��!��������������������!�������������
���������������/���������������"����"�.	���������!���������
��������	�/�����������!�������	����)����������������	�����������������	��!�����!%����������!��������	��������������������������������������������	������������!���������"�4!���������
���!���	�������!��������!�������	��"������!�������������������������� 	����������"�3��$����
�		�������!��������������!������		����!����!�����		������!�������	��������������
����������	����	�	���	�������
���!���	�������!���"����"�.	���������!���������
�����������)�����	�������������������!�����!�����������	���!��� 	���%����������
�		��		�
�����	�����������������������	����������������������������%����	!��	������%���!����������	�����������!���������	��������!�����������������������%����	�!����		�!������������!�����"��56789:;�<<888�=�>;?@A5785:�B575��*��������	�(����'��������C�%����"�-"�CC� ��D%�������	��#�E�*��������	�(���%�FF�G�C G�H&%���!����!����DI�0"�"&"�FF����CE��CC� �#�!���	�������������		������������������	�!��������������������������(�����������������4����������������	���������������!�������������!���!�	��������������������*���	������"���	�������!�����������!��������
��������������!�!���������	 ��	���!�!���%����!����%��������������	���!���/���"�4�������������!�!���������	���!���/����%��������������������������"�4�������������!�!������������	���!������	��	�%�����������������������!���������������!���������	�!���%����!����%��������������������	������
�������	����	���������!���!�������!�����!��!�������	����!��������#�!���	�*��������	�(����&���������+#*(&,������!����


"�!�"��"��



��

����

�������	
����
�����
�������
���������������������
�������������������
���������
����
����������	���
��
���������������������������������
��
��	����������������
������������������	����	������
����������	��
���������
������	
� ���	������������	�!������������
����������	��������	�����
��
���������������	���
���
�	��������
��������
�����
�����������
���
���"#$%&'(�))%*�+�,(-(#"'�"-.�/0(&%"'�0#1*%/%1-/�� ����'2334567�0829535:526���;�<���=��>�?�@ �A�����	����
�����������
���B�	��� �������	�������C�����A����DEF�E@ �G����� ��DD��H����
��	�����
�������
��	���������	�
�

�������
��	��������
��	��@I���!����
�
���@����	�����
��	 �
�������
������
���
��	���	�
������������������
����	�����	���	�J����K �>�LD�����
���M�	�������������
��	����
�����DD;��C�A����DF�N�!�����������������"6:5O.PQ5R5P6R4�"R:��C���	
�
��@��<���=��>�@L��	�
��	����	
��	����	�
�����������	
������������	�
���������	��	��
���GC��
���S��	���	��	���	���������������	������	��S�����������������
��	����������=�	����� �����
��������������
�����������	
�����
��
������������ �����
����������
��	�����
�����
�����S��	��
��������	����	��S���������������������
��	����@��T56285:4�UVW56PWW�(6:P8X85WP�.PYPZ2X[P6:��C���	
�
��\S��
����M�������L@���
����	�
��	����������
��������������������������	
���
��
���������	����	���
���������GC������
��	���������

���
��
�����]��
��������
������������	���	�������������������	
������
��=������
�����������	
��
��
�̂���������
�����
����
���	������������	��������	���	����������	
������������������������
��	��������	�����
��
���\S��
����M�������L��"WW576[P6:��G�����
����
�����������	
���������������	���
���	���
�������
����
��
����������

�	�������������
���GC���	��
��������	�����TP[3P8�2Q�&2678PWW��C���	
�
��L��<���=��>��� �	��B���������=�	�������������������

���
���	��������������
�����	����	
���
�����������	
����� ��	
������	
� ��������
����������	�����������
���<	�
����
�
�� ����
���	����	���
�
��������
������	���I��"7P6R4��_����������	
����	�
��	����	
�����������	
�
�������
���<	�
����
�
�� �
���J����
��	
����
����	
����� �GC� ����
���C��̂ �	��������
����������	
��������	
��
��������������
��
��������
�����GC����������������	�
����	
�����
����������	
��	�������	�
���
��	�����������
����������	
���N��-26O(̀RZVW5YP�"78PP[P6:��_�����������	
��	�	���������
���
��
����������	
����GC��������	
���	���	
�����������������	
� �������
�����
�	���	�����������
���
�����������	����	
� ���
���
������������������
�����	���� �����	�a�
��	� �����	�����������



��

����

��������	�
����
	�	���������������������������������� ��������������!�"������������������������������"��"# ����"�����!!$���������%����$�&����!'�����!�'����#������"��&!�$������� ���'���������������� ��������������!�"����������#"������������������������������"��"# ����"�����������������������(��"����������!'�����!�'����#������"��&!�$����!!�����&������"��'������&����'���"������������������������� �������!!�&����!�'���'�&�������"�'���������#!!�����%�������� ����'�&��!�(����)��*+�,-.
+�-/���0/
��	+�12	.��3��������� ����������������'�'������'����!!�����&��"�����#�'����"���������� �!�� ������!����������&��(����456���'�7�"�������������������������������4��������������������7�"����������!!������� ������#�"�������� �8������'�"������������!���������'�&��!�(������!�"���������9�'���!������� ������:��*+�;2	��<������0	=2�1��3��������� ����"������������"��&!���&!���������&��(������!��456���'�7�"��������>%"��������%�����!�������'�'�������$����������������'�'��������!!����&��"�����#�'����"������������������������"� ����&���������'#���������&!����������������������������������������������������������������� �������?@����+=��-���A+-/B��������7�"������������������� ���"� �$����'�����'������C97�D�@@�)@$�'#��������������'���������� ��"��������������� ���$���������%���������!�&!������7�"������� #���'��&#�����#�'������!�&!����� ������� ���"� �$���'���������������'�����#"���#�'�$�&��������E#��������''������!�"������� �����FG�HIJKGLLMNLO�FOPPM�����!!�(�'�#�'�����C97�D�@@�Q@�$������� ���"� �� ���&���''�'��������9�'���!��(��'�&������9�'���!�����"����'��������R9�'���!���������3��������� ���"� �� #���&��#��'����������#������$���'�#�'�������"��'���������$�����9�'���!��(��'��S�������������������� ���"� ���� �������������������'�������������'���������� ��"�����!!�&�����������'��������������������� ����"!����#�����"������??��0	=2�1�	��T���B�3���7�"������� #�������������U����'�6���������� ���"��������!��V����$����V�%"!#�������'�������"�&!��!�"���������#&!���$������'#"����'�#��$���'�'����������������� ��������'����������#������(����#��!� �������$���'�����#�����W�������������#&!�"�����$������'#"��������#���&��������$�����!!�"���������&!�� ������!����������'#"�'����"� ����'�#�'������������� ����&������7�"������$������ �!���������������'���'#�!����"��"�������"���"�!!��� �!���'�����������'����������������'����������#"�� ������!���?���X+�Y
	A��+Y����/�/1��Z�[����!�"�&�!������ Z?[�3������"����������'��������#�����������R9�'���!������������'�������� �!��������8���������������������������'�"���!�"��������������������������������&�!������#�'������(���������"�����9�'���!������"��!���������"������� ������



��

����

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

�
�� �� ����������������������	
����	���������	�������������(��	��
��
�������������������
�
������)
����������������������������
���
����
���������
����
����(	�����������������������
������	
������������'
��������	��
��

�������
���
�
����
����

�(	��(��	����	
�������
��!���
��������������
���
������������������������������	
�
�����������(���������������������������(����(��	��
��
������	����
����
���������
����
���������
�
���
������	
��
����
�
����
����%����	
�������%�������
�
�� �� ����#��������������
����
��
����
���������
����
��������������������������
���$������������������
%�����%��	
�
�����������(���������������������������(�������	����
����
���������
����
������	
��
�
���
��������
�
�����������������������
������������	��������
������
�����
����
�
������	����
����
���������
����
�� �� ����#��������� �� �!��#�$�
�
����
�����
�����������%����������������������������������
��(�����������������
����(�����%������������������
�
������	
�*+���(�����%��%
����������$�	��%	�
�����������������
�(��	���������� !!�����������������
�
�� �� �����
����
���������
�������	����
�������������	���������
�������������������
���
������
�������������
����������%��
���
�������
���
�����
����������������
�
�� �,	
��
����
�������
�������
�����������%��	
�����������-��������
�+����
�����(�����%���������������������
�
����	�����������
������%��	
����
����	
��(�������������%��	�
��	���	��
��

���
���
���������
����
��� ��
������������.�����% �#�$�
�
����
�����
����
������������	����
����������%����������
���	���%���������
�����
��%�

�
������������%���������
����������������
��	
��
����
���
������������������������
�������������/������0����!"������!�12��!�3� ��



��

����

�������	�
�����������������	����	������	����������	����
	�������	������������	�����	���������	�����������������	����	��� ���	��������������������������������� � ����!�������� ����	����!�������"�����
	���������	���
����������	!�	�	����� ����	�������	�����	�������"�	��	�����"������ �����  � �	������������������	�!�	���� ����#�������������	������������������	������	��������	�������������������	��	�������$�����������%�����������������	���	���������
�������	���������&����'�	�����	�����������%��������	����%������������	��������	����	����(����))�**+"������	������,��� �	����"�	�����	�!���� ���	�������������������������(��������-+)���./01234�556�7�8913:�.;4/12.<�89=�.;4/12.�������'�	�����%�>���	��?)@-��������A	 ���	����B��������������C�
������&�
���������B��������������B��������������D�������"���C��--?EF+"�����������G�%�-�"��)��"����������������������������������
������������� ���������������	����	������	������� �!�������	����������������%������	!���������� �H���������������������	��"������"�������������� ������"�������������	�������	���������	������ �H�������� �������	������I�	����>�����"�����������H����������  �����
�	�����������'�	������������	������	����������	��������	����������
����"�	�����	�!������������������ �����������������
�&��� ���������������	�� �!���������	 	�����������
���������������	����	������	����������������%���	�	������������������������ ��	������������	���
������%�������������� �H�������	��������������������J�� -������	������������������	������ �H�������� �������	������I�	����>�����EE��	��� ��������������������	�!� �������"���������	�	�	�������	�!����!������!������� �  �	���	�������	�!�"���������	������I�	����>�����K���������������������� ������������	������ �H�������� �������	������I�	����>������ L��	������������������������� ������
����������������	������I�	����>�����K�� �������������������� ������������������������� ����������������	���"��  ������"����������������	������I�	����>������	��!������������FF� �������������� ����������������� ������������������������� �����"������������������������� ���������	�	�!������	�	�����������������	�����������������������������  ���������������������	������������  �	��������
�����!����	�K������*��������������	�������	���������������������	������I�	����>�����L��	���������� ������������������	�!� �����������������������	�������	�����������	������� I�	����>������������A�%�����	��� ������������%��  �	��������	����"������	���"�������  �	��������������������	�"�	��� ������	��"������	���������	�������������� �H������������"�	����������  �%������"��'�	 ����"�������  �	��"������������ ���%��������	�!"����!�����������������	���	������������������������������� ���	��������	�������������� �H�����



��

����

�������	�
����������
������������
�����������������
��������	����	��	����
	����
������
��	����	�	��
�������
��������������������������
��
����	���
��������������������	��������
	����������������������
�������
��������
���
����������	����������������
������
��� ��������������
	����������������!��"�����������������
���������������������
����������������
	����	������!���!���#��
��	#��������
!���������
��������
������
��
�	�����������
������$�����%��	��&
������������
�'���������	���(����!��������	�!���#���#�
�
������#�
��)��)
�����
#!��*+,-./0�$��������		
������������	��
�
���������
�������1��
��������������2��������31'24��
���
����
��
�������������	�������������	��	�����������������������&
������������
�'�����!�5���1'2��
��
��������
�����
����������������	��������������������������������������
���
	���������������	��������������
�������������������������	�
���	�
�����	(�� 6!����)
�
��
������$
����(��������	����������	�������
���
��������������	������ ���	����������
����
�	�
�����������������������7������8�
��	����	����������
���� ��
	��
���
�
��
������
������	�������
�	
��	�
�������
���9���!�7���
	��
����:�	��$
����(����������	�������������	�������
���
��������������	��� ������	����������
����
�	�����������������7������8�
��	�����������
	��������	������ ��������
��������������������
������������9�����;!�<������2�����	��$
����(�
���������������	������������������������������������ ��������������	�	���������������������������	�!�5������
������	�
���	�������
��
�
�����
�����	������������������
��������
��� � �	�����1'2������
��
�����
�������
�����
	���	�������
�(������!���!���#��
��	#��������
#=����
�������
�����$
����	!���2������	�����������
���
��
		�	�
����
��������������
	������������������������)����	�����
����
�	�����	������������
����
��� �	����������
��
�����
�������
���������������������
����	���������������������
���������������������	����������������������	��
�	��
�
����
������������)����	�����
����
�	!��2��
������
��
�����
�������
��������	�����
���
��
�����
���
������������������	���
�������������
�����������	�
���	�
�����	����
��
�
����
������	������
��������
�����
����������������	������������������������������������
����	�������������������
���
��
		�	�
����
�
������������������������!�$
����������	�	�	�
���������������������������
����!�5����
�����	�
���������������
��<���
������������
������	��	�������
�
�������������
��������
�������������������
����������	�!�$
����������	�	�����������	����������!���!���#��
��	#��
�����
�
���
���	�������������������������������	���������		���
��6���
	!�$
����������	�	������
�	��������������������&
������������
�'�����!��6!�5�������
����������	����3���)
�
��
�����������
	��
������	�������������������	�4!�



��

����

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

���
��������	
����������
���
������
���������������� ���!��"����		����
����"�����#��$�����%������!��%��		�	
��!��%�	
���������������������������!���%�!&������� ��'�
�!�����("�����)��$����!��%��		�	
��!��
�
%��������*�!
���������!���%�!&�+����� ��'�
�!�����("���������$�����%�("��������
���!�
����'�������$(�'���,��$�����%�������������
���������!���%�!&�--�������� �'�
�!�����("������+��.�
�%�!�	
���������	
��!
�����/�����
���	����!%���	�������%��������0������%�����	�
��
����/
��
�&��"����1�������	
��!
�������*�!
���	!���
����	������%�!�
����	���
��
����/
��
�&��"����-2��3�	
������������	
��%��
���	�4�������!
��������	4�����!��	
��!
������
����%�	��
�����!�����
�	��&	�
��"��5�����������(����!������������
	����!%����
�������4�!�	
4�!���
���	��������������&��"��4�������%�5��
�678����'(�87�!����������!���--��(�!��
���!�
����
��
�
�����!�����
���������������
�������
�
��	�%�!�
����	���������	
�!������!
	�	�����
������
���	���!%�������������	
	����������	�%	4�!��
��!
	4���������������
����!������!�
���	�"�
��
���������!��
��!
����-���(�	
�
����
����"��5���*�	
���!�
���4���!%���������	!���
������������
	����������4����&�
���	���!�4�����	
�����
���!������
�����!�����
4��������

���
�
���5����
��������������"��5����7�!����*�	
���!�
��������!�
�4�������%�!��%�4�
�����	��!�������������(����!�0!���%���
����	���!��5��������	���	��
����	�%�!�
�
�����-���(�
�!���
�������!
�������"��5����	��		�����(����5���"��5��	�"�%%������	
����
�"""������59���
	9���(����!�9(����5��:��5��	;���!�����
	������	
�����"��5���"�%%������
���������
�����"��5��������	
���
������
�����������"����������!����<��	
���	����
������
��"��5��	�	���%���������!
���
��
��������!��%��		�	
��!���"����������!�����=>?@A@B@CAD�EFGHIJKLMJNGH�OPJQKNPRIS�NHMRLTQI�PH�PKJNMRQU�OPJQKNPRU�GK�ILVVRW�JXPJ�NI�GK�MGHINIJI��������%����Y�Z����0������	���
�%	;�Z��%�	
�!�������%����0��	��������!
	����!%�������%�5���%!�%�����4�!����	�
���� ���%������
����%	4�������%����	��	��������������
�!�!��%�	�;�Z�%�		����!%�������
�!�%�		�;�Z�%�����;����Z����"�%%���EFGHIJKLMJNGH�[PJQKNPRIS�TGQI�HGJ�NHMRLTQ�MQOQHJ�PHT�MQOQ�
�
���	���
����%	4�����
�	�	�!���	�	
���4�	���4������5�%4��������
������������
	��������
�5�	���E\GOQIJNM�MGHJQHJ�VKGMLKQOQHJ�VKQ]QKQHMQ̂̂�OQPHI�PRR�NKGH�PHT�IJQQR�LIQT�NH�JXQ�VKG_QMJ����������!������
������
���7
�
�	;�
���������!
����������!
	��	������
������*�!
����������!������
������
���7
�
�	;����
���!��	
��!
������
����%	��	������
������*�!
����������!������
������
���7
�
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