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��������������
����	����!
����!���'����*��
�#��
$���	
��	��#��
$���������	
�����������������8����
���!�	���	
�����
�<(�)��*��	���

������
��
��������	
�������	��	�����
�$	��������
	$��������	��	
��
���������������(�����*��	���

������
��
�$�!�����	����������	�
������	
���
�������
�$	��������
	$������������
	$����	$�
�����
	��	�����(�����&��������	$�
������
������� ����	���������W/X1�YY[�u6]1230�v[���������	
�
�����	��	���	$�
���������	�����
���	�����������
���
����
������	��
���	����t	��!�������	�����	
�����	�������������$�
��������������
����	���$	�$�������
�������
��������	
���������������������� �!
������	��
���	��	����������	��!�������
	$�����	��	��!������
������������
�����	
����	�����	����%����	�����	��	������������$�
��������������
����	��!�������
	$�����	��	����������
����������$�
��������������
����	��
��������	����������
$�����������9$�
�������������$�
��������������
����	��
��������	��
���
��	���
�����%����	�����	��	������������$�
��������������
����	��!���������������	��	!�����	
���	�'����%����������
���	��	
�
���	����	
�������$�
��������������
����	�(�)��w���
������	������������������
	$�	���	��!����������$�
��������������
����	��!��������(����*�����
��	��	����������	��������
���	
���	
���	���������
���	
��	���	��	�������������������������������	��	��!������������
���	
���	
���	�����������
�(�&��x�E?GHAD@NDBP�BT�N>?�@RIPFG�I@@?IR�@ABH?ESA?G�IPE�N>?�NDO?�RDODNG�I@@RDHI�����	�������
	����
��(����t	�
�
�����	�
���$�����	���	���������
����
��� �������� ��
	�	�	� �	
�����
��
��
� ��
���	�����
�����	��
������ ���������
����
��� �������� ��
	�	�	� �	
�����
��
��
��!���
�����	����������������$�
��������������
����	�(����t	�
�
�����	�
���$�������������	��	��������������	
��������y��������	���������������������������
���	������������	��	�
���������
���������� ��
���	�����
�����	��
������ ���������$�
��������������
����	����������	����������������� �����
��������
������� �	
�	���
�����
�������	�(�����z��xP�?{@RIPINDBP�BT�N>?�@RIPFG�?{@?EDN?E�A?CD?Q�@ABH?GG�TBA�IP�SAJ?PN�HIA?�HRIDO|�



� � ��������

�	�
���������	���������
���������������	�
���
������
��������������
����������������
��
����������	��������	���
�����	�
������
���������������	�
���
������
��������
��
�������������������������������������������������������� ��	�
������
���������������	�
���
������
��������
��
���������
��������!���"#�$%&'(�)*+*,�-..*/,�01�23%(%/,�-4+*&'*�"*3*1%(�5*(*&6%3/(%03��	���	
���
�������7�
�����������������������������8��
�������������������
�
��������������	�
���
������
��������
���������
��������
�	��
���������	����������
�������7�
��
������
���������������	�
���
������
��������������������
����������!�9��������
�������
�
��������
����������������
����
��������������	����������
����:����������
�
�������������
����7�
������������	�������������������	�
!������������������������������
�������
�
���
��������������������������	�����
���������7��
����������������������������
����:���
����
��������������	!�;���������������
���������������	�
���
������
�������������������
����:����������
�
������
�����
���7��

�����8��
�	��������7��	�
��������������	�
���
������
����
�������������������������� ���������������������
�������� !�;���7��

������������
�������������7�
����
���	����7���������������
���	������	
�����������������
�����	�
������
���������������	�
���
������
���<��=!�=>?�����	��������@�������������
������������
@������������A�������������	����������������A������B!�������
��
���
������
�����	�
��������������
���
���
�	��������������
�����������!�;���C����
��
��������7��	���������������	�
���
������
����������������������
���������������������������
����:����������
�
��������
������������������������������
����8��
�
��������7���
�����	�����

������7��

���������!��9���7����������������7�
����	��������	���������7��	�
������
���������������	�
���
������
���!��;�������<�=!�;��������7�7�������������
���������������
�
����	����
������������D������E����7�F����
���
�������������7���7����
���������������������������������
�������
���������7�������
�����G��
��	����������������
�����������
���	����������������7���7��������������
��
��������A�B!�;�������������������������
����
���	�
����������������
��������7�7�����������
�����A��!�;������������������������
�
���������
�����
�7���������@�C��������������
��������7�����
������������D������E����7�F����
���
�������������7�����		���������	�������
������������������������������
���������7�������
�����G��
��	������������A�H!��	���������������������������������	�
���
������
����
��
�7��������������������G������
������������7��
��������8��
�������	�
����������������������������������
������C�������
����������
���
�����
������������D������E����7�F����
���
�������������7���������
�7�
��������������	�
�����������������������
�!��;��������������
���
����
������������������7���7�������
������������
����7�
��
������
������
������
�����������������
���	�
��
�����������A�I!�J�����������8��
������7����������������7�
��
�������
�
���	��������������������
�������C���
�7�����������7����
���������������
����7�
��
������
���������������	�
���
������
���A�K!�9���7�������������
��������
���
��
������
�7��

���������
���������
�����������
�!��7�
���������
�������������	�������	�
!��D�����	����
������������
�7�������
�������
��������
��������
��������7������������	�7��
�����
�7�������7��������
��	�
������
������
������
���A���!�9���������
�
����
�����������������8��
�����	�����	����������������	������������
����������������	����
�����������
�
�������������	�������	�
A�����>!�D�����7��������
��������������������
�����������������������������������������
���������7����������������
�������		�����
���������������	�
���������
��	���
������������D������E����7�F����
���
������������LM�NOPQMQRS�TR�����7������		�����
�
����
���������������
��
����������!�9���7���������
�	�����	�
��������7�������������������������	
���������������������������������������������	�
��������������	�
���
������
�������
������
���
���<�=!��B������	�����������
�����������A�B!��?�����	��������@�����
����@������������A��!��?�����	�������
@������������A��H!��?�����	��������������	����������������A�����I!�������
��
������
�����	�
��������������
���
���
�	��������������
�����������!���;�����
�	���
����7�������������������7��
����	��������@�����������������
������������
@������������A�������������	����������������A������������	�����������
�����������!�U����
�����
�	���
�����������������������7��

������	����
�����	�
�����������7����������������
������7�
����
����������	
���
����������
�	���
���!�



��������

�	�
���������������������������������������������������������� �!"��#�$%�&�' �(')#��**��+�' ��,�%,%!%�+��-$�#.��/�,� %!�-�!�#0%,�!%',����%,�#�.)+!.�%,��,��-$�#.��/�,� %!�-�!�#0%,�!%',1�!"��,'!% %2�!%',�!'�(')�&%++�%,2+)-��!"�� '++'&%,��%, '#0�!%',3�45�6"��.*�2% %2�#��.',�'#�#��.',.� '#�!"���-$�#.��/�,� %!�-�!�#0%,�!%',�',�#�$%�&7�85�9� �#�,2��!'�!"��.*�2% %2�*+�,�*#'$%.%',.�',�&"%2"�!"���-$�#.��/�,� %!�-�!�#0%,�!%',�%.�/�.�-7��5�:'!% %2�!%',�' �(')#�#%�"!�!'�#�2�%$�1� #���' �2"�#���)*',�#�;)�.!1��,(�-'2)0�,!3��5�9�+%�-�',�%,�0�<%,��!"��-�!�#0%,�!%',7�/5�=)/0%!!�-1�2',.%-�#�-1�'#���,�#�!�-�%,�!"��2')#.��' �0�<%,��!"��-�!�#0%,�!%',7�25�6"�!�-�0',.!#�!�.�2'0*+%�,2��&%!"�!"���-0%,%.!#�!%$��*#'2�..�.��,-�.� ��)�#-.�#�;)%#�-�%,�0�<%,��!"��-�!�#0%,�!%',7�'#�-5�6"�!�2',.!%!)!�.���.!�!�0�,!�' �*'+%2(�'#��)%-�,2��&%!"�#�.*�2!�!'�!"��*+�,�2',2�#,%,��!"��-�,%�-�!#��!0�,!�&%!"')!�#���#-�!'�&"�!"�#�!"��.!�!�0�,!�&�.�#�+%�-�',5�>5�?')#�#%�"!�!'�#�2�%$����2'*(�' �!"��%,!�#,�+�#)+�1��)%-�+%,�1�*#'!'2'+1�'#�.%0%+�#�2#%!�#%�� #���' �2"�#���)*',�#�;)�.!1�% ��,�%,!�#,�+�#)+�1��)%-�+%,�1�*#'!'2'+1�'#�.%0%+�#�2#%!�#%��&�.�#�+%�-�',�%,�0�<%,��!"���-$�#.��/�,� %!�-�!�#0%,�!%',7�@5�?')#�#%�"!�!'�#�2�%$���,��A*+�,�!%',�' ��,(�.2%�,!% %2�'#�2+%,%2�+�B)-�0�,!�' �!"��*+�,�%,��**+(%,��!"��!�#0.�' �!"��*+�,�!'�(')#�0�-%2�+�2%#2)0.!�,2�.1� #���' �2"�#���)*',�#�;)�.!1�% �!"���-$�#.��/�,� %!�-�!�#0%,�!%',�%.�/�.�-�',�0�-%2�+�,�2�..%!(1��A*�#%0�,!�+�!#��!0�,!1�'#�'!"�#�.%0%+�#��A2+).%',7��,-�C5�:'!% %2�!%',�' �(')#�#%�"!�!'� %+����.�2',-�+�$�+��**��+5��	�D�������������������������������������������������������������������� �(')#� %#.!�+�$�+��**��+�' ��,�%,%!%�+��-$�#.��/�,� %!�-�!�#0%,�!%',�%.�-�,%�-1�(')�"�$��!"��#%�"!�!'�#�;)�.!���.�2',-�+�$�+�#�$%�&5�6"��.�2',-�+�$�+�#�$%�&�&%++�/�� �2%+%!�!�-�/(�E$�#�,2���,-�&%++�/��-�2%-�-�/(�!"��*+�,��-0%,%.!#�!'#��22'#-%,��!'�!"�� )++��,-� �%#�#�$%�&�*#'2�-)#�.�')!+%,�-�%,�FGHIJKL�M��/'$�5��6'�#�;)�.!���.�2',-�+�$�+��**��+1�(')�0).!�.)/0%!���&#%!!�,�#�;)�.!� '#���.�2',-�+�$�+�2+�%0�#�$%�&�!'�E$�#�,2��&%!"%,��N�-�(.�� !�#�!"��-�!��(')�#�2�%$��,'!%2��' �!"�� %#.!�+�$�+�#�$%�&�-�2%.%',5��6"��*+�,��-0%,%.!#�!'#�&%++�*#'$%-��(')�&%!"�&#%!!�,�,'!% %2�!%',�' �%!.�#�$%�&�-�2%.%',�' �(')#�.�2',-�+�$�+��**��+�&%!"%,��N�-�(.�� !�#�!"��.�2',-�+�$�+��**��+�%.�#�2�%$�-�/(�E$�#�,2�5�O	�
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� � ��������

���	
���������	������������������
�����
���������������	
���������������
������� !�""#��$!%& �'()* !�+!��*,+!-�./�01234567849��:;<=>?@AB>C�DE@CF�AGE�HI@CJF�=B?GA�A>�=EBD<;=FEDECA�K�����	����L�����
����L����M��	���������
���K��������L�
��M�L������M���N����������������N�������
��������	�����������M����������������O�
����P������������		�
����������@CQAGBC?�A>�RESE@A�AGE�HI@CJF�=B?GAF�>S�F;<=>?@AB>CT��UL�����
������	���
���		��	����������������
������������
���������N��M�M�L������M���N��������������M���N��@?@BCFA�@�AGB=R�H@=AQ�>=�H@=ABEF�@CR�AGE�AGB=R�H@=AQJF�BCF;=E=F�S>=�@�V>WE=ER�HE=F>CJF�BIICEFF�>=�BCX;=QT��YGE�HI@CJF�F;<=>?@AB>C�=B?GAF�@HHIQ�A>�Q>;=�>ZC�>=�@CQ�V>WE=ER�HE=F>CJF�;CBCF;=ER�D>A>=BFA[�;CRE=BCF;=ER�D>A>=BFA[�>=�C>\��L	
��L
����	����L��������N�������
�����]�L������M���N�������������L�
�����L����
����	���������
�N������L�
��������M�������N�������
����	�����M����M������
����������N����������������L����������̂L�M����		�����
��
�������L�����M���
�������
M��
����
����	����		���M������
�����
�������
��������
��
�����������
�����L�����
������
��
�
�����N�������������		�=EBD<;=FE�AGE�HI@C�S>=�AGE�@D>;CA�>S�<ECESBAF�H@BR�_BCVI;RBC?�V>FAF�@CR�IE?@I�>=�@AA>=CEQJF�SEEF�BC�=EV>WE=BC?�AGE�����M̀������
������L�
�M�L������M���N����������������N��������
���
�������
M��a����	������		��������L��������L		������
�����
M��������M�������
��
����b
��
������M������		������
�������M�
����	�����]�L��		���
������cL����
������L����
����	������������
����M�L������M���N����������������N���M���M������

	����
��������N��M������̂L�����
������M�L������M���N����������������N���	����
����
����	������������M�L��		���
���N��
����M���M����
���	�����M��L
����M�L�������
������M�L������M���N����������������N��������
����
����	������������M�L��		������

	���
�������
���������������
��������
���������N������������
�
����	����������������M�L������M���N��������������N�����	��������
���
�������
M��������		���������̂L�M�������
�������M���	���������>AGE=�H@HE=F�AG@A�D@Q�V>DH=>DBFE�AGE�HI@CJF�=B?GA�A>�=EBD<;=FEDECA�>=�F;<=>?@AB>CT��de�f13e�74�ghegi�j87h�k85hl63i�2em43e�69n�o6oe3f�63e�f859ep/��qCQ�V>WE=ER�HE=F>C�D;FA�C>A�GBCRE=�AGE�HI@CJF�@AAEDHAF�A>�=EV>WE=�>=�����	N��
����	����
��
���
�������
M�L�	�������������N����������

���������
��r���L��������M���
��
����	����������������	������	������
����
����		��	������
����
����N�������	��
���
���������
���L		M��
������������
���������
��
�����������L������
��������
�������
M��d/�s4�t49736g7�4m�ulov4nle97�a����	����������
�����

L
�������
���
�������	�M���
���
�����
������	�M�������M�L��wxr�����	�M����a������
�����M�L��wxr�����	�M����
���������
������	���M���
�������
�����
��������M����	�M��������������M���������������������������M�M�L�����
���
�����
����	��������M����N�������
��t/�yze3o6nle97��������������������
����	�����M��M�L������
����M�L�������

	���
���
����	�������
������
�
���L�
���
�
����N����M���
��������M���
�������
��
������N�������M�L������	����
����L
L����{/�|e384p8g�}9m43l67849�~e�1ef7f����������
��������	���������
���L�\
�\��
�������������M���cL��
������������
������L
�M�L����M�L����N�������������
��
��
�����cL����
����M��	�������������
���	������N������u/�.ff859le97�YGE�<ECESBAF�H=>WBRER�<Q�AGE�HI@C�@=E�BCAECRER�A>�H=>WBRE�S>=�Q>;=�S@DBIQJF�GE@IAG�V@=E�CEERFT��YGE=ES>=E[�Q>;�D@Q�C>A���������M����
��������
��
�������M�L���M������

	���L�����
����	���
����M����������������O�
���L�	����
��
����������������O�
����������N�������	
����������N����
��M�L��������N���������������M�L�����	M���/�|6nle97�4m�tv68lf�a����	�����M���cL��������������M���
������������L�����M�L������	����
��
��������
���������
�������	
����������N�����



��������

�	�
������������������������������������������������������	�����������	����������	�����
�������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������������	�������������������������������������	����	�����������������������������������������	������������������	��������	��������������������������
�������������������������������������	���������������� �����������������
�����������������������������������������������	����������	����������������	�����������!"�#$%&'(&'%')*+*$,)��	�����������������������������������������������������������	����-�����������������������������.���������	������������������	��������������������������������������	�����������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������	����������������������		����������������������������	���������	�������������� ��������/0����������������������������������������	��������������������������������1����������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������	�����	������������������������������������������������	�����������2"�34'&$5+4�6&&,&� ��������������������������78������������������������	������78�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������� ���9����������:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������78������������������������	������78�������������������������������������������9�������������������	���������������������������������������	����������������������������������������������������;"�6)<,&5'+=$4$*>�?��������-���������������������������������������������������������������������������������������������������.��������������	��������@������������	����	���������������	������78������������� ���������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������	����������A"�BC')DC')*�,<�*E'�F4+)�?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������8����78����������������������������������������������������������������9���������	���������������������G����������������������������������	������������������������������������������������������������������
�������� �������������������������������������		�������������������������������������������������������������������������������������H������������������������������������������������������@���������������������������������������������������
��������������������������������������	�����	��������������	����������������������I"�J'&C$)+*$,)�,<�*E'�F4+)�?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@������������������������������������������������������������� ��������������������	��������������������������������������	�������������������������������������������������H��������������������������������������������������������������������������	�����	�����������������	������������������������������������������������������������������������������������	�����������	����������������������������������	��������������������������	����������������������������������K��������������������������������������������78������������������������������������	������������	���������@��������������������������	���������		�������������	�����������������	�����������



� � ��������

���	
���������������������������������������� �!��"����!���� �����#����$%���� �&'(���#�"�%��������!�#������������#����)�� �� ���"���!���!����!��*��������$%�� ��+��������*��,��*���!�-����#���.��/����&'(���#�"�%���#�%������"���!���������������������� �!��"������������#������������ ��0��!��� ����%���!���"%�$%�)������������#�����0�� ���"���!���!��.��-0����� ��1�2345�6789�:;<=32:5�;>2�?>@?:=�3@�AB:C5�<>5AC?C<>AC3@�>@@CD:5E>52F��GB:�6789�:;<=32:5HE�I:?CEC3@�A3�A:5;C@>A:�CAE����������������!�)�� ��������������� ���)���������������*�!���!����� �!�!������.��'#�"�%��!��������������!�"�!������*������������� �!����*�!����)�""�$����*����""����#����������� �!��������*�"���!1��0���%1��!����*�����0������� �!�!�##��%��"�����!��������.�



��������

�	
��������������	��������	�����
�	������������� !��"#�$%�� &�''(')*��+,-.�*(/0�1�'�2)*��3�'�456�����7�$��8 �"#�$%�� 9/(-:�;��3*<��3�'�"#�$��=�>�?%�� �@A�BC7"�C�6#�5�?%�9(0<�'�D(33����@EAA�FG�&�)'�F*/��*�9(0<�'H�IJ�K��L��� M�EKN��O�PEAAA��QCR�%�� O�PL@�SO���"#�$�T6�$U�?��$V�"#�$�WV�8$8U ?� �?%��&�''(')*��+,-.�*)('�X��'.YH�I'.G�� O@K��1�'<�Z�X[�GH�F-)*��L�+3\<�/*H�IJ�K��@EP@]K��� M�EKN�OKOP@OAE�456�����"#�$�WV�8$8U ?� �?%�� D('*/�.*�X,Z)')0*/�*(/�
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