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7����+�4" �7���#�5����!�4�������% ! $��7�'"��,�"7���!�?
� # �+ 5���4�6�" �#�.�1 � �@7"��7�'"�'���9��OGPQRQS
TIUQVQ�5���"����,�+��� �%���' � ���� �3��&�,��� �����&�!���
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-��������7�H����NOPQRSTUVWXYUZ[R\STUVWXYUZ[PN\S4���4�����
���2�.�2�.���������������0�����2��4�����:�;�A7� ]�������
�5��<�̂����G���5�4��6J��>�4��<�_��-���<�%&&B<����7�%%B,



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

���������� !�"�#$�%�&���&!��'(�)��*�"���+���+,+)+-!����
.�/�#�0��*�-1�23!45!�����(���6�7 +8�-"!�(�-!*��.!0��!���
&,�&�#�-"!�&!69�:;�*�)�<=>?1�<@=A$
;�*�)�-!�,�&!'���4!&"��+�&#�-�-�,(�0��,�&#!"����'(!B

��4��,(! �0�C�D�!���4���(��& ����&#��'!$�E��-!�&"�#5��
+�4�5!�(�&��8�!�-!&!������'(!�������"!�&"$�%�&���+�
,(#��, ���&"�#5���!#!&"+C���-����-!&"!�D �#�����"!(�+�
�#�-������-���-�$�E��C�������&� ���D �#��/��'(!���/�
(��.�C���)!.!4�&�(!)!�,�F.+����+"���-��0 �/�&� ��
:;�(���#�)�?@<@1�<@GH<I@A$�%�&���&!�,(��(F�#��&"(�D�/�
,(�#� ���'(!���&"�������+�&#�-�"!�&"�+��&��&#��'+$�E��-!�
"(��&,��+-!�+����4��' ��+�+���-!4�-!�F�#! ��+�.!D�#�4�
�(�-+$�J���)!.+��!#�-�!C�,�&!'���4!&"��0�+0�4��'�&�5��C�
&��&#�-�4��,�"(�,�-��&��4�4�)��:K�-����#�)�<==I�1�
�LHI�A$�M���!#�-�*�������!#!&"���� !,�"����-!�&"�"�*��C�
����&!�,(!��&�����4�4�!C���"+�;�*�)�+,�"(!'5�#��&"�/�
�0�+&4!�!�"(�����-!1�27�#� ��'��,���!'+��' ��!C��! �-��!�
'��,��0!45��-+���!9�:;�*�)�<=>?1�?�A$�
;���;�*�)��&+�-�&���,�0������(�����#��& �-�C�&� �(�����

/"��&��$�%�&���-!�D(�����&#�-!� ���#!�����#��, ���C�����&���
�#���4'�-!�"�$�N!����-!�,+��&#!" �&"�C�D�"�#��,�&"�(� ��C���
�(+D��/"��&��C�,(!�!��"�4!C�&��' �D�4���D �&��4��! �#�.��
0 �/�&� �$�J����4��! +�,(�,�#!��*�!�,(�0!���-��,(�,����
&� �(��-���"!D�(�-���� �0�4��& ��!�,(!�! ��D�!�&#!�, �#��
+�(���&"�$�O�#��!�&+���+,��!�&+��!4C����.�4��,�&+�&"���C�
���'��&!���-!���4�P��+&�(������,(!�!��/"��&��DC�+�0�4+�&��
#! ���4�&�!D�#�4�$�;���;�*�)��-!�,(!,�0��"5�#�,�&"+,���
P��+&�(�.��#�F��/�/(�8)��&��/�,(�0����C���-��&+�'� ��
4�(�!(��,�0������(�.����D�Q�-��#�F��/�0���� !�B
"�#$�R+�!�*�'������D���)!�&!���K�&��4�#!(�D�4�C�-!����
���-+������0��/�+)!����&#!"�D�M��� +$�R!&"��D�!��� �0��
���&+&(!"��4 ���/�-!�&�'�(C�4!&"��+#�Q!.���!#�-�!�+��� �C�
��;�*�)�&+&(!"��'�*���#!F!�0��#�F���/(�8)��&���,(�0B
���$�J�,(�,�#!���STUVW"��)!�'�"���(�-�4���&"�(�C����R� +�
X�&,�-��+C�����4�-���'+���.!�)!(�!�Y+'!�+�&�+�,��+8�#��



�������������	��
��

������������������������������ ��!���"�#�$����%�� ��
�!���&�'��������(��)*+,-./0123-4563�����(�%�7�8�9'���:��
 �;�"�����<�� ��������"������������������:�����!�=�>?�����
@ABC8�BCD&�E�F�����������(��G5,0�H!�����"�%����� ��� ���
���:�"�F�(����F�%�"�%��������:�!����7 ���!����9��� ���:��
��:�;��:�:%��������%�"����������F�������F�=�><��%�I
 �����@AA��8�A�D"��%����#� ��:�������!�7����������!����
�������%�%��F����������!��������#��F!��!�&�?������!�%��
�������������%� ��� �����(�J���#�����������������F�!��
7� �&�E�F� ��:�������:����K�� ���� �"��!���"��!����� ��
��!�"���� �����J���������%"�������� ��:�K�(��������J�� ��
������������!����������"���� �8�9����������7��:�K�"� ����
���� �����!�(�����"����%���������� �K������K����"����
� ����!����:�K��������J� ���!���&=�>?�����@ABC8�CBD&�
?�������� ��� ��������������������#�� ���:�����%�$�
��#����%���:����"�%�%�� �����L�!� ���%�"���� ����9 ��
��%�����:����%���:��������� �� ����%���������:�:�����
�!���#�:��:�(���� ��J��%������ ���:=�>L�!� ���%��
@AB@8�@�MN�D&�E���(�� �! ��%�!�����%������� �K!��:�������
������!�K����������?�����������J������������F!�%��:� �I
O����(����7� �%������ (����%���$�� �%��&�'��������(��
P5*QRQ-S0TQ.Q��!�%��7� ��U��;���������%���:� �O����I
(�����:� �%��8�9U��;������K�� �������!�"�U��;������I
��:��:�����:!���%�"�U��;����F�(���:�������:�;�������%��
��7� �V���U��;�������W��%��"���U��;�������W �%�����&&&�>?����"�
���&��XD&�Y ������F�!����������F������K��(�"Z�� �%��%�%��
��������������7� �%�:��:� �:��7���!���� ����&�

Z� 9[�%���:����"���������!�"�����������:�����!��������F �"�
���%�������������� "���K��(����"�%����������7� �%���:� �"�
�����:� �� �����:�����7���"���(�J���������������� ��"���
�� �%������ ����K���� ����� ��J��&����� ����K�����������
 ������� �%"� �:�7������ �� �%�:� �������:�:�K��"����������
F��:�"�����%���F����:���� ����!���#�"������ ���! ����������
 ���J��������$��K������:� �������!�=&�>\���!� �<��%� ����"�
]10*0-.*T.20-*3/Q̂Q_0-Q-̀Q1+/+̂Q_0a-�?b"�Hcdb"���������"�
����� � "�L&e&L"�H�����"�@AA�"����&�C@XD



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

���������� !"��#$%"����&��"'���!�(�)�*"�+,#)�-
.�'��/)������,��*��"��#/#!�0#���1,�2�#!�0#�&�,�&#%#3�4�
��0"2#'"�)#�&,#+��0��,��)�5" #&!��&#+,����!��!�/� "!-
.#%#��!#�0�,��+��+,#)�.�'"��,�)1,�2�#!�0�1�&,�(�!#6�
�#*�&#%���*�&#6�)�0�"���+��&,�(��0�,��+����(�*�+&"�0�'#�
'��)�,�0+!��"�"��!#�7�/"���0,�!�'��*#&�6�8&�+�(�9#!-
+�*�'�:�;7�$��(�*��+�&�6��#�"&#'�(���)��&#0��!�&�5��
��$#*��+�6�(�*��+��+��+&�'�<�8&�+��9#!+�*�'#6�0,�!��
�(�6�!��)#'�!��#�+�&�(���)�!#2�0,�&=�>������?@AB:�B?C3�
D#�,#&�6��+#,�.#����� ,#�#�7�/"�)#��1��#�"&#��)��&#0��
!�&�5����$#*��+�3�E!#6�)#0*�6�#��+,#1"'����'(�&�6�!�&�5��
��$#*��+6�0#$��0#0���,�F�&#�8&�+�/�9#!+�*�'"6�0,�!"�
�*#&"6�)#�!��)�F&�*��!��#�+�&�(���)�0"�!���,#/3�E&)�����
!#' �5��&�)��)#�'�����+�'#*#6�2+�� ��,�0#��G"2#!�7#!)��6�
;!#,�)!#�,�*�/�'#�8, #=�>7#!)��6�?@@?:�AH?AC�/)�����+�'��
�+#*!#���+,� #�F#�0�!0,�+�F�&#%�(�#��+,#0+!�1���'-
(�&#3�7�/�'��(�*��+�&6����!#�/#��,�F�&#�)#��1�F#2+�+���)�
��2+�1���'(�&#6��&#0�/�F*#6�)�0�'��0�!0,�+�F�&#%��)�(#�
0#��(��+#�� �+#&#%#���,�)�.��)�,�0+!��"�&*#�+��8&�+�/�
9#!+�*�'��0�'�� ,#!��)�(��)�!��#�+�&�/3�������'��"��&�'��
�,���&�)#%���!0�,��,�,#����0,�!���(��0�'��%�/�&��
'"!#.��0�,��+����"��&#0�)!�&!�(�/�&�,"6�"�$#!,"�/�&�,-
!�1�!#,�)!�1�+&�,�&�!#6����� !��F#0*�%#%#6�>;+#0��+��
0,�!�/��(�!#=�>������?@AB:�I?CC3�9�'#(�7�/#�!#*#F�(����
"��F,�0#(#�>;7�$��(���,��+�=��*��;#0��7�/�)#=C3�J��+��
�"����F,�0��>;K����� ���H�!�L�3�M+#����,#)���H�!�2+#=6�
;!�+�����(��,�)�!����(�F��7�/=6�;+�20���!�(�0�/#�),"/��
 ,#!�=C3���)������#�!#*#F�(���� *#/��*�&�>;D �/�(�
��2�6�7*#/�<�7�$���#��,���(=C�0#�����F,�0�����"+�;),&��
!#�),&����'�0�!#���'�0#=3�8&�2+�!�0����F#0*�%�:�;&#!L�5#�
(�����#�!��+,��F�=6�!#��*#&������)/�&#,#�!#�F),#&�."�;7�/�
+��)#��F),#&5�=6�#*��!#*#F�(���*��0*�+&"�;!��)N��+��7�/�
!���&�/�!���&�/��&�'�+#=��*�:�;O'6�K",L�'#6�)#� �/�)#6�
���+,�6���)#!#2%#��&�+#�!�L�5#-!� ��0#�.#,�.#6�!�0#)�
�,����!���(#*#3�;G#�7�/�)#6�)�&�+�/�)�!#��F#��,#/#��"!.#�



�������������	��
��

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

��2��"���3�����������������/1������0��������0�4���
��0���2��2�������0/������������0����2��/����&����&�����0��
�����5��/�����0�����0/�#�$%�"�&�'()*+�6*,-�.���������&��
0��"���������"/����0���/����������������&��0�������2��
���0/���������������������"������2��/�24������7��1��
������/����0����1������8������09�+

5:�0����0��������������4�4��
;����������������7��4��
<��������/����������7�������
<��������/��������:��������#
�� $%�"�&�'()*+�=�,

<��������0���/����������������&�-�:�8������/�/��4��
�2��2������������/��/��������������2��������0/��%�"�&�
/���0�����0���/��������������/�+

5<�����4�/��������2�����/��
>������?������1���������0�@
A�������������������/���������
B�&�0����������������0������
C�0�����������������-#�
�� $%�"�&�'()*+�=(,

DDD
5C�0�����8�����������������@
E�����&��������2������2���#
�� $%�"�&�'()*+�'�',

F��4�����/�2���?�4����2��8�������/���������&��
%�"�&���0����2��G��������������9��������/���������
���2�������/����0������������������0/��������������0��-�



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

�������� �!"�# $� %&�'����(�)(*���#�&(�($ ���#+��#&(,
-�!���*(�(.�/�0& 0���1 �23456789:;<47;�0 =�1���& => �
" &=�(�+�&�#+(�0�=!(�#��* �0���%���0���?�+(�)(*��+(�
�!�1 �(� %!�@(�#�����!"�# A.�B" ?+��0�=>(0�(�C�&��
B>�+��� $�D��&�%�+�$�=��&�%"�'��)(*��+��0& >���+��
0�=!�������(�=�* �=�#&' �E + ��&�=D���� �=����#�F�? $��
0&�>��&��(��&�-�"�=> �� ��>�#�������D�+��? � !�-&(# !�D�
����(�" &=����E�&!(" �G+���*" !D�#������?� !�H�#& !��
0&�= �����(�I=�J�#(- �*" =>�� �-�&#�+ K�IF�? $D�=>&.�
L�LJ.�M�="�����-��0 =��&�%"�'��=��0�=!�N

GO(* D�#&�- D���" ���> �#&�-�P
B�!��+�!��� %-& => �0��" Q1(...K
�� IF�? $�LR�SN�L�LJ

T" N

G������&�=>(D���"�1 �0(1��(D
B&1�� Q>�D�(#�> �=��A�$�K�
�� IF�? $�LR�SN�L�UJ

M�>�&�F�? $�+ �����& => ��=�!��" &=�(�0�=!(�#��* �
+�=" ����=�����" ����.�V+�+�-(����&"��*�-�>(��0=�(�>&�# ,
1 �(������=���-"�#��(�+�? +(��0=��-�0& 0���#�H�D��" � �(�
0& % ��H(���=��=��-�%���>�� � %-(*)�+��1�&�� +�.�/�0& ,
0���1 �24W6XY3ZY[48Y6;4\ZY���#�+��#��(+����0& 0���#��Q>��
=!��+���#�� !�" .�M& % ��H��="��+��0&�Q"�=> �(��%(���+��
�0�% 1 �(�+���#]=�#.�/�>����0�% 1 � �#�! +�+>+�����+���#�N�
GT!�" �=!��=�����1�&=>��D�=�����1�&���� ��(+���D�=���(�=+�-(�
 �-�=0�#=>��D�0��#�+�=�+ Q>�K.�IF�? $�LR�SN��̂J.�_0=���>&�,
# 1 ������0& =(>+��+��=�!��(��&A�> 0=��!�=�$�H(�+��="��+(�
0&�Q"�=>���$� �(�+�-���H(�-(=�"��0&������� A�=��0&�+�,
= "���0=���+�="�@�N�GVD���#�!����>�1�%�-(# D�0���" �+�� %�
-&"���+(�0��=+(N�B "�+����=���+��F�=����0�"�D�= "+�����=���
=&0=��-�1�&,̀�%�&�K.�IF�? $�LR�SN��̂J



�������������	��
��

��������������������������������������������������
������ !��"���!#������#�� ���������!�������!���!�� �#!$
"��!�������!��%�&� ����#�%�����#���!�!'�!�(��� �������
����#�$�!�!)��!����!�����* �+�,���!�%�(�� �-��!#!�.��/�
����#����!#!���+�������������+��! ��!)�.,���!��01123�
14/5�6��7��!��������������������!&#!8������������� ��!�
9��� �$:&! ����5�6�!���%��!����� !��"���!#������#�� �%�
�� !7�+������&���������!� !#���� ���� ��&;�8�!������
7!��;������ �������� !�!;����!�! +��������� ����!���
 !����&�� ����!�������������<�� !�����!�� ��!7!���� �7�
��� ������� �7��!;�����7!�=!7! !�����������+����!�!5�
> !�������!;��������� !��"�����������������������!#!$
7��������� �����"��?@ABCBABDEFGFHDIBHJKCLDMLNL�&���
���!��������!�!%�� ��!�O ��������!3

(P������� �"!��7�7��Q�"��� �� �#!%
R��!����8S�%��!Q!������!��5)�
�� .�����01T43��T/

���<�� !�����!��!#!7�����#��!��������!���!��
����U�!�9�� ��!���O �&� ��!�V�W����!%��!�!���������
7����&��!#!5�> !��"���!#�!���#�� !�����!����!����� �$
����!������ �������� !����7�"���������&��!�#�-!%��������
������!���#��!����������������&��#! �����! �������������
�!����#���5T������!�� �����"!�&��#!;�������! +����$

T� (U���&!��%�����������#������������� ��� �� !5�X�!����Y!������
�7��&��#�%�� ��������!�� �����!�&��!#��%��!��#����3

� X�!�!���!7!�W!#��������!�!%
� Z!����97���R!#��! ����! �&%
� 9�� !��8;!�>����Y!�����!%
� O������"!�<! ����&��!�!%
� U����!�!�X�����!�Y!�!5
� P��8��X�!���#!%���&�&!���������%��!�� ��#!�������������� �;�%�!�& #��
��� ����%��!����#�������3��������!%�����7!�������!��� �;����#!��%�
��"!%�"��#�5�[�������7�����!�!����#!���� !�%�����������#!���8��
�S��������W����W� !��"�%��!���������S���#�������& #��������3



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

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

�"���%�!,�:�5�����& ��/� �$,%-�%�"�#��$�� ����,���%�".�
���& ��/���$%'!#���#�$%�#3#&���%&��� �+��;#%',����9�!�%2
!#:��<�!�"���� 03�.��#" ,�#&�.��%&�����'%��4�& �&�'�%=�+� 2
!��>�?9�!�%!#:�@AAAB�C@AD)�9%��3�%�=��"%� ��%���"#!�%=�
$�=:�5 ��"�%$�#6%�%-���+�&�'�#(��%��%&%&�$#-��+� +#=��
�,6�"#$�& �����&�,�<�%���"#!�%�$�=:�5��$%+��&����=%�
��"��%,#&��#��,6�"#$%!�.��������=%�#�"%,#&����'%��4�&��#�
�#/�%�"#>�?EFGFHIJKLI�C�MNB�O�D)�P,6�"#$�& �����&��#+,�2
0��� �� �%3 ����" 4#�%=.���,%/#"%����* ,(#=�)�Q '�����
&����#���7,3�� �$,#$%!�(#�RSTUVWXYZ[S\WVX]V̂V� ��%&%&�
$%� -�!�& �'��%'3,����;����"#,�%'�* ,����8,�&#-�#��)�
_�",�� "� ���$�'��7#=� ��:��$,#+!�"#��%�%!����& ����B�
<̀��=�%=.�3,�:%a�̀��=�%=.��%����/���#=��,�"%=��,�"#�#�
/#&#�� ��"�,#����8%�%! ��%�"#�%�"�!#�#�+��!&�, �#�%"�2
/��"!%a>�?8%/#:�C�O@B�CACD)�9%$ "�$%�" $�����,%'�%��
$�!�/���%&#�#+��%���"#!��#+'!�&��& ��������#�"#���/#��#�
9�"�,�8%/#:�#+�=����1 '#��%&���,�: �'��3,��#�=����"#,�
#+'!�&��7#=� ����%&#��� �",�-#!%�$%+#!����%, 0����
7,3��'���,�� �+��5#=)�b�%3#/���&����#����!�-"��#���
�%&#�$,�'���$�'�<%/�"��!%&#��"!�� �=%�#"! �#�%�!�"#�
3�,&��.�$�������3���%��%!%=�$,�'�'��7"��� �c��%!#: >�
?8%/#:�C�O@B�CACD)�d!�&�$%�" $���9�",��8%/#:��$%'2

� e�7"%&a�f '#�=����=#,��.�P���23�0��Q��%.�3 ��-#� �"#�"!%& a�
g#� :�=%.�3,�:%.��!#�:�=%��#� "#�+��%! ��!�" �:�3 a

� e�7!#�:�=%��#� "#a�e�%'��%'&����%,%=�#�$���#�%=�#+�$�"�
�"%"#����,��)

� e�hi������,%' .��%&#�:������"��%��$%=#5�"#���'�!�/�,���$%�#2
��=%.�3,���:#�j,#�"%!�%�"�,�#��!�" �:�3 �%'�=,��#h�#���/�2
�"#!#h�P��,&���a�e�&��� �$%�%&�#�9�,"��#&���h%� 3%'��.��������= �
0��%3#"�%�+�',�"��#�� +�����%3�#-�)>�?8%/#:�C�O@B���D



�������������	��
��

����������������������������������������������
��� ��!��"���#���������������������������������$�
�%������&���'��#���(�)�����"��������������������#�!�
���#�'%�����%��"�� '�$�'�������������������*�"+�
,������-./0(�-�-12�3�#������������%���"�#����'��#�%�
������� ���"�#�����#�*��4�#���$���%�����"�������
�'��������#����*��%���������������'�����4�#����"�
� ���%2�������������#��$%�4�#����$�� ������������%����
������!������ ��������3�#���5�6��!�)�������!���#�����
�����!���#�������������'%!���������������'����4���#�"+�
,5�6���-..7(�0�/12
3�#�������������� �����&������#����*����'���

��'�8����$�������2�9������%��������%�#����*������
#��������������%����%������������%����&%�����"������
�#�����������#��&�#�����%��������%����������������������
���%������'������%#������ %������:�#���������#����
����:��������2�;�����&�*���"���&'���#�:�4�������
%"����#����*����%�����#��#�3�#������������%�������
����"�'�����"������ �'�4���#����*����'��$�"�<���
%�����"�%�� �#���'����#�4�'�������%���%�%$��4����
����#�#�#2�=�:�#�������'�8�����������"������"�$'��
����&��4������&�&�������#��!������*���!�����������
���%���%����#��#������#����*����'�����'�8����$��
�����!��#����� �$�#����4�������%������������#���
4���#��%�#����"�������%����#��2�;����*����'���
��'�8��%����#��#%����4����$���'����4��������#%����
$������*!�#������%�%���'�������%'#%���������#���
�#����:�'�����&������*�!�%'�&����%��������%�'���
����'��#�����������!��#��<������#����� �$�#�"�
�%:����"���'�8%��������� �'����������4���#����������
��#����2�
>'�����#��������������3�#�����������#�����

"�$%���#�&���������#�����������#%"�����������?�'��
'����:�4�������#��������:�� '����#����*����'���



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

��������� ��!�"#"���$!%�&��'�(��)�*�"+�)�"�%!#!&��
,�#!�!�!-�#!�)*,.!��"/*�/��("'�"�",�0!"�,#��1�#"2��
,#"+�1!�"(!3�)"41!#!"�,#��"'�*���&�+"#����!(*.*"5
1!�1����������*��"/*�/�3���)"(���,���,#"/��)�*)"#�(!%���
)�"4�3�,!%�#!"�,�0!&��1!�"1!/�(�"��"����*#1��,#�,�*�
�"/*�/��*,�"$��"$�1!�"(��)"$"+!"�(!�"),�!1������-�*$�
+"(*1!$!��"),�#!�

64#"�*�*��*���!���!

7!1(*03�8�-!1��9:;<=>:?@ABCDE><FG?H;I:?J?KLL?M<NO<E:��7�"5
+�!(�P� "�*�3��QQ�

R�*/!(�3�S*�%!��HEDG<?B?M;<T:><�� "#*�U!(3�U��$,�*�V!�5
�"#.*P�64(!#!%�!��&*W!�1*.!�X"�!1!�U�"/!1"#*0!3�YZZ[
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