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Z[[\]=̂̂_̀a�̀bĉGJ�GRIRĤ>adefa>dg̀b>d_h̀b_hieaj�MJGR�G�M
TR=LML���)�	
����

RMG�GkV�IG=LML���)�	
����



����������	
�

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

2����3����!�����(��+�3����$����$�(�!���/�)+�$�&��4
��"�+���%���$������������!"#5�2�����!��"�-������
��#"���-"(0����+���$����$/�-%����+���)�!��"����(+"�
-"(�0�6/�+(������7�-�!"#��"*�����(��/�&����*!�!%"�
&��89:;<9=�����0��*"$���+�$��$��-"(���*�������!"#�!��
+>"&�5�?�+��$�%�"(��#"�+����"!�������&"$����+�$�$�$����+��
����,�����&�!��"���+���"+�@��"$����#+�!"#��-���(��4
�"+�A-��!��&��������6���"# !�&�"�(�"��������*!�!%"�
&����%"�BCDC=EF;GH:C=��-�"/"+������!�������/��

�� @��"$����#+�!"#��-�"/�&������������!"#�(�������&/�(+��
$�*"+��+�3������I"/������'��7�(����(��!�������������!"#�J�
�6�������K
L��(����
M
�

1� N"/�!"���+�$"��(�������!"#�-�$�!"��+����������*"+��"�
����3���(�'��O�(���+�3�����O����$����#����P�.���(�0������"$��
��&���Q(��&��-���R��0�+����S�"��A(/�!���(/������J�T�+������4
(+"�/"+'��U��4(����Q��""���"�."/���+�$��(��-�$�!"��+���
$��������/"+�!�S���I���&���0�+��VWXY�Z[Z�VW\\�Q(���"(��S����R�+�/��
(���-���3��"��Q&/��0S���R�+����%]"!���Q&/��0S��7�*��"%���
-���(��!����+�$"��$���*"0"�����&/�"��"�(���"���'��̂(�(�
_�"(��(�-���(�����Q6��]���
���
ML����-�(��/S���7��-�����
�(��!���Q6��]���
���
ML���(���"(��S���I��!"%�"�(����Q6��]��
�
���
ML���(���"(��S�����%�)�/"+��Q7�*��"%���&��-��̀������
a��"/�!"#�����".�(��0"$���R�/����-�,������
ML����/�&��������
"�b"��S���O���7�$���Q6��]���
���
ML1��(���"(��S���c�0�����������
Q6��]���
���
ML1��(���"(��S��-����-���(��!������������Q6��]��
�
���
MLd�T���-"(����*"+��"���(��-"��(��&��-���̀�$�����S��
�@������0"���)��-�)�(�"�+��&��Q�̀!�*�������������
Me
����-�4
!���$��-�(�S���R"���"��/"�,�)+"��Q7�����6��]����
���
Me���
��������+(���"��*"+��-�(��S���f������$��(���Qg�)��>��(0����
a���!"#��
MeM���������S���O����$����#��QO������
1��
MM1��
+�-�*"����"�����3��S���@�(+!��7����%"���Q6��]���
���
MM���
�������*"+�S���P��+��(����(/�!���(�������Q7�*��"%������O���4
*"$����
MMM���������*"+�S��"��̀�]��]��"�I����@��*��Q7�*�4
�"%������R/�!"$"���KK�����������+(��S�



�����������	
����������� ��

�������������������������� ����!"�#����$%�&!�'(��!�!�
)*��+��������,�-.!/0���/0���1"���#�2�����$��0����������#��
3���0�����4�5����'�����$��0�6�2��4�'�6��/0�'������$��
��� �����2�7������/��%����2��#�$�6�'����#��(!���'����$��
%���#���0���/�����!'�4�'��������$��%�4������'�62�#�8
9�$�"�����/���2�/6�+�:2������������0�7�6����7�0!�0�6!�
2�/��'����/!;0����%��/0����(�"���0��$�"����$��2�/��'����
/!�%����!��'�%�4�����%!���2�/��'"����%�#!/4�����/0�����
2��6��2��0/'�6����$�6��'�$��/!�/��!�(�6!�/<6�6�����8
����4��!����� ���6����6��/'�6�=�#�6��3���0�+������
��� �����'��0��!������/0�����2�0���9���$�"��#��(���8
���������$������6����2!/"�#%���7����$����� ������!%�'��
�/0������7���'+�
>����#4�'!����6����%��$��?�2�/��'��'�$��2��#�$!�

0��0���$!�'�������������� �����!��6���/0�6��������"�
'���/<6�2��/�%��/0�4�#���������!6�0��/0�"�!�2��#�$��
�������� ������2��/!0���$��/��'�������������"�$��8
��/0���������#!6&��+�@��$!����$!"�%�4�����$��!�2�0�(!�
?!6���/0�7��"�/�0���7��"�/�9�$�4����4��&!%�����0�6�8
0�'��2��#�$�"���� ������/'�#!$��/4�%����6�6�/4�6�"�
���4�/0�7��"�$�/��6�2��0/'�6�/4�'�6�+�.�'�#�4��/��
���$��(������2��#�$�����6��2��'4�����#���40����0�����
��0��2��0���(�"�2���/����"�#��2�/�(��2�2!4����?�����'�
2�/�6�+�.��0�6�0��%��!'�#�0�����0�����$��2�/��'��6���
��!��'���!��7�$��2��/0!2�2��#�$�"�!�����/!����0��#��'����
$!�$��2�/��+�A�����6��/�6��2���2��6���B���� �����$��#��
>����'��C�4������2�/���0�'/0�2�/6��-.���!3����&�1�
D6!#�'!�$����2�/���E����4�$��E���7F+�.�/6��$��/0��8
=�7��"�/0�?����/!�/0���������'�6%����������6�"��%4�8
'������!�'�0����"�2���$!���'!40!���6�64����!�'������4��
#%���2�2!4����/0�"���9�4���!6����$����2�/����!�!�%�8
7�$���6�!�0�����6��2�28��'�/0�4!+�A�����6�����!6��!�
-G������/��0�%�61"�'4�/�7�!�&!%���!�%�4��!�/���4%!6��
A����:'�����"�7�$��$��0�'/0���2�/���!2������+���� ����"�
��6!#�'!�E+�E���7+�@���!���/0����"�2�/6��'�$��$����� �8



����������	
�

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

89):;<=>?@A>ABC=>D@ACAE<FB@B@AG;H<AI;HJ<K>L@

1����/�����#�/��#����!��$�/������&����"�����
MNO.�
����"���������&�4������5��6"���PQ���������#�#�"�
#"$�#�����"��/����������#"�/���$"����6��"�R��� "7
��S"������".T�U�������/��������������VW�������/�

MN�.�����"X&����"��������
MNM.���������&�4����5��6"7
��� "���/������"�"#������#�� �$���!��/�&���#/�����
���/�#�����!��/�&Y� "�����!��/�������� /�/"��/&�

T� Z�����/�/"�#��["!/����/"��#��"$"�������6�������$� "� "�
5��6"��������#"$�#��"&���#����&��/"6����#�!%\�4�"���]"!"7
#��!�&������������/�����V� � "�$��#$�������!��X&���#�/�
�̂���$��_�!�&�5��6"�̀ �� �����&�̀ 2��̀ ��$���&�Z"���
1$���"�&�a!�"���b�#����&�̀� ��ac�$! "��$�&�4"#�5��6"7
��&�̀$�d"��"/���&��� $��b� �&�e�2���f�"!"��&�a!�"��
`����&�]$#�� �&�g���&�0��"��e"��&���/���0/��"��&�
h"�$��4"�"$&�4���b��#�&�U�2��i�$�"�&�g"��4"!&�e" ���
j�$�&�f��������Q$#���4!�[�&�a!�"���e����"��&���#�/�
�̂����̀ ��$���&�h"�$��U���&�]S$��̀ !�#���&�����"\�
�h"#���&��b"��"��&��k"�"��S ��Y�&��i"�"��"�&���"�"����#���$�&�
�b�����������&��l��/"�$"�&��̀ �6�2���&��4��������e���"�&�
�4�!$���&��]�[����mn�onpqr�&��sWQ�rWtuQ�vqwx�.�y��������� ��$"�
%/�"�$� "� "���/�����Z"!"#�/�b��� !�"/�����"�������3��
��� ��%��"��/�&�$����/��$�����$!����S".�1������3����
������3�S/�����/"�/���!"�"���/"��\�l�����l��!�&�
z�����$��̀ !�2"��&�y�����S&�̂��S��̀ ��$���&�U�"�$��
d�����&�4� ��̀�!�b��c�&�e����4���/���&�j"S����[��#���.

Y� y����\�
.�������"/� ��\�������������4.�5��6"��"/�R�̀�#���
�������R���������������̂�����̀��!�
M�
.�����"{�O.��
|��R�

|��������%�$�/���S ����/�"�%����
M�N.�����".



�����������	
����������� ��

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

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

6����������������-�������������-�1�������'�,��1�#�6��
��'������!"�>�' �������������6��6�������#�������-���&�+
#���'�����!�����1�������������������'����-�#'��������!+
,��������%������#����5�!�%�1�#������������6�������6��
����!*�4�����'���2�����������!�����*6����!"�2����'���+
��"���!�9�'$�#�4�#����6�!�������6���������+�������'���(
/�����!�!�����%!���������'�6��!"�6����'� ��������!�

#��!�����#�6��'�2���������'����������,����!������6��+
�6���#�$�������'�1���'!���6�����#�'���,�#����'�$���1�
*�#�6�(�)'��'����!4�����"���#���'����'�"��,7��������

3� ?��1� '�����"����7�#�������6���'���,����������"#���*����
����!�1'!���.@� 7��*�' �0�������������'���!�AAA(BCDEFGHB(
IJKLMBNIOPQG��!���6��!R�.8��1'�S���R�8�'���#�9�'$�#�4�5�8�'��
>�' �0(�T�6�$�����#���6�� '�����S�'��2������&����4�����
'�"��*�������'�����������'���2�����6���,����!�UVWVXYZV[�
���'!1�(�\�$!���������7�����������1�����2�������#���&�#��!�
��,�����]��!�����6��8�'��9�'$G#�4��!�6%�"��.̂ �����������6�
-�������6�&�0��*�������������%���_'!1���"��%��� ��#��������
.̀�*�'%����#����0�ab��(�1�����(



����������	
�

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


 5 6�����'�������#�#�� 7��8����
*�'���������*�����8�"��$��'�

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



�����������	
����������� ��

������������������������ ��� ��!�"���!�������!#���$���
�� ��%��!��&���� '�()*��� �!+%�(,������� �!+%�(-#!�+%�
.!/#+%�����#%�(0!�����!1!�+%�(2�"�����3+%�(4!3�/!+��.����
5!�67����� �����6�3���� ���(8��1��/!��6�+���(9!������
��1 "!:+��- ����������#�����!#!��� �!%� ���/�#!�/��
:!���!3!��3�����$�!����!�!%���6� ������!��������!���� �
!� ���$!������� ���; ���/�#!�/��# ���!�����!�!��!�!� 7
���$��#����!�!#!%�� 6!$��#������ #����#!%�<3! ��=%�
�!��&���� '�(-����#��!��!����#�+%�(0���6�$�!�#!� <!�7
� �!�:�����53�"!+%�(8� ����!$��+%�(2 �!/ >!���:!+%�!�� ����
�!&!����?��!�@��A���>%���/��/�������!��!� ���$!��� �
�� � �(B!/�6��+�C�D6�����#�#���!�6��6!�!�����/�����!�!��
��3���������$��������:�/!3%��!����# ��$� ��!6���!3����
�����!�������%����3���#� �����"�����/�������$��7# 7
��$���������!:�/�� ��!�3�$���#�# ��$��#����:�����#�
E!�����#!��8!��!E�#������3������$���:!������F#�5�� �
�� ���(B!/�6��+�
0��#!�(9���/!+����#1��!�/���GCH���!�����#����7

�3 �;�!/�6����!����#�#�(4����#�/!+=����������!����� ���
(B!/�6��+� ���/�/�/��@��A���>��!�� �!������3������6��!��
I����#��(9���/!+�J��3!������� ��6�/���!����!����������!�
����#!3��K����!������6� $������!#����:�/�#%�L��!��#�
�3M6����!>�����!����� ��6��.�#!�/��1 "!��!%���6� 7
$��!�#�3���#����!3�����#��.�#������#��/�� #������
3!�!����0�������������/����3�E�����3!"�$���J�/�6!��

C� N� ���$!��� ��� � �(B!/�6��O������!��/��?��!�@��A���>��GC���
��6�����D��#�@��A���>!%�$3!������� ���"�3��� '����!3��J�
9 ��:!�-��<!����>%�4��6!�!�-��<!����>���P�!�!�,!$ ���7
��>%�����#�@��A��0������>�J��3!��/!� ��%����!���/��8�!���3!��
9 $����>�J�!� ���$�!����!�!��0����!6�/���!�Q�#!����!����R��!6�
-����>%��!6!�������������!�� ����� � �6!1��S�5��������5������
�GCH��"���/�����#!�(D������:��>!+�J�������B��!�!�T�63�/!%�!�
# ���!�?����@��A���>!��0��#!�/���!�����3�:�����#1��!��� �
�!��/!�����!����3����#�/���� ��P������6����/���"/!�1��������
��!��$!������3�(9���/!+���(4����#�/!+�;040�U.?=�



����������	



�����������������������������������������������������
 ���!�"�#�$�%�#����&%���������#����'�(�������
���#���������)(����(�)�#��������#�������*�����)���
������������������������%��#(��������%��#�*��������
+������%�#�����#����������,���-������������%���������&
�����������������������������������%�����%�������
��.�������������������������������$��%�������!�"�&
#�$�#���#�����*�#�����.����������#���%��������
�������/#�������0��#����������
1��23��4531���������
6����7����������%�#�����������%��89�����:���%����
%�%�������������������������"��������%�*�;
8<����������%��=6�����=�����������*��������������

���$���9����-���������������-��$��>���%��������
���� ���!��"�#�$��?
4@�����������������'�������
!�"��/���#�$A�?
4@���#���������%��#����B#����
<�����#�$�?45@���#���������*������������)�������0���
C.����9����D�����#�$�?4E@:��F������#���7�������������
���*$��)�)0����9���)���>� ��� ����#�$��������)���
����������G�)�����D�������?)��.��������%��8,%��:@����
����������D�*�� �����$���F�#������6�����7����������%��
86�����:�$����#������#��������%�-�����������������
�������D��#��������.��#��������������%��)��������#���
�������������%�����������453H���������D��7����������
!�"�#�$�����#������%�*��������0�������������0��������
��������#�����%��8I������D�����������.�:������%�#��
������#�����%����%����������������������)��%�����E�

E� C�����453H�� ���!�"�#�$����#�����6�����7����������%��
8I������D�����������.�:����������;� ���!�"�#�$�?����������
���������#���@��6����7����?#���@��+)����J�������?)��@��
G�)��D������?������@��6����7��*��?���#�������@���7�����
9��#�$�?���#�������@�� ���!�"�#�$����)���#��.����������
�������%�#��0�-#�����������������)��#(���4���%�����453H��
�������F���������#�����%���!�"�#�$������#(�������0��
������$�������)�������%��86�����:�������������#������8<����
���%�:�?/C/�+K @�



�����������	
����������� ��

���������������� !�"!#$%�&�'����(��)�*�+�,�-��
*�-�����.��*�/�������)��.��������������.���,�.����0121�
3121�42567 %�8*��,�.���*�.�9�&�,���.��:��;�<��&�.�'�:
=�>���0121�3121�42567 �>��.���?�<��/���@���,���.������.��
>���A9���*�����'��.�����9�'�>��*�9����<��&����������%�
B��.��,�.���>��C�A�*��/���@�&�*�-�C�*�����������,�':
*�<���>����?�������D�9��&�9� /�9�.��*����,�'.�+�@���
��������,��-9��*����%�EA�&��.��*������&��&9�-�*�@��
�<�-+��*�-��&9�.�*�/�F����(��)6*�+�����.��9�G�*���9��
�;�&��,�/���.�*���@���?�������A����.�������.?���/��*��
,�.���;*�<������,�;���-���-9�&��%"H

I�<������"!##%�&�'����F����(��)�*�+�&�.��>�����
�9A����E������J�'9�>���K���+��'�.������ /�.�������:

!� D��,������������� ��.��*�9��.����F��&��'��"!#L%�&�'����F����
(��)�*�+���M���'�F�=�+�N�*���9�����;*�)�<��������.��<����
&�������/�������,�*�<����N����=����O��'�9�+���P�.���Q���<�:
*�+%�R�'��>��P�.���Q���<�*�+�,��-9����&��,���E'��*� /���������:
����� �.��.��&9��D������I�,�*�+���F�C��R�.��+�S*���9�T/���
;�������A�.�.���J��'��&�F��������+%�I���;'�*�@��,�*�&��9A���/�
.��9���<9���*��&��,��,�.��>�����9�*�>�����.���U�-���M���:
'�>�*�+���A�A@���V�A�����J�9�-�*�+%�U���>��F��������+�A���
��*�>.��/���@���&��>��F������W.���*�+%�D��,��>������*���'�9�:
*�9����,����'���'�"!#L%�'��"!XH%�&�'���/�,�����.��A�9������*�����
��@���,��>�������"!!L%����H""%�&�'���%�Y<�.�*�*�9��.����,��>��:
�����'��&�G�,�,�9����G�&��,����&�*�����Z/���,�>�*C�*�9��.��
���?�.��*�9���%�D��,��>���A>�*�9���9A����J�>��A�A� �S"!##T/���
.��&9�*�[��R����J�.��?� �\��J������&� �S"!#LT/��D'��+�-�A����
9�,��R�>� �\��I�.�������/�,�.���*�9� �S"!#$T/��]̂_̀�aba�]̂22�c5̀5�
c5̀5 �\��0121�3121�42567 �S"!#$T/��8>/���*��� �\��B��9��*�'� �S"!#$T/�
�W����,�.���;��.*��C�'� �\��d�*�����&��;��� �S"!#XT/��U9���*��
<�'� �\��M�+���,���� �S"!#!T/���*�+����*��'�� �\��B*�>�������
&��)��,����*����� �S"!#!T%

"H�B��A���.��+��'��>��������.�*�@��F����(��)�*�+����@�&�*�G�
��9�&���;�&��,������������� �;����;9�<������;�<���=����*��
A�9���*�'������*�9���%�U�*�C���>����<����'��>��&��,����
��������*�����.���������*�9��.����9��*�-��,�,:A�9�'�/�,��
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