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h̀ijh�������!��	��	����	���	����������	��
h̀ijhklmnopqrshrshntrsuqrshqrhvrlwrqrlrsx�
h̀ijhltutpmyuhtshqrhup�����	��
�̀z���	��������������	�	��������	�����	��	����������	��
������{��������������!�����������	���������
������a�����������������������������������	����	�������	�������	���������		�	����	��
h̀ijh|rqrsup}~kkr�t��hmsnrl�mr�hqrhnmrsx�
h̀ijhqrh�ml�rshn~qhnrh�t	�	!�=�����!���������
��	��������������������
h̀ijh�l~onrhqr�rshqrh�~~sx�
������z���
�
���	�������������������	���	�����	��	��
h̀ijhmsuh~~s���������������	��
h̀z�����������
�������������	
���������		�	������	��
������������������������	
�����	�����
��������������������������	��
���������������	����������

�
���	����	�������	���������
�����������
������	������������
�	���	�
���!���	
�b�b��
h̀ijh���	������������
���	�������	����	����������!��	��	����	���	��
h̀ijhwt�hqrh}monrsh}mrhrsh|~ssrrlh�p}jr~hpmsq~pqhjrqhoh}������a�����������4�
������z�����!����	�!�����������������	��
������z�������������������!��!��	��	��������	�	��
������z������!��������	����<!�������������
�������	��������



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

�

�
����������� �!"#� ������$�����%!�����&� '(�
)��$��&� �� ���*$%"+� �*"  � �,��-./����0$��1��
)��$��&� ��� �� �.� �$�2�$� �*"#�� ,�$��*�,$"#&� ���
34567899:;<<=>?4�
������@�A�BC�DEC�	
�FGB�HBC�DEC�	
�F�	C���I�G	J����C���K�C���L��
��������M4N==<48<:�����������	�O����I�	���P		�	������
�
���	�����	��
��������M4��C�DEC�	
D���	I�
������@�A�E�C�Q����C�����
������@�A�E�C�RST���
��C���HR�������	
�S	�����	���T���	L���
������@�A����UVR��
������@�A�����I�A������C	�����@�A����W��I��W�A��DE���E���C�IW����A��	��J��X���C����WP���P���
������V��Y���I��DEC�
��Z
�	C���	�W�A����W��I���DE���
�
���	����I�	���C����W�A������������	����C��
���������	CP��I�W�C�����	���������������
ZDE�����������C�P�
�
���	��	��C��
�
[����2+������&� '���*$%"+��-./����&� �%(�\ �!��$�2��'��%����$�" ]�$���"���&�$�%!�$�./�� (��
1̂�,��!�*'"���/��1_̀̀!!!��&�$��./���� 2�" �� '�a$"&�.b�c������ ��
34d<e4f<;:g6h48ij4f<f<8<jk4lijfC��J���	�E�C�����PDC��J�������	�C��
34mn4kegg:4<<j4;:6<n4iij4N8o:94Nplq<i489=qiple<jr4s9ke;gk4tutr4vtuw45x4y<<gzi:><j�
�

-$�"+�2�{|�}��1�''�2"#+�$�./��� ���'./"22� �
~��~���������������������
S����������������	
����P�C�IP�C�	��O����I�	�����DEC���	�C�������	
��
�
�
�
�
~��������������������������
������I�DEC�	�	������	I����	
���	�������������	
�������	����C���	���	��������������DE�
�DE��JC�I�A���	��	�C�C��������DC�����	������������������
�
~�������������������������������������������������
ZI��������������������	���������	�	
���	���������������	��C��	��I��
C����E�C����WI����C�C�
C������	E�������C��I����	���	�����������������	���	��������	�	�CPP�I�A��������	��������	��C�E�	��IC�
�	����P�C��J�	�	
���	���	�W����AJ��J�W���������DE��	��	�C�C��QI�DEC�	�	�C�CPPC���	�	D� I��
V��	�C���I�	�	
�HQ���VL��¡��CWP��¢£�¤¥���¤�¢�ZY�V�	�¦��
��§�I�J��	���¢���J�I�DEC��J�I��¢���
£¤¤��̈©��ª����I���	J�«��J���	I���
�
~��¬������®����������
R�		������	������������
��	�
�W�P����I�����	���	�������I�DEC�	W�E�	��I�	
���
�I�A�E���	��J�
��	��������������	�C����W�E�	��I�	
��J�P�C����C�E�����	�	��C�W������
�	�����	���������������E�C�

��DE�I�����I�

�	���	����W����
�����DEC����



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

�

������������� ���!�"�#����
$%&%'())*+,,*-%.'&/0.',11%%.'(,.'2)%3,44/.5',14'6/2'-%'3)1/4'6/2-*677%1/07'81/072'-,2'-%&%'-%77/.5'+)*-2'
(%*1%%.-9':%'()*;%.'<<.'5%=%%1';%2'-%',15%;%.%'())*+,,*-%.'(,.'-%'3%*4).%.,62)(%*&%7%*/.59'

�

>?@ABCDDEFGH
$%&%'(%*&%7%*/.5'+)*-2'5%,I=2'2%'()1-)%.',,.'-%'%/4%.'-/%'-))*'-%'J%2'
K,.43*,7%1/07=%/-4(%*&%7%*/.5'L)2)**/026/5%.'M'-%'JKL'M'+)*-%.'5%42%1-9'$%'JKL'5,,2'8)(%.'+,2'%*'
%(%.26%%1',.-%*4'/.'-%&%'())*+,,*-%.'+)*-2'8%3,,1-9'

�

�NOPQRS�T�UVWXYNPZ[P\]�[̂\�_R�_RQQP\]�
9̀̀'J%22%1/07%',,.43*,7%1/07=%/-'
������a������������������bb������������	�����	�c�c���d����b�e�c����e�c���b��fb��������b���
�����������f����
�����
�f�g�c�	��������	������b�h�e������	���������������������ie������	�
�����	�	��	�����	�����c��	f�
������	��������g�c�����c�b����	����ie����������c�h��	�����
���������	
��gg��
��c��j������e�c���c����hcg�
�����������c�����
������k	���	������e�c���c����hcg�
���	�kal�����j
�
���	m���h	�
��g��	���e�c��	���c�f��h��
�	������
c�h������	����b�	��	�����������c�f��h��
�b��
���m�c���	������cc�b�h���f���b�	
�	���	���c�b�	�m�
f�c��jj�	����������b�iec����	������b�h�e�������������	
m������������������	
���	�c�������	
��
�
9̀n'K,.=,.5+,5%.*/4/I)'
������a�����������������	������b�h�e������	��������������	�������ie����c��
�f��iec���c��j������
��	���	e�	
�
�	m�������	�e�c���c����hcg�
����
������b���j�	�������b�	
�������	����b��
�����c��j�
b��
�����cm������	�
�	��c����b�
�fg�c�	�e�c���������c�c��c�b�c�	�����
�����	��
������oie������	������	e�	
�
�	���bj����	��c������������
�
9̀p'q,-/.5*/4/I)'
��r���a�����������������	������b�h�e������	��������������	�������ie���m�����������c����������	m�
�����������������	���cm���	��b�c�h��	��e�c���h��	���bb�	��j�
���bb�	���h	���	�e�c���c����hcg�
��	s�j�
�����	e�	
�
�	��
��r���oie��������������c�c�h��	��e�c�b���	��j�b����	����	��c������������
�
9̀t'u1%%3*/4/I)'8/0'7)42%1)&%'=613(%*1%./.5'
��v���a�����������������	������b�h�e������	��������������	�������ie���m�����������c�c���hb���c�
e�c���c����hcg�
���	��	������c����hcg�
�f�h��h�����	����c�b����egb����b�	�	
����c�
��b���c��
��v���oie������	�e�c�
��b���c����c����hcg�
���bj����	��c������������
�
9̀w'uI=,-%',,.'71%-/.5'%.'=,.-8,5,5%'
a�����������������	������b�h�e������	��������������	�������ie������	��b���	
��	�e�	�f�
�
����	�
��������
����m���c��e�c���c����hcg�
��	s�j������	e�	
�
�	�f�h�����
�f�g�c�	������	��	�����
f��ie���
���
�
9̀x'uI=,-%',,.',.-%*%';)2)**/026/5%.'(,.'-%'(%*&%7%*/.5.%;%*'
��y���z�������������	
����c���������ie������������������������c��j������e�c���c����hcg�
�c��f��	
c�
��	���	��	������c����hcg�
������	����������	
	������j�{{	���	���h	��	�	�	���
���	�b���	����
���c�igb�����f���cc����j�e�g������m��b��j�����ie����	��c������������������	
	����m�������������	�
�bb���g��
��������
�b���	�����z�������	
�
�b�c����������������	cg�b������������	����	
�����
�	c�c��c���	�e�c�f�c��jj�	�����c����hcg�
��
��y���|�������ie����������	������������c��f��	
c���	��	�������c����hcg�
�	���	����
���������	
	�������bc��	������������	
m������	��c��b������ie�������c��
�f��iec��	�
�f�g�	��j����
c�����	�	�����f�h�e�c�f����hj�f�e���	��z�������	
�
�b�c�����	��c���������	cg�b��f����hj��ie�����	s�j�
����������	����	
��
��y�r��z��e���f���	��	���y����	���y������ie����	������	
������bc��b������ie���������	��	�����
���������	
����	����ie�bb�
���������
��b�c�	�����	�����	����e��b���
�
9̀}'~%*()%*'(,.'5%+).-%.'
a����������������ie�������������	c���	�
�	
���	����f��b���	
���	���	��	������c����hcg�
��b��
���b
�
��	�e�c����c�b��������������	���	����������������f�h���	����������	
���bm����f�h�����e�c�
��c����hcg�
�f�c�����	���m�
��	�����
�����cm���c������ie����	��c���������
����	
��	���	�����	
�
���c����
��	����	���	��	��������������	
��b���	�	��c���	��g�������cg���



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

�

������������ !"�##�$%�
&	���	���	�����'����(������)��
�	
���	������*'(�	���	�)�	����+��	���	������'����(�++�	
����+�	
(�
����,��
��'�(���'�--�	���	���	����'�(���(����.(/�
�
�+�
��)��+�
��-�
��'�(��	����.'�����(�++�	���	���	���������������(�������0123104353635007589:;8<85=975>��?����@��
����
�)�/�(�	��@���(����������������(����������	�����
�)�/�(�	�����*'(�	���	���������������	
���	�
�	(+�	�	��
A������������	���.	�����+�*'(����������������(����*'(�
�	��������������'����(�++�	
�(��)��*'����	@�
��������������(����.
�
���	��B���(���/++�	���.��++����������	
����(�	����+�	�	����(��/
)�(�+�	
�
(��������.
�	��
�
��C�D�EF�!�E!"�$G�H�I!"J$ ��$�K�""�#�I�����$"��
A�����������������
���(�����
�)�/�(�	���)���	�'�(������������)����
,�
��L���������(�	���	���������������������������+��	�����*'(�)�.�(�	���	���	�(�
�	���������������
��	'�	
�
�
�����(��(��-���*��@��	���	����+����	
���	�������*��/���)�.����������������'��-(�)��/�(��
M��(�	@��-���������	��	���(���	��(��-���*�������	'�	
�	���
���*'(����(�	�����	�	��(������
���
����	
��	���	�����	
N�
��L���������(�	���	���������	���	���������)�	����+���(�
�	��������������@���	��+�(�
�	����
��������������	'�	
�
�
�����(�)/�
��+�.�����*��@���������������+����	
���	�'�(����*���)�.����
������������)��/�(@��+������������*�����(�	����(������������������-�������������������������+��
����	N�
��L�O��������*'/+��
����((�+�.�����	(�������'�(������������������	
�
����(��
����+(����	����
'��-������
�

PQRSTUVWXWPYZ[\VVUZ]UW\SR̂V\SRSZ_UZW
B�	�������������	
�����	���	�/++�	
�������/�(�+/�(�	
�	��	�����+
���	�����������	����	��	��
/�(
��+�(�	,�
�
�̀��a#FE�E#��$� �b%!�
�������*'��������������(@�(���.+����)��(//������	��������	�
���	�+������	��+*�'�+'�/��	������	��
�	c�-��	�
�)���+��	���-�������	�������+��������(@���(�'�.�
��*'(����(�����	�	��(��	��(��(�(����.	�
'�(���(����.(/�
�	����)�'���	�(��)��(/��	N�
����������*'��������������(@�(���.+����)��(//�����'�(���(����.(/�
�)��(//����	������	�
�
�)�/�����	�
�+*�'�+'�/��	������	�@���(�'�(��+*�'�+
�'�+(����	���.	�)+���@���	��+�'�(��+*�'�+
�'�+(����	���.	�
�����'�
���)+�.�(�(����.	�
����(���	��((�+�.��(��
��(��	N�
����O��*'��������������(��	����)��(//�������	�'�(���(����.(/�
@�)�.������	��	
���	�'�(���.��	��	����
�	�+������	��+*�'�+'�/��	������	�@���	�����(��(@�/��	����-�)+�������-���
��(N�
�
�̀̀�d� !"��I �$�
�����	������+�.�'����������*'���@��	(�(��	�(�.��	��'�(���-�	�	�������	�'�(����+	���	���	�
���(��.��	��	��	�+'����������	@�(�	��.�'�(�
��(�����/���+��((�	,�
����������������������'����(���(����	
�������+��	�@�
�������	�'�(�(��.�*(�)�		�	�e����+�	���	����	(/��+�
����+(�+�.��)�		�	������	
��	��	���
)//�+�	��	�+�
(@�
������	��(�+�	
�����	��f�//���/��	��	�
�����)�.�'�(��	�+'�����+���	(�������	�
����+���	�'�(�(��.�*(�
��	�-�*(������)�.������	
�*'����	
��	�
'�(���	��+������	(N�
�
�̀g�a$ ���%�H�b���h��i���� �jE"E���I"b�%�
�����	������+�.�'����������*'��������������(@�(���.+�'�(��������������(����.(/�
�����
�)�/��(�
����,�
��O������'//�N�
��O�������������	������	�	�(�
�	�)�(�+�	
@�����	����	��(����(�����(��	�'�(�)�		�	�e����+�	��)�.�
(���)�/�(���.��	��	�'�(���	������������k��
�	������lm91n66o;7pqrs�
��O�O��	��������+��	��	���	���	������������������.	���
�
���	���	��+����������(���.	�
(��
��(��	N�
��O�f����+	������	�)�'�	��
'����������	��	��+��*/��/���	N�
�
�̀t�u$H�hE�% �H�!"b��$�jE"E���I"b�%�
�����	������+�.�'����������*'��������������(@�(���.+���
�	������'�(���(����.(/�
�)��(//�(,�



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

�

������	�����	����������������	���	�
����
�����������������	���	����������������
����������
����
��������	��������������
�	���������������������
��������� �������������
�������	��������������
���	���	���	�
����
��������� ��	���	���������������������
�����������	��������������	���������������	�
�����	������������������	 ������������������������
��	�����
��!����
�	�������	
"#�
������	���������
��������������������
�����������	����
��	����	��������!����
��	����	���	�

����������������������#�
$%&'())*')+,)*-./'
�����	����������������������������	���	�����������	����	��
��������	����0�1������� ������������
����	����	����
�������	���������������	
	���� �	�������	��������! �	�����������
�	���"���"��!�
����	���	������	��	�	�	��
���	���������	
��������	�������
�	������2�����������	�����
�����������
 ���	�����	�����������	
�����	����
�	����	����	�	
�����������������#�
�
$%3'4)567,'.8'/.9.::+;9<+,'
�����	����������������������������������������������
�����	������������������������������
��	������
�
���
�	���	��!������
�����������
��	����	���	�����������	������������#�
�
$%='>+,)*'?7@)*A.8?+BC9'
�����	�����������������������������	�����	D�
��E����������������������	���
�	�������������	 ����������	����	
���	�������������	��	�����
�����������
�	���	�������������	
	��������������������	���F���	�����������	
#�
��E����������������������	������������!�#�
��E�G����������!���������������������
��	H�!���	��	
�
�	�����	��������� ������	��
������	����
�������������������	��������� ����������	����	
���	����������	���	���
�
���	������	
���	�
�����
���� ����������������	���I���	�����������	
#�
�
$%J'KBC7-)'L)59<<:-):'
�����	������������������������������
����������	���
�	���������������������
���������#�
�
$%M'N+)O5976A,)P)6-86),+*,'
�����	�����������������	���	������������������!������!�
�������
�	
������������������������������
�
�����	��������!���	���	���	���� ��������	�� ����������������
���	����
����
������	�
�������	#�
�
$%QR'S.*9:7B9<)6)'77*58:7@)6+;@C)+-'
�����	�����������������	�������������� ��������������	��������������������	�����������!�	���	������
��	
�
�	����	��������������������	
#�
�
$%QQ'KBC7-)'77*'))*'T6+),9<+,'.8'C)9'T6+),T)6-�
�������	�������������D���������������������
����
���	�����
�������	�������������D����������	������	�	��	���������
���
��
�
������������	
�	����������	�U���I���	������
���	�����������	��	��	����������	�����������	������
�����	
�
����	�	�����������������������������	���	��������������	���������������	��
����	������
�����	����	����	��	���
�	����	���������	�����
����	��	��������������������	������
�����	��
����	���������������
��	�����������!���
V

WXYZ[\]V̂V_̀ ]ab\X]\cZcdVceV\\cVfcd\be]V
g%Q'h)BC9'.8'C<68T):6)*+*,''
i�	���������������!�����������������	H�!����
����	
���	���������	�����������	�����������	�
�	���	D��
G�����������������	�	
��	H�!���������	��������	������	��	�������
������	�	��������
�	��	������	
�
��	�����������	�����#��
G�������������������	��������
����������	
�������	�#�
G���G���������������	������������������	���	������	����	���	�
����
�������������
�
g%$'j<68T):6)*+*,'k)-):67*-��
l������������������	��������		�������������������
��	H�!���	��	
�
�	��������	��	
���� ����	� �
���!������!��	�
��	������	������	����	���	����������	����	����������������	���	������	������!�
�������	�������!���"�	�����������	������	��	H�!������������������������	����������	��������������
�����������
�����������	 ��������
��	���	�����	�����	��	������
���	��	���������������������	���������
	���	��



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

�

������������	�	
��	��������	���������
��������������������	�������������
���������� ���
��	!�"������	��	
�
�	�	������	���������
����������#	$����������	��������	��������	�%�
��������������������	�����	�����	��	�������	���
�
��������&��	����''	�������������������#	$����
������	��������	��������	���
�
()(*+,-./01-02324*5,3602-728*
9������������������	��������		��������������� ���
��	!�"���	��	
�
�	��������	��	
����:����	�:�
���"������"��	�
��	������	������	����	���	�����#����	����	����������������	���	������	������"�
�������	�������"���$�	�����������	��� ��	��	!�"������������������������	����������	��������������
������� ���
�����������	:����� ��
��	���	�����	�����	��	������
���	��	���������������������	���������
	���	���
������������	�	
���		�	�����
����
�����
�������	����������	��	���������
�������������
����	���	����	��������� ��������	���	����
�	
��	������	���	������������ ���
��	!�"�
��	��	
�
�	�	����������������� �� 	��������������� "�����������������	�����	�������������	!�"�
��������%�
�������������
����	���	����	��������� ��������	���	������	��	�������	���	������������ ���
��	!�"�
��	��	
�
�	%�
��������������������	�������������
���������� ���
��	!�"���	��	
�
�	�	������	���������
��������������������	��������	��������	�:�������
��������������
���������� ���
��	!�"���	��	
�
�	�	������		�	�����������
�	:����	�����������
���������	���	�	������������:�����	�
���	�����	�
����������:��������#����
$������������	�����
����	�������� �����	���������	��	%��
����������	���	���������������
����� 	���	������������	�������������
���������� ���
��	!�"�
��	��	
�
�	��;� 	�����������������	���
��:���	�����	���������	����
����������	�����	
��"�
���	����
�	
���	�������������
���������� ���
��	!�"���	��	
�
�	��	����������""�	�����	���<	�����

����������	�����	�����	��	������������������������	�������
�
��	�����������	���
����=��������
���������	���	�����	�����	��	:��	���	����
��	����	���������
��	���	������������
������� ���
����������

��������>��
��������	���������	���	���������������
����&��	����������������� 
���
�	�������
������	%��
������	�#���������$�	��������������
������	��	��������	�:�������������������
���� �������������	�
��������	
%��
����&����	�����������	�	����������������	���������	
��
�
()?*@0.01A32402**
��=���B�����	������	������������������	�	
�������������������������
�������	������	:������	����
�� 	���������������	����������	�	
���	�������������C� ������
�	�����	����DEFGH:����	����
��������������	�������	
������"������	
�	���
��=�����������
��������	���������	��	���	����������	�	
����������������	������	���������
���
���"�	����	�����������
�	
������	������	����������	���
I��������������	
�	�
�	������	�J������	�J�������	������
���	�����������	�������	���	���	���	�
������������	�	
����������	����	������������	�
����	��	���	�������������	�	
���������
�������	������	������	�����	����
���"�	����	�����������
�	
������	��
�
()K*L01M77-N10OM6**
������������������������������������������������������������������������
����������	��	������	��
�������������	�	
�����������	��������������	��	���	�������������	�	
�����������	������ ��
�������	����������������	
�
��	�������������������	�	
������	���
�
()P*Q7R02-SS.**
C� �����	�������	����������	�	
�������	���������������	������	�������� ��	�	�����	�����
�����	���	����������������������������������������������������	��������������������
�	���	������	�
��	����������	�	
��� ��	�������������������



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

�

�

�
���������� �!�"�#�$�%�
&'(')*++,-..,/'0)(120).33''0)*.0)4+'5.66107).36)814)/')5+316)814/,899'3129):31294)/.4)/'(')/'99107)-+,/4)
*',3''0/;)<')*+,='0)>>0)7'?''3)='4)/').37'='0')*++,-..,/'0)*.0)/')5',6+0'0.84+*',('9',107;)

�

�@ABCDE�F�
G�����������	���	���������	
�H��H����II���
���J	����	��	���������������	
���	�K�������	
L���K�
M�K��	����	
���	������K���I�	N��
���������O�	�������	�PM�K�	�����	����	Q��I�	R�
��S�OT��M�������
�I�	
R�
��U�OV�HQQMI��PM�K�	I�	�R��

�

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



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

�

�
�
������������ �! ""�����
#$%$&'(()*++),$-&%./-&+00$$-&'+-&1($2+33.-4&+03&5.1&,$&2(0.3&5.1,)566$0./6&70./61&,+1&,$%$&,$66.-4&*(),1&
'$)0$$-,8&9$&'():$-&;;-&4$<$$0&:$1&,$&+04$:$-$&'(()*++),$-&'+-&,$&2$)3(-$-+51('$)%$6$).-48&
&

�=>?@AB�C� DEFG=?HI?JK�ILJ�MA�MA@@?JK�
N8N&O$,$61$&3P<+,$(()%+6$-&
Q�������������RS������	��T�
�S��U��T�
����UV�U�W�����U������	�S�V���V����WVX�
��	V�V��	�����Y�
������Z��	�[��	V�U�TT�	
[���UT�	VZ��	��	
[����V�UX�V�	
[�ZU������	�U�
\�
������S�V���UU�	���	�UXRSV����VX�
�	��T���������	�����X�V\�
����]����T�V�U���	�S�V���V����WVX�
��T��	�����U�	�������	[�����X��V���	
[��	Z������T�W�̂����	
��T�
��
�	
�	�����V�������	��	��	������V��������	����	���	���������������U������Z��RS���
�	
��	V�V��	�

��X��	������V�W����V�S�V���V����WVX�
�����	V������\�
����_��X�VZ��X�[��	RUX���T�����RS����������RS����	[���V��	��V�
�������
��	�����V��	������RS������	�
S�V���V����WVX�
��̀	�����X�V����V�	��V�����V��	���	���		������U������S�V�
U�����	����U����	\�
����a��V���[�����	����V������V��	��	����V���	��	�US������	�V�	���	�V���_���V���������R�	���
b�	����RSV�cd[���������S�V���V����WVX�
����	��V�U�V�	�������������V[��T���������	���eV�
�	�S�V�
��V����WVX�
�V���RSV����	[���	��U�S�V����V����V�
�	���	��	�������������T�V�
�	�S�V���V����WVX�
���UT�
���	����V\�
����f������V����	
[��U���
�UT[�S�
�U[�U��	��[���UU�	��
��V��	V�[��	�V��V�	
[���������RSX���	
[�
����Z���	
��T�����V
�U�W���	�VXX������	\�
����c�Z�V��	
���V�U��U���	����T��U��
�	��������	�X�V�UX�V�	�����������������RS������RSV�V�����������
���Z�V��	
���V�S�V���������V��
�Z��RSV\�
����g���UU�	[���UU�VW��[����V��VW��\�
����h���	��U�V��U�	
���	�ZX�V�	�����	���	S��U�
��X��	������V�W����V�S�V���V����WVX�
������������������
�XV�[��RS��[�V���	��T��U��
VX�
���	�������
���	���	����������	���	���	
����V�����V��X�[���V�
X�V��	����	
���	��RS�����U���RS�����	[�������	��T�U���RS���\�
�����������	V���	�
�	
���	�����V�TT���	
���	�S�V���V����WVX�
��U��
���U
���	�S�V����V�U��������������	�
Z�W���	����������	
���U�
��	��������	�	\�
��������	�������	�ZX�V�	�����	����	S��U�	[����U����	��U����[������UU�
��Z��RS���
�	
[�Z�V��	[�
���U��	[��U����	[���	�����
��T�V���V���
�����	��

�
N8i&j.4$-&4$7)$6&$-&P(-31)5P1.$k&(l&:+1$).++0l(51$-&
�̀�����V�����RS�������
���[��	���	����S���������	�������	�����������	
�
�	�������	S��U�	�SX	�
����������	��	��	��U�WV�
�[�������V���[�R�	�V�XRV�����T���V�����UT�XV�	��T���
�	�
�Z�����m���U�WV�
�[�
������V���[�R�	�V�XRV�����T���V�����UT�XV�	��T�S�V���
�	�
�Z������UT�����	��RSV���	��V����
�����
�
N8n&o'$).4$&'$)4($,.-4$-&
Q��
�������V�����
�Z�X�V�	���V�	�S��
�V��S�V������������Z����
[���	���
����S��
����VY�
��]����Q����	
�	����������

��X��	������������V�����	���	�������������RS�����������	�
���U�RV������������V�X�[�S��TV�
�������������RSV������	�
��V��������	
�	����V����WVX�
��m��Z��	��V�T�����U����������	�	
���	�
������������p�W���	�V�V��U����U������	�S�V���V����WVX�
����W
V��������������V��	
�	
���	����
�RS�����VX��
��X��	���a����U��_�XX��
��V������Z��RS����	
��������	������	
�	����V����WVX�
\�
�
��]���qTU�����	
����V�	�
���
�����V���TU�����	
����V�	��	����V�	��������	V���	�������	��������	������	
�	��	��X�
��V����WVX�
[��U�������������W����	
�Z�W���
�������S�V��X�����V����WVX�
[���V����	�����V�	�����V�
���
����	
���	�����TU�����	
����V�	��UU��	��U��V���	�V��	����
���UU�	�
�	������	�]����	�]�]���	������
�����	
\�
�
��]�]�rV�UU�	
���V�	�
���	�������U�W������V�	������Z����	��	�����U���
��V�UU�	��T�Z��
�	��	�����������	�S�V���V����WVX�
�
	���������RSV�VZ�W��W	���������V�X����������������������������	
�
����V���RS����	����Z�S���	���	�
����	�S���V�U���	e�T�S�V���V����WVX�
���	�����	��	���
�Z��RSV��	���	���V�V�	�
���U
����	�����RS����
	��V������
�	����RSV���	���W��	���	����
���������������RS�������V��U���	��T�V������������	\�
�
��]�_�s���������V����
������V�	���	�	���������V���[��tRUX���T�	����X�V�	\�



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

�

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

������
����	
���������� ���
��	���

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

����
����	��������� ����������&�� ���	
�������('���
�)��� ����	����� �	����� ���� � ����
&� ����	
� �����	������� ������ � � ���� �
���
�	��
�
����+������ ����& ����& ����
�	���	�������& ������	�'� ��� ����� &�
�����	�
�� ���	����	��������	
��� �
������	�'� ����� ���	�
�	�����
��	����	�
����� ����
��� ���������������)� �����������	
���	������ �����	�'� ��� ����� &�
)�
���	���������������� �	���	�����
�	
���)��	���	��� �	�� ���
��������)������� �	���	�'� ������	
�	���	�
������ �	���	�'� ��� ����� &�
� � ���	���*��&��,-."!����)������
���&� �	����/	������ ����� &�
���& ����
����	����� ��	��������('�	��('���	0������� ��	��('���������	��� ���'&��������	������� ����	���	�
'� ��� ����� &�
��&		�	�����	�
����	���	0�������� �����	�'� ��� ����� &�
���	�����	�
�� �� ���
�
����1�2�������	���
� �������� &&��
����('���� � ���*34--5"!"$66%����	�����	�'� ��� ����� &�
���	���
����������	���
� �������� &&��
����������������('��������	 � ��	��������	�
���� ��
���&� �	����

�
789:;<=>?:@AA>BCDECEFDE:DE:?GGDHHAC>DH:
���	�� ����������������	 ���	�'� ��� ����� &�
���	
����(' ���* ����������	�	
�	��	��((������������	�
	�� �������������)� �	����'� ��	��������'� ������������ �� ����������
�

IJKLMNOPQPIRSTUOONSVNPULKWOULKLSXNSP
Y�	�������������	
�����	���	�&���	
�������&� ��&� �	
�	��	������
���	�����������	��	���������	
�
��	����������'�������	��	��&� 
���� �	Z�
�
[87:\D@>CDBCEF:
�('������������� )� �	���������������	
�'� �
����
������	���	�
���&� �	����������������	�������	������
�����	
���
�
[8[:]D:B̂??>:_D̀?aDE:
�('��������
����
���	�'� ���������������	���	�'� ��� ����� &�
���	����
��	����	����(�	� �&( ���
������������'������� ��
�� ��	��

�

[8b:[=Ac>C@D:
�('�������������� � �����������
��������	�� ������� ���	��������	���	�� ��������

�

���&� ��&� �	
����������	�������	���������	
���	����������'����
��� �	�� ������������������������
��	 ��	 ��� ���������	������������� �	��
'���	���('��&� �	����	�� �	��	� �
�	����	����'����	�
����
����	��	��� �'��� ����������	��������� �	��
'���	���������������
��	������ � ��� ��

�

IJKLMNOPdPefgRVNTNJXhNVLSXP
������������������
��� �����
���&� �	��� �	�'��
� ��'� �����������������
)����	���
����'��
���� �
����	�������	�����������	
�������������
����	
�	��
:
b87:iDj?>?=CDkAH=DE:
l	�
�������	�
����� ����������	�� �
�	
�������('���
�	
���	�'� ��� ����� &�
)����
��� ����������������
��������� ����� �	� � � �	�'��
� ��'� �����('��� &���	������������	�'� ��� ����� &�
��	������������mm��
���
���&� �	����	������������	�'� ��� ����� &�
�����( �	�����
���&� �	����
�
b8[:]A=??̀:@D>̀CDH:



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

�

�������	�
�������	�������������������
�������������������������������	����������������
��	�����������
��������
�������	��������	��������������������	����������������
��������	�����
�������	����
������ ������������
����	
��	�
�������	����������������!���������	������������	������"���	�����
�����������
#���������������������������������������������������������������
�	���	���	���������
��������������	��������	���������$���������	
���	������������		�	
�	���	���	�����������������#���	�
	����������������������������	���	������������������������
�������	�����	����	��������	����
���������������%������
����
�	��
�
&'&()*+,-./012+345*-.+3*67(7+8+0+(9:.:33*;.5*7(
�������	�
�������	����%������%������������	
����
�������������������������������	����������������
����
��������	���������������#������������������	
�	���	#������������
�	����	����������	#���	������������
��	���	
�%�������������������	����������������
�	������	�����	�����
������
�	��
������<���������������	
���������������	����������������������	���
�	����������������������������
�
��	�������������������%������
����
�	��=��������������������
�	����	�����

���	��	#���	�������
�������������������������������������
��������������	��������������	����������������
�	#������
������������������
�������������
#��	�����%�������	������������������	���	���������	��������%������%�
�����������	
��	����	��������#���	��������������������
���������
������=��������������������
�����
������
�	���		�	������
�	�	�������������	���	
�%�����	�������%�����
�%������������	
���������������#���	�������������������������������������������
�����
����	���	��
����>�?��������������������
������%�	�����������������	�������%������%������������	
����	���������
�#���	�
���
���������������������������	����	���	
���	���������������	���������������������������������	��

@
ABCDEFG@H@IJKCKCFGGDLM@NJL@OF@KPQJOF@
>�����R������������������
���STUVWXYZYXYW[XTZZ\]YWX̂X_��#����������������	����������	��������	�
�����	��
������������#�����������������	
�	��	�������	�
�����	�����	�����������
���
�	�����	�
��������	���	������������������	�
������%�����������������	�������������
���
���
>����=�����������������
�����	����������������
̀�
a%b�����
a%b��	����c������
a%b��	����c�����������	��c�������	����������������
d�R��������������	#������	�������	�����c�������
e�$����������������������������������	��	�����	��
e�f��������������������������	��������
�����	����
���������
��

d�g�����c���������	��	
��������	��	�������
��������	�����h������	����	��������R�	�<�
������ic������
!h�R<i"��
e�a%�������	����
�������������������
�	��������
j�i	��	�����������	��	���
����	��	���	��������
�	������b�
k�l�������	���������������������	�����������������
k�m��	��������	����������	�����������	�	����������	
���	��c�������

e�g�����c�����������	��������	����n����
��������������c���������
�	����������	�����R����	��
��	�R��������������

oFC@pqr@OJC@sDt@QFC@KPQJOFuFOBJM@uFqJGFLv@uFCFEFLC@LDFC@OJC@sF@OF@KPQJOF@uFCJGFLw@
�

>����=������
����	#����	���
�����	���������������������
#���������	���	�����c�������
oFC@pqr@sF@uFCJGFL@JGGFFL@JGK@OFxF@EpKCFL@LppOxJEFGDtE@xDtL@OppB@FFL@KPQJOF@ODF@NFBxFEFBO@DKw@
y����	���	��c�������
d�g����	����������������	���	�������
�����	������������
d�$�������	���	��	����c������
d�$�������	���	�����c�������	�����������������	�������������	���	��	����c�������
e�<���	������c�������	����������������̀�$�	�������	������c���������	����������	�	
���	�
��������������

d�$�������	���	��������c������
d�g�����c���������	��	
��������	��	�������
��������	�����h������	����	��������R�	�<�
������ic������
!h�R<i"��
e�a%�������	����
�������������������
�	��������
j�i	��	�����������	��	���
����	��	���	��������
�	������b�
k�l�������	���������������������	�����������������
k�m��	��������	����������	�����������	�	����������	
���	��c�������

e�g�����c�����������	��������	����n����
��������������c���������
�	����������	�����R����	��
��	�R��������������



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

�

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

��� !"#$%$& '"($� ) *+$
,-.�/0123224�
��	�����56����7�����	�����
�7�8���	���������6��������7����9:;<:=>:?:@A:B?;@C@DEFC?9EE;?;:G:B@BA?9HB?
������������
I
I
,-J�K2L202MN22OP2IO2QRORN2SO�
T	���	�����56���U�����8����	����	
���	��8��7��8�U�
�����������������������	���������������������

�����5���������������8�U�����	�������6��������7���������������
�	�����5�F�������	�����<:V?W?XYZ[��
����
�7�8���	����
�
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