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��"	�������	
�"����h�������"
	�	�����������	���	���O���\[Y]Xi[Y[������_�N��!��"��������
����
��	
��	�������	����
���%�����������
����	���������	���������	���	�����!��"�������%�����	���������������	���������	���	����������
��
������T�	
��
�����	�"�����̀����������	�����������������	
�������������	������#$����%��c��&	g,-E0*56:�69:�>22,80560,*32�5**F51�7FE@:6j�k-:2:*60*@�5�k-:10.0*5-G�7G�l,J:.7:-�#$����%�������������������h�������������S������
���������������������
������������
�����"	������	%�
������	���	��"�
�	�����	
��'�"����� �����	���	���������	���	��������	����
��(��A�%��������""
	%�e
�m��������
�'�������	
�
����
��������B��L��������'�����	
�
����
���������O���[YnoX\[][������_�N�������h�������������	
�
����
��	��	��"����
���	
�������$������	�����&���T���������	������
����
������̀�!��"���
��	
��	������"����
�������	������������������



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

������ � �����������

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

����������������	���	����)��#�����
�����*	������������#����������������� ������
	�
������������+������
����
�����	
����	��������������,��-���������
�!� �
�������
�$�������	
������
�������������	������
��������.����
��	
��	������
��������/��#	���
���������������
���	�	�� ����������0		
������ ����	������
���
����
	���
������0		
������ ����	������
���
�����	�������	
���� 1���234567289�7:8:;2<������=���������������>�������		��
���
������$�������	 ��������������	���	������
���
��������?����$���������������
	�	�����	������@����!���	
����
	!���A���

������	
�����
����	
�����������	
��$���������������
����	�����
�����������	������	��B����	������
���
��������
�B������@����!�����
	!����$�������������	
���������������������>������
��	
��	��
��������	���������
	��
���"��-�����������	����$��������	@� ����������
������
����������	�����������������	����������	��'��C
��
����>������	
���������������������������>��	
����������������������>�������������	������	������)��0	�����������$�����������������������	�����������	��+�����>��@����!�����
	!����	
���
�������	������	���������
	!����$���������������,����
�	
������!���	
��	���������$��������	����
�B����	�������	��B����	���/��#��	
�������	��D��	�����$�������	
��
	��
���	
������$������D�
	��
�������������	���
���
������E�!��	��������	
�������	
������@����!��	���	 ��	����?���	���	
���	�����$�����������#�!� ��������
	!�D
�F����������
������	
��
�
�$��������1���G5<2H9I<�IJ�J48G<:5K58;LK6I8KI<KM56������=��������
����	��	
���	
�����������	��������	���������	
�����B���
��	��
�������������������	��	
��	��� 
�������
�����������

������	
������	�����	��	����	��	
�����	�����	
����!�
���	�����1
����
�
��A��(���
����	��	
����$�����
���
�������	
�������	��	
�� �	�����!���	����	��	
����$��������	
�������������!�
�������	��	
����$�����	������	������������>�	 �������	���������	���������	���	�����������	
��	������������	��	
��(����!	
��	������������������
���	
�� �����	��	
����
	���	�����������	��"���
	!�������(@����!�� ������	���	�������	�����������	����	��	
��'��(���
��������	��	
��%N�������#��&��
��
��	��?���	������������ ������)������������
����� ���(@����!�����
	!������������
�����!����
����	
�����������+��1
�����
��
	�������
	��������!�����	�����1
����
�
�,��#��	
���	�����(@����!������
�������	������
��������!����



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

������ � �����������

��������������� �!"�"#$�������%�&'���(����(���)	�(�	*��	�(��(���(+����(�������������(���,-����'�.�)
����(�(����������(�����,-���/��(��������0	(��	�������*�	*�(������	��(	���1'�2��)�(���34���(0���*	
/���	*�����
���(
�(	�����������
�(	�����������
�5�
������,-���6'�2��)�(���34���(0���*	
/���	*�����
������������(��(��
��/)��/��(�������(��
�(���,-��7�(���-���	
����������8�����'������# ������� �!"�"#$�������%�� &'���(����(���)	�(�	*��	�(��(���(+����(�������������(���9����'�.�)
����(�(����������(�����9���/��(��������0	(��	�������*�	*�(������	��(	���1'�2��)�(���34���(0���*	
/���	*�����
���(
�(	����������������*����
�5�
������9����6'�2��)�(���34���(0���*	
/���	*�����
������������(��(��
��/)��/��(������(���9��'�:'�8		
���(��(����������)�(�
���+(��(���)�	(	�
�)��
�����(��/�'�� ����"�;�!�<�!"�=���>#!�"��������%�&'�?���
�(��
�����(	��	0�
��(���(	�
��/��(��'����/(�(����))���(	��(	��,��@-��@9���1'�8	����(�(��/�
���(
�(	��*	
/������*����6'��		A���/	����+(��(���(	+��:'�,	
A�+(��B98�(	��		A��/)
���C'�-
��
�/������D'�?���
�(��(	�
��/��(����������E'�-
���F��0	���(��
��(	��	�0����GH�IJGKLMIN�JMOPQIJMR�G�STUGI�OLMVUMLWX�*	
�(���(	�
��/��(�Y'�8	//����(��+(���((�����@)	(��(������((�������(��/�������>�$�Z��<�!"�=���>#!�"��������%�&'�.�0�+������))
	0�@
�[��(�
�/��
��/��(�
�5���(��*
	/�(
�����	))	
(��(����������������		
���(	��+(��(���(
����
�
��'�-
�������	�����������7���0��	)/��(�������1'��		A���/��*	
�+�(�
����������(
�	�(��6'�\�(�
/���*����*	
������@(
�	�(�����	�[���(	��+(��(����))
	)
�(���	���������	����(�(���/	����(��(�������(	����
�/��
����(	������'�������*	
+�
��(���/	����(	�(����
����
�
'�� ������ "���� #>�!"������%�&'���	��]���
�(�/)	
�
��)	�(	���'�������	**�
���0���������������(	�(���������34���(0�����
�5���(���1'�,�����0����0	(��	��(���34���(0��� �



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

������ � �����������

�� ��������� !"#�$�%�&�'()�*�+,-"./� �01�2��
����2���3	2��2���1	
�����4��2�5��2��
6�78�9���������	����������2	��1	
4�2���	33	����������	�����������������
�2�
��	1�2���3	����2���������8���1��������	����2	����4�������2���������	������4�4�4�	1����	�
��3
	
�2	�2�����4���2�
2�24�8������
��
�24������	��4�������������
��1����	33	����2��4���2
�:���������	�����2����8��9������������
�2�
��4��2�����	21���2	��1	
4�2���9	5������2����43
��8��8�9���������	�����������
���	1�4�;���2��������3
	
�2	���4��24�<�2����43
���������
���	1�4�;���2��������	����2�����4�������������=8�01�2���9	5��	1�����������	
��������
���2�����4	������3������������2	�5��2��
�������4���5������������������������������	������5�������	21���44���2���8��02���2���
��3	����2��	1�2���������	����2	��1	
4�2���	33	����������	����	1�2�����������2	�8��>?�@�&�A?��78�������4�������3
��2�����	�	������	
4�����2��2���2�43�
�2�
��
�������	:�
��B����
����C�������8���25�����BD�=����
���<��	��������	�����1	
4�3�
��2��2	�3
�3�
��2��
�����
���52���	2��	1�5�2�
��������2���	2����1	
��22������3
��2��8��8��2��ED�F����
���<��G2
�����2	����	��������22������2	<�52��:�
��1
�H���2�5�2�
��
��;�<��	���5�2�
D�	�;���2	5���8�C	��������:��2���	32	��	1�����������3
��2����2�2���2�43�
�2�
��1�2�������;��	�1���������������52��2���2�43�
�2�
��=8��2��I����
���<�������2:2���4��2�������������8���� �



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

������ � �����������

��������� !"#�$�%�$&!��&'�$& !($)�*+,-../�*012.3�45/12�6+3.7+88�*9+/:+2:3�;12�$1+<0.3=��8+>.23�?�*@.<9+9123��ABCDEFGH�IJKE�JL�IJMKNOP��� Q�R	�S��T�T�T��
���������������S	����	�	
�S	����	�
���S���U
	���S���V	
�W���
���	
��VS�
�����T��	��	
�XS���S���U�������
��W���������S������	�SY��Q�Z�V
���V
	T����U	
S�T���[�����S�
��W�S��[W���������W�	
�U
	V��S�Y������
��X����	S�S���S�	
�S�����U����
��	��S���	UU	����S��TY��Q�����U����
��X�����	X�
��U��S�S	X�
���S����TU
�������S��
�����	��Y���������	���T�������S����TU
����
��S	��������US������V���Y�R	�U����
���	�����
�����������	
�\���T��SY�]����S���������
�����̂	������	�������_���S	��������������\���T��S�Y��Q�R	�S��T�T�T��
�������S�
	X������SW����T�SW���	̀��	
�����	�\��S�	��	
�	VV�S���U������V�����S�����ST�Y��Q�a���
�S����S��S�����������	
�����	
����������
���
̀���S���
��S�S	�
�����������U����
�V
	T�S��
�S��T�V	
�U		
��U	
S�T���bcd�ef�gbh�dijfhk�jlmnok�gbh�dijfhkpq�V�T�����
�����T���	
�V	
�	S��
�
���	���S	����������S��
���	S��TS���S	����[�	V��		U�
�S	�W�U		
��SSS���W��������[�	V��	TTST��SW��VV	
S�	
��SS�������Y��Q�����U����
��X���V	��	X�S��������������S�V	
S��V	
�S���S��T�����S���U
	�
�TY��Q�a���
�S����S��S�S����	����T���TU	������S	����
����W�������������r	
�U	�����S��S�s��T�
�_�
���S	�V	��	X�����V���
��S	��	TU���XS��S���
����W�������������r	
�U	���������̀	��S	��	V��	�
��	TTST��SY���+2./93t�$1:.�1;�$1/:,<9�� Q�]��������
���������
�����S	���	V�����������	
�����	
���������Y��Q�Z�V
���V
	T��̀���S�������
�����S
��S	�����
���S�����T��u����	X�S����	������S	�T������S���S��T�������T�Y�Q�Z�V
���V
	T����	�S�̀�S�Y�Q�v�S��	�
������S	�U
��S���������T���	��ST�Y�Q�Z�T�T��
�����
����
���̀	�̀�����	
���w����U	
S��V	
�S��
���\	�T��SW��	S��	�
�Y��Q�x������	�
��������X����S	�U�������S���
����Y��Q�x������	�
������S��S���
��X	
[���������	���S��VV	
S��
��	VS���T	
��TU	
S��S�S������̀�S	
�Y��Q�y��U��	�
������X	
[�S	X�
���[���TU
	̀�T��S������		���U	
S�T����U����̀�
����T�Y�z	�
������X���S���������X���
W��̀�������V��SY��Q�{	��	S�
������	
�������S��	�
������V	
�T�[�����T�S�[��	
�V	
��	��������T�Y��Q���S����		���|�TU��Y�̂���
������
�����S�����|�TU��Y��Q�{	��	S�U�������_�hqgcol�jl�}~dckhpq��}m�~hlg�jlm�lh�hk�gbhck�bolhqgf�����hdg�gbh�}~dckhpq�mh�cqcol�jq��clji�jlm�khqdh�g�gbh��j�g�gbjg�gbhf�goo�~j�h�~cqgj�hq��Q�Z��	��w��S���̀���������TU	
S�����	V�̀	���S��
��	�����Y�v̀��S��T�S��
�����
��U��SY��S�	�S�S��TW�S��
��X	��������	����������U
	�
�TY�



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

������ � �����������

������	
���������	
����	�
��	�����
�����������������������
	���	������	
���������������� ���	����������
	����!�	������"�������������
�	
�#	�����$��	��	�����
	�����������
���	
�����
���������%�������������&��	�
���������������������	�����	�����������������
�	
��������������"�������������
�	
��	�����	�����������������
����'���
���������������������	
�����	
����������
���
��������
�����	�
�����������()*+,-�.-/0�12,3-�1,*0�./-�(//-�4(/-140*5423(�6+�12,�()*+,-�*578/-�12,�()*+,-94���������
���������	
��	
�	���
�
���	����	�������������
���	���������	����:�	���		��
��	�$��		
��������$����:�	���	�������$����	
��	
���������������'���
���������������
��	����	���	�
���������!	
��������������
��
	���������"���
����������
���"��������������	
�����	
����������;<�������"��������	�������	���������	���	
���������������	�
��������#�����������������������	�������������	
�������������������������	
��!�����$�=�
��������������� ��������������������
	���
�����������	�������!	
�������
������������
��	���	������������������
��	
���������	��>���������'���
������������:�	"�������������������������
�
����
��	�������������	�?
����������� �������������������	
��	�����
����������������
������
���	�����������	���
���������������	�����
���	
���������'���
����������������	����������	�������	����
����$�������������!	
��	���������� ����
�@�
����	��	��	"���������
���	��	�����"�������
����$�������������!	
��	����������	���	��	���	�
��	�����������ABCDEFG�HIJK�IL�HIMJNOP��� ��%�����������������
���	��
	��	�����
������
�������������������������
������
����
�=�
����	�����%������
��������'��
�Q�R�����
���������������
����������������=�������������������������%�������������������������	
�����	
����������
���������
������	��$�#	������"������	�������������
���������
������	���	������
���������������������	
���S��	���������������
����������������	
��������
	��	��������	
����������������	
�����	
������������������
���������������������	
���S��	���������������
�������"�������%�����������������<������	����	
������:���	�������	
����������
���	��	��	"�
���
�������
��$�	��	�����������������	
������%����	������������������	"�
��	��	���������
����������"	�����	"�
�����
�	"�������
�����%�����������	��
	��	�������������	
��"��	���������������������	
�����
�
�����	���	
������:���	�������������������
��$���	������	������$�����$�����	���������������	����	��	�����	�����
	���	
�$��������	
��������	
��������
�����%�����:����
������������
������
��	���
�����������
�����	���		����	
����������������130,4�*T/3735U�63VW,-35U�X312�Y0(3-,4Z�Y54(/-140*5)3W,�[-3735U\�/.�/((/5,514Z�*57��������������
��
	�����������������:�����	��������=�
�����%��������������$��	����������	�����
������$�����
����������
�	���
��������@����������������]�	���"�	���:�����������	����	����������
�������
��������	�������


