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 ��	Ĉ]��

�!	�����	�������E!LD�̂!LD!	K
��	K
������
���	�����	�������[�
����	����	�
	�
������	��	N������9�	[�����	C]�		[	����	
�	���	M
�������:�b
�	��	 �	
������	 9	c���	P�����	�
�����	 ��������	��	]	���



�

�������	�
������	��
���������������������������������������������������������������������
������������� ����	��!�"�#$������%������	��!�"�#$����&�������������'����$	�(�#����
������������)���������������#"������
���������
������������!�����	��*�+�#$����,�$�����������-�#�������$	�(�#����
������������.����	���������������������������*���/���0�������.12345267�38�9:;8<8=77>?	�@�$�����?������A��#���BC��������D�$	�*��#��!����$�*	��������"��#�E���+����+�����������#��		����.�)�����������������#	�����������������������
���	�
��������������������
�������������"�����������������"�����������
���	�������"�$����������������������	.�F���������	�����������	���������GHE������������#	�"��
�
����C�������"��#�����������������E������
�������
���!����	��+������
��+������������$	�(�#����
����.�!�#�����������������$���?����������"����������������������
�����
'�������������
����������#����#�����	��
�����������������I��.�������(�#����
�����������������������B���������D�����"������������J�������B+�
�#D�����+�����"��"��������������������
����.��K����+�������������������+����BK�����������""��������"������������������������������	LDK���������������������������������������������������������
���+��#�������"�	���������
����	'�����������������.�����"��#���""����#	�"��
�
���������+����#���������J��#	��������������.�E���#�����#������
����J��#	��������B���E����������������"��
���MN���O�����������$	�������������������.D�����"��#�
���������B/���#��������������
�����$��	����M�����������������#����.D����"��#��"������������P�	�����������������������'��
���#"��#����������"�������������.�����"�����������'��������#	�����"��
�
��F����$��H'��������E�
�������#	�����������������������J����������
����
���$����������E������#����P�	��#������+�������#������"��������
��#�#��.�����E�
���"��
�
�������������������������	������������������������������"���������#	�
�#"������������.����������������	������#�#������""��������$������������BC�������D������������������������"��.:;8<8=77?������	��������������������������	���	���#����������������������������������+�������#�#�������������������������$���.����	�����������	���������



�

�������	�
�	�������
����	�������������������	�����������	�������������������������
����
������������������������������������������	�������������������������	�������������������������������������������������
��
���������������	������������������������������	��������������������������������������	��	����������������������������������������
����������������������������������	��	����������������
�	�������	��������������������������� �	����������	��������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������	��	�������������������������������������������	��	��������	����������������	��	����������������������	�����
�
��
���������������������������������	���������������������
������!�������������������������������������������������������������������������	�����������������	��	����������������������������������	�
���������������������������������������������������
��������������������������������	�������������������������������������������	������������������������������������"�����#������"�������$%&'(�)*'+&�,-+�$%&'(��.//01����������������������	��������������2��
����������	��	��
����������3224���5�����������6	������������������789�":�;������#�����<��������6=�/8>.>?�����#�����



�

������������	�
����	�	��������	�����������������������������������������������	�������������� ����������!���"�����#��$������������%	�%�	������#�	�����#�	���&�	���'��	�(��	���"�)���	�����	�!����#���	�����������*��+��������,��$��������$�$��	��������������	��������	�!���		�#����������������	��������������	��	���"�����#���	�!������	����	�#���������������-�	�������.�!�������$�����������$�$��	��$�!������������	"�'�������������������	��!�����������$%�	���������	�������������������!�	���������$�������������������������$��������	����"/01231�14567�89:3�:33;1�24<�018�;3�=46>�96>:8�?24�@1�:ABC6D1<EF2890114�G14H�24<�IJKLM3�N:C38O9C11�P12C�Q18C128*��R���	���*	��S�)T�	$�����	����������*��+�
�����#��������%��%���������������	�����&�	���'��	�(��	�������%	���U����V�WX�
#��!��������������	���#��S��#������������ �"��V����!��������	���#�����#����!�$�!�����	
��!�	��!�������S������	����"�Y.�!�!����#�	������	���!�������!�������"Z[�	�������	����*�	S�����������!�����%	�������������$���	��������!"�Y��	��\���	����!���.����!�]������	�%��������$���	�����$��$��!�����.�����������������������!$�!������Z���������"�V�����	�!�#�	���	�����!	�����!������������	�!�������#���]��������		�����������	!�

�������!�̂ ����_4�O9:3�_33;1���������*��+���!&�	���'��	�(��	���V� ������R���̀�%	���U��(�#������������.�!�������������̀��������X��%���	��	!/01231�a10Bb�������S������#�(c��	���$%�	���������%��%������V�WX�#�	�%�����d����S�����	�����%	���U"��&��!�������		���������	�!��!�	����?6482?8�L:4<2G13248"eB?6A:4f�gD1483V�WX�)�	S�h�	������	�	������,��������i�$��	W	�����������i��!���i�	����\��&�	���'��	�(��	���V���������%	���U��W �	 �����#�����&�	��&	�������V��	!����%	����j���� RW��&̂



�

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

/�������
����������!�	��������������
�!��"	��
�������	

��������	�������*����������������	��	-����&���������
���	��
����	��������0�����������������������&���/
��������	�������1��������12���������	-��,	�&����������	��	���

�������������������
��	����������	�����	-!�������
�&�����	-3�������������	���������4��������������
�����������������	���
��	�-��	��
-��	����	��
���	�������������
�!�"	��
�����	�������������	

�����������
�	�������	-��(��!�	�������������������
���!�������	
��������������������	&��	����	&�����������	�������������������������3���	�������������������!�������	-��
��	

-�	���5����.
�����!,	��	�	�,�

!�$���	�,��	��!6����	��,���&�78���	��!5�
���9��
��&��!�	

-�%�	�!�,	��	�	�%�

��!)����	���������!�	��6�	��#��&
��������������������������������������������
������

(����-�:222!����������"##���	���������������
	�����	��4�
����	
����������������	�������������'�����(�	��)����	��
	��!�"	��
�����	�����������������	�������&������������	��������
�������������������	-!�������	-�������	��	
��	�-��������"##3�����&&������������������������
���������	�!������������
����������������
����3������	�!�	���
��������	�������������������������������!������	������������"##3������
�������	�����
��
���-��������������
�����!�������	

-����	���	
�;�����������	������������&&��������������<�7����������������	
����������	�����������	�'�����(�	��)����	�!��������	�����	-��������
�=�9����	��
-�����	������	��������������
�!�	��������	��	����	
���������������
���������������������������>������
���!����:22�!�����	��5�
�	�"���'	�	�������	����	���������������
������������������	�	��������������������������������	-���������	��"	��
��������������?2����%	�����	-��������	��������	���������������
�������	�������������-=��@��������-�	����A�����	����������	��������������	-!	���������
�����	�'�����(�	��)����	������������������	�����������	��	����	�-�	�����-���
�����-����
��A��������,���	�����������-�	������-���
�����-����
����������������7�	�����
���	������������	��
����������	��B����������������������	
���������������
������

������������������������������������7�	�����
������������������������������B�7���	���B�C��	

-!�������
	�������.
	��7	

	��������	-������	&����2!222���������������	�&�

������!���������!�	��
�����������������0�������	
�	�����������



�

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



�

������������	
����	����������������������������������������� ���������� ��!�"�#$ ��%���&!!��$���$������� �����! � �����������$����$�����������'��  �( ��) �� ���$*+,-+./0123�12�/4+�51672+8�/1�92:0;<��=��� �>����?@ �A�� �����$��� �������B �����A�������$�� ��� ���? ��C��������?������������� $������ ����$D��A��E$�F��������� ��� ?���$�?��C�� ��G���������(���$ ������ ?����$D�'� � �E$����$�� �F$�&����G�����? � C�������E���$� ?���?��� ������������� ���B $����E��@$����&���)����?� ����<�@�)����?� ��E����$�?����E $�� ���� ��������?��� $����'���@$��B�$����?��������$�� ������ �E��� ������� ����H������B $D�������E�?�����A���$$�� ����������������� ? �B ��� �C� $$���$������ ������� ���E �� ��$����������$�� �$ B �����������E��'��  �( ��) �� ��$�����$I�����������$�E$�$ ������ �$?� ���������������������<��������� $������������<�����$��������$����������B ���� �E����D'� � ��$��E�$�$�� ����������$��?@��A������ �� B ������$ $�� ��A�����B � �$��?��$$������ �?���������� ?�����?���B�� �C �E  ��� � ������ � D�A����� ��E�����? ��$@$��E� ���� �� ���$��� �� $��������� ?�����$������ �� � �� $������$����H �����$������$������� ��� J� ������ B��C�  � ?���?��C��E�����$��������� ���� ���������������������������$�����B �������� �?��� $D�K ������������������ �E�����E� � ��� ���B ������?��������$���� ��E��?����$������� �������������B $�?��� �� ����� �������������$����� �L����  �����C �E����E����$��E���������B������������ ������� $�$��? �A��  �������E������������C �$�DDDM������������E � �N����� � O�C ������@������?�  ������ ?����$������ $ �? ����&� ���%�����P�����)����?� ����� �G��������(����$ ������C������@$����)����?� F$��E�� �$ B ��? �������$���M�����F$���� � $$� ������>�$�>���� $$��� �QR���&�������$ ���E$?��B��? ������ � ���$�����? ��$�E������ ����� ���E �� ��D��A��E$�J��� ��H���L��C� ������ ��F$�����? ��� ������$� ������ ����� ���� �� ������� �� ? $$���??���� � ��$���CN ?�$��������$D��'� � ���E �� �����$ ���E$����$�� �$����? � ������$���� ?���$��������� ?���� ������� ���� ������������� $����C ����>�$�� $ �? D��A����?��� ��$�� �� �$����� �� ?����$����S����$�������>�$�>���� $$���$ ��D��K �E � ����$����� ��������������� D��<���A���$��?��� $$������ �



�

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

����������+���+��������
���'�	��#�,��
���������������#���	���
�
��
��
�	
���"��	��
����	�������&�#�������������
���������	$$$����
��	"�������$���������#�������
����
����&�����"����!�+���+������������-.
��'�	��#�!�	��
	��&����*���#�	���$��������������
��
������	*�/#�������������!�����������������	���� ���
����
	��
�	���������	�������	���
�������#�������$�0	�������&�"���
�
�����������
��1!���!�
����&��	��
��������	��
���-�!��������$���+�����#�������23�*#����"������#	�&�	�!�
	�����
�����
�����	������������!���
����
�	������	����	�����	����
	���
����!���#���� ���
���4��	�����
���5�����6�������������������*���
�	�����##	����$��+�#������!��	���� �������#	����������	������
��������������	�������!��	����!�
�����������#���	���
�!�����#�	��������
�	�����$����	������

�������
�!����	������������	���!����#��������������#�������
��#	������!
�	������&���	��������"���������
�����	&���$7���
�����
�	
�����	�&�������������������������
��&���#�	
�������
���������"����	�
����
��������!��
���������	
�"��!�4��6�����4��$6������	��������
���#����������	�����	��������!�"�
����	
�������$��8�
&�����
	�����	��	�#	����
��$���	�����
��������
������������������	��"	������
����	�8�	����$������#������������#���������	&���&!������

�	�
���"���*��������!��	����
�����������
����������	�����$��9��#�
��
���������#�������
���
��	��#��#��!�����-�!�����������	�����	��������
����������&�����������##��������
�"�

�	�
�������
�����"	����������	���"&������������������������"����
�������	���
��#�
����	������	����������
�	�������������$��8���������������!�
������
��'77�������	����	�:����;	����	��"����	�,���	
�!�+���;��������<&��
��"�(��#�������	����
����	�
��=����#����#���	���
����������	���	���	������	�(�
	��
��
�$��;���
�������
�����,
��
��	������	����&�����������#�����������
�����	��������
*����
��������������	����
���
$������
��#�������#������
�����	��������
���
�����
�3���#��#��!����&���������/#	������
���	��	�
�
����
��'77��	���
���
���������	���� ����������������	�������		����$>�
���������������	�
&���������
�������#���!�:����;	���#	�������������
�������
	�����
������
���
�����������������	�#
��������#���	���
�$�������������&���
���������#����"����	��������	&�	�	�����	�����/#�	��������
�����#	�������
	�����������$�������
��
�����	
��������	��!����
���#�	
��
�&!���	�����:����;	��!�����	���"���
����?�&������*�	��#���
�	��������
��+���+��������
���-.
�



�

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

������������
�����
������ �����#���
���
�����(	��)������	��
��	��	�'
����
��	���������
� �������'
���	
��
����#���
������ ������
����������	��	
����
��
�����
�������	
�
��

��#��
���	�����������	
�����
�*��������	��#

���	
������������������	�'
��	
������� �������
�#�

��#�#
���	
����������������
�#
�
��
������������ 
��	
�
�+� ��
����)

������	����� ������������������	
�
���
��� ������
����������'
�

,--�./�01234��5�6.7/8�9:7;�<=>?7>@A	��������
�������#����BBCD���	�������	����
���
��#�
�����)
�������)
�������
�����EF�G��*����
������
����� ����� ����������
��%�����B
��
���(	
�G
��%�����B
��
��(
���������	�����	
�H���������
���
����
����)
����)
�	��)�$�������'���������������	��
���#
���
����������
�'
��	
�I	��������	
�������BB���! ��
����
������
����
�������������� �
���
�������������������BB��������)
��	
��
�����������
� ������
��
��! ��)����	
���	
����	������
�������
������	
����)
��



�

�������	�
�������	����
��	���������	����		�������������������������������������������������������	������� ����!���������!�"#�$������!�%�%��������������&��������%���������������%�'�����'��$��	�������
���%�����������(���%����������)���������������������	����!�%������������
�����������������������������������������$��!��������������$�'��*��+���%��!�&��������������������������������!�������,����������������$��-���	�����%������%����������������������������������������
������
���������-����������	������!��%�������������	�������������&�����
����	���������������	*����%�+�		*�����������
���%�����!��%�!���	$����������������$
������	����!�����%�������������������������������������������%��������������	��������%������!����������%�.	$�������,��������/�.���������
��%����������������������������������������������
���0���������.�������		$	������.�%���������'���������������%�%�.�!���
���%��������	������������+���%�����	�����������!�		$�!�����$�����!�������������	������������
���%���������������������$�!��%���1���$�������!���������,��������	�������
������������	�����
��������'���	�������
��������.�		�����.���%�����������.���������
��%�������%�$�
������		���		�$����.��������*�����������,��������������%���!����������	$�����������$��������������������%�!�������	����������-�����������������
�����������������������������������!�		����(�%����������	�$����������*�����������������2)&�����������������%�3���%������	����������	����%�$�
������������!�!���������������������	��������-���������%���	�!�	�%�����������.��������+�%%���������������������������������������	��,������������%��,��������������.����!������!�%�������%������
�������������.	��%�!������&���%����!��,������������������������������'��*��+���%��!�&������������!�%���������������		���%��%�	���!�����%���������45"#*���,�����%����$���������������677�899:;9<=>�8�?:@�AB=9C9D�E:F�GH=�I:>CJC:9�:K8LMC9C>JFNJCO=�7::FLC9NJ:F45��������������P
�������������Q"RS����T!�$����������������������T���,����%��.�����������		������!������'������45"#
���%�����������	�$����U�����	�������	�����������������1�U�$�����������������������������V�����������P��������$���*���������.�	������!������������������	$�����������������$��������%�������V���!!�������������%����������!�	��������		������������������!������������������P����������������V������������		����		�.��W5X���	������Y���Z	�����<:9JN<J�[C9LN�\=>N9J����������$������	P��.������.�������������	�������
��]���]���%���!��������!�����������������T���%%�����������	�����'���!��������������	$���%��!!������	$
�'��*�%�����������������%���������		�����������������������
��������������




�

�������	
����������������������������	��������������������������� !!"�#$%� �&�'%"#��� %%�%$�#$(��)��������*��+�����,�-������������
���
��,
�����������������������	������.����/��)����)�����������������
���0��)�,���)����	)������,�)���������,��
���������1223�������	���
�������*�������������0�,�����04��4��0��*��*���������������,��)�������������*�������5���)�������������)���������������
���)���1226��+�����,�-������������)���)�*���)��7��������.���6���8	�������
		��������	������������������9�������)����)�,���)��������:���0�/�������,�����)�������,�)���	������������������:���0��������������)���,���)�������������)�����������������	����������,�)���,����;�����.����/��)���6�����)��)����)���
��������,��)����)�,���������������)��,���4��4,������������122���	���,�����0��)���
�����,�)�
��)���������������������)������������*�������������������������)�����*��
���������0�*��
����	���������<������:���0������*���	������0�����,�����������)����)����������������������������
���0��:���)�������������������,��������
���	���,���	��������)�0�����������
�� ##"=#��#>�?�@����A�'�B'��#$�$�"#C����
��,���
�,���4�*������������������������9)���DE4���
����������F�������������
������GH�������������,��	��	����)���������������������
���)���		��
����������	�����������*��
��������122��(���������*���)�*���
��	�������*��������,��	��������)�
�)�
���)��0������122����0�
����	�����)�����(��������������*������*�*�����,��)����,,������������,*��
�������������122����0�
��������������)��)�������,,����������,���9)��������������0��		��
��������������I
�����������������)����)���������2�����,�0�
���������*��0��������122�������
��������������������)�*�����������������,����)�����
��������)�*��I
�������������
���J
����������������)������)����������K)�0����������)���)���L���������)�*�������/����0��/��)�MN�)��O����PLQE�	������122R�:��;,�0�
6*�������	����,�122�,������������������)�*��,�������)�����������������
���)������
���0��	��������*����0�
�,����������J����
��S!�"��#>�TU�#$%��$�VWW9�����	��
���������)����������)�		����������1223��
������������R���������������)��)���	����@@@XY��X"'>�����*�����)��
������2������������,,���L



�

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

��������������������������������������	���)���!�������#�+	������	������8����������9�2��
��������������������!���������������������'�������:���������/�����;��)<	��������,�	�#�8�������+��2��=��5! ���)>������)))�������'���
�����������������'���2	�����	�������������'��2���������������2������������	���	
������	�����
�)?�!�@�����������A	������
	����2	�����������������	
����2����	������������������	
�$B)C���������������������	����'�'�	����)/��2-�������	���'�2��'��
�	��.//7���!����������)���������������������#5$�69�+	��	��������*	����������� 5D�D@������������



�

������������	�
���	��������	���������������������������������������	��	����	 �����!��"�	 ������������	���#�	���$��	�%��	����&�����!��'���������������������������������	�������	�������(	&������	�����)� �*��(����	�	������	����������!��+���,����������(��	�������������	������������������������ �(�������(�� �(,����������	�	���������!-��������.� ��������(����������(��)�������������&����,	�*������&����	������ �(	���������	��������!�/0012�34526�78599�:9;5�<9659;6= �>�&�	���=	��)�+?�	����#����������(��� �&����������*����������	�����#�	���$��	�%��	�����������	�����	��	�����������	�������@� ��	�����!�"�	 ����������������A��	�����������&������	����� !=���������',	���B��C��������������)�������C����#�	������	����������	*�����%��	���������	���	�����#�	���$��	�%��	�������D�EC!�E��������� ����*���,��,������������	������������	�������!F	������������ �������������(��� �����*�������C�������������&	������������	�&���������������D���������	���� �������������G����������	�������	��	���������H!'���	������������ ��	�����,	�,�	�����������������������,�	������������)��=(�������,	��,�����������������������*���	� �������	��	��������!%������������	�����& �I�������� ������	����������������������������� ��������������������,����������������������,	�������������������	�(�������D����,����� (�����������#�&�����=(������!�F�	�������(	����� ��	��	������������&�����(	�����������)������������	
�*�	��������� �&	��)�������(��������	*���������	����,�����!�#����� �������������J,�!�

���������K*����L;6M5N;OP�QR54S�T6878599�:9;5�<9659;6L9;S4UV�0959WXUOYU�7842�Y22M9���Z��F�	��#�	���$��	�%��	���D���������	���� ���	#�	���$��	%��	�������'�D������#���[,�����������D��	����	������[	&��������	=��	�'���(�����������[,������K*�����\R]XW4UV�̂_9U62������	Z���������	���J��D�*���-���������#	�������D�(� ��	�(,��	���̀��$�(���'�(����	�(,',	���I	�#�	���$��	�%��	���D���������	���� ',	���B��'��A>� �D��a�����	�b��',	������D�*���-���������#	�������D�(� ��	�(,',	���J��



�

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

7	(��	�2��7����8$����,9��8��:'	�'�	(������	���		����������
� ��	�;����;��� 
��������#�� ����	��8$����,.��� !:78����� 
��	�
���!	
�����)����������	��������
�%
�
�#���	���#
���*����������$
���	�*��	�
��	��(		���
� !	%��
������)�&<���
���������%��	 �����	�$�� ��������������	(��	��	�"
����
�������
�
����8����
�	��	
�	��
������
� ���:�������
����	
���(���	����
��	�
����/"�"�"���	��
�����(
������ ��
��	��	
�����	���
����	(
������� ��
��������	��	�(��������	����		��������	
��"�;�����������%	���	
�	������	��3��
 �����	
��
��
����
�	 �(	
���	���(������	�(
�����
��3
��	�����	������������	���
� ����	��"�3��
 �������	� 		$����������� ��
�����	��(�������������������'	���������$�	�����	��"�3�
��9,"�3�0���
$$	�	 "1�����������
�
� ��
���		���		�'	 �	�$�(	��	������� ����	�������	��	
��'	��
� 	
 	�
�����
��������	��	��	
�
������
'	�	 ��		��������3� �
�
� �		�'	 �	�$�(	��	��������
��
��"���
����
 ����	��
����/30'	�(
��	 ����%	�
�$
��������	��	��	
�����	�3�������	
��	 ��������
��
�(��)�$
����
����:�����=>>?"�"�"�8�������
��3��	
� �
%�����	��	��	
�@3��	���
������������%	���	�	"1



�

��������	��
������������������������������������������������������������������
�����
���� �!��!���������������������������"������#$������	%&������'�����
����"�!��������	��!�'����"(�������������!������������	���)���	����
�����
����	�$�	�	���	���������������������$!��*��!����)��(���������$��$�����	���� ������%��������	��!���� ���	�����������"���!�� )�	��� �����"(����������������������$����"��!����������������$������"��"�����%&+�!!������������������"������������	��� ���	���!��������%&�����������	�������������$��$����	��"�$ ����"��������������� ��������	���������������)������%&�,��+�!!��
����������	���
�������!���� �������� ����-%�%�!)��� ��������)�����������������������������"��������		�	$������!�%.�������������������!��������������!����$�������������%�+�����������������)���/������	����������0���������1��� ��!	�����!�����1�!�����!���	���������������������	�������	2�$���$���!�����!�������������	����	�� ���2�"�$ ��!� ����$(��	���� �����$��$�%&��*��0���
������(�!���
� �	������	�$�������!�������!������������$�"��3���������(  ��������)��!������ � "�����������������  ��������	� ���!��!���)���������������������%���.�����������������%%%���������� ���������(�������"�$ �� ����� ����������� �������������	
� �� ��	
���	�������������������������$$(����$��
&�����������%����������$ ����������(�������"�������������������	��$ ��������������
���	�"��������(�����)�����(�������������$���������������� 
������������ 
���	� ��"���)���"������	���� %&�.���������������(����� ������4#������������
���)��!���	���!	�������
���)�����������������"���!�"���������'�����	����������	���!������
&�������� ��+�$����%���5�� ������	������$���������� �!�����������������������!��	(����%�.����(�(���������$������	����	��������%� ��������4#�������������!��	(����������"���"����������(�� ���	)��$�	����$���������	���������������$��$�%���������� ������������� ��"������������$������
���6(����������	����!������%�.�������������	��$����(( ������������������!����(��(��%������"���(�����)���!����	�(��������"���������������#!������������������(������(�$������)��(��	������������%&�����		����
���������� ������"�����������(����������$(�	���	($����!��
�������� ������	�	�$����������������������$����((�����$��$�%��������$���"�������	������������	����$��)���%�� �������$����((�������������������(�	��������(���$�����'���$(�	���)�	��������������	�����)��!��/� �������������$ ��������$������	��������	��� �%�.����(�	�����"��)����!	%&789:;<=�>8?8@A<B�CA?�DE?88�F89?�G8H?89H9<HI



�

��������	
����������	����
���
����������
������������
���	����
����
�����	���	����������������������������������
��������	�����	��������������� �!����"
���	������������#��
��$%�����������&	��	����
������
'����
���(�)(*+�,�)(-.�����	����/(..��'�����	�/($+�,�*.�����	����*.(-.��'���%�0�	��/�����	�*.(-.�����1���������"�����������
�����	��2������&
�������
���	'�������
������	��3��������������
�������0
�������%�����������	�
�����������
�
	�������	����	��
����	����������������	����������
�
	����	��
�
	������������
��
���	����������%�����
������&
�������������
���
����������&
���������	����
���������
�
	����
����������%�4
�������������	�
�������	�����	����������&
�������
����	��
���������	��	���&	��������
�
���&
����������
����	���	��&	��
�����&
���	�&
����������
����%��
����������
���
�
�������	�����
�������������
'���	����������������������	�����5
��������
������
�����&
�����	���������
��6�	����������'���	������%���0���&����4
�������
�����*.(-.������&
����������
����	��	����
����	�
�������
	����������&����&
�������������%�#�'�����
�������������
�����**(-.�	���
��%����������
������������	&�������	�5��	���	������������	���
����	���
�5%����		�
���&
������������
����
���������
��'�����
��������5
���������'�
�����������7"%��	�����	��	��������
�����������89:;<8;�=<>?<>@;A<:BB@:%�C���	������
����������5�	&�&������	�������	������	�������
��������������	����	�����	������������	���
����
'
�����	�����������	���
	����	��������������������������
����	���������'
����	����7"%���D�����������
��������	���&
���	�����������������	���
���	������	�5����
������	�������������������
�����������������	��	������������������
�����������	����
����	
����%���	
��������������
���&
�������
�
������*(*+���%E����	�����������	������'���������&
����	�����������	�	���������	�������
�
�
���
��
��������	
�������	����������	��%�F����'�������	���&
�����������	�5����	������
�����������&���������	��	������%����������������	�������	��&
����	��
�����	�
����	���
������
	����������'���%G�H<:?I<�J<K@F��"
����F�����C��������
	������L���
�D	�"	�����	�M
�����*//.�N����������&���M
����O����������
�	��
�N��������
'��������&	�����
������������
�������E������������
������M�P	���������	�����	����
�������
	����	�������N��	����'������������%



�

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

����������
���
������
����������������
� ��
	���������
��*�	�
���	�(������� ����(���������+���
����,��������-$���!����
����������!���	�
�#��
����



�

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

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



�

��������	
������������	�������������������������������������	��������	���������������������������	����������� �����������������!"����������
	�������
	�#�������$�%��������������&��'()*+,-�./�,0-�1-+230�4.2�+�5-6�(27+/�8-/,-29
�:���:�������&���;���<�=�����������������������=�������
��#��������#��>#�=����?����������������������=	������������������@#��������#�	���
������������������=	��������%��������#��������������������������=�������������=	����������������������#	�������������A���������������
�=	�������������=������������������=������������	�=���������������B��C������#����#����D�����=������������������������
���������?��������������=�	������	�����������=
�A���������=�������&�������=��������������#������	���	����������?��
�������#���
������������#����������	��#���������������������������=	���������������������������������������E��
�����������
���������������=
�����������������������
��	�����������>��������������	����������������#��������������������������������#�����#�	�����������������>����������������=��	���	��������#�#�	�#������������F�����������FA<��G�������	��������������������������������#�����	�=������=����&����������������?���	�#��
����#����������#����	���=������=��������������#�	��
������#����������?���	�������	����������������=���������#�������������������=�����������������������#���=��������	#����������=�����������������=�������������
������#	�������#����##����	���������������	���	�����������H�����������?�����������
���������A������������I��������#��I������������������������������������>���=	����������JKLK�������#�=���������������������E������M	���������9	�����������	���@#������>�����������������������������������������



�

���������	��
	�����������	����	����	��������	�������������������	�	�����
���������
�	���������	���	������	���	�����������������������	���	�������	�����
�������������������
�	�	��������
	�	������������
	�����	������
	����	�����	������������	�����	���	���	��������	������	��
	���������	��
����	�	���	���	��	���	�������������������	��	�	������	�������	���	��������	��
����	������������������
	����������	���	�	�	��������� ��
	���
	���� 	��������	��������
�������
��	�	������������	����	�	���	�������
����������������	�	!���	�����	������	������	������	����������
	��	���
�����	��
������	�����	����
�������	����	�������������
����	�����		��������������	�����	���	 �����
����	�����	�� �
��	�������	������"���	��������������
������#	����	�
��	�	���	��������������
����������������������
���	������	������	���	�������	���	�	���	��������
���������	�
��	�������	�����������	������
����	��		�����	�#	 ��
�����������	��	���	��	���#	������	���$������	�����
��	��	������	"���	����������	��%���#		����#�����
�	�����
	����	����	��		#������������������������#	��
�����	������	��� ��&	������ ���������	�	�� �������� 	��������
	�	��	����	��	����	���	�������
������	�
	��'()*+�,--(.-/010-234567�869:7;<656=�8>6;;�?@A�B:<9�C??�D:@9�E57F@7G�HA�IJKLM����������������N������
	�$	�	� ��
���������	�������� ������ 	������
	��
���
#	� ����O����������	� ��� 	������������
	���������������	�� ���������	���� ��	�	���
	��
��������#�� ���$�������P��
��	�����	���
���	��� ����	������		��������������������
	������������	�N�������	����	�	�������QRR��S
	������P�������������	��
	��	�	���� �����������������QRRP��	��������		��������	�����
�	��	�������	�����	�	��	N����	!�������	��������	P�	����������	!������
	����#����	���������	���	���
��������#��������	�����
�������������������	������	����	P�	�����������	����������	�� ���������TU����
�P�������VWX����������	���������	P�	����������
��	��
������������&���
��&���	��M����&�	�&����� ����	�������	����� �����	�� 	��P����������������������	�� ������	�������	��������������	����������P�����	��
������������ ����O���������!�������������	�����������	���		#���
�	��	��	��������Y	������	�	��	��������QRR��	����	�� ���#�����
	�	������
	��������������	� ������	�������
	�����	��	��	��	����������
	��������	������������� ������	��	������
�����	��	�����������	��������Y	�WC??�ZAA56A[:=�@�\5]�̂9:AHA_�;57�>̀:�a5=H>H5A�5;�8@<:=�b@A@_:7&�����������cd�
������	���		#�����ecfg
���



�

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

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

����������
	�%�
��
�&'()*&)�+,(-*�./0*()�	����������������1�������������������2�3
������	�#��
��	��������!��
����
�24567�879::�;:<9�=:69:<6�>:?5@@5@?�A@�BC95D�E67F�4:�G::H�=IJ�A9K<LC:9J�<6�MKNOPPP�����������
�	����������	�����������
�����
��#����

	�	
���
�
���Q�RS���������T���
��
������
�
���
�U�	

�V
�	�W
�	
����
������$�	��X��2�3
�

���
����������
���
����1��������	1������	���������	����	
�	
�������������
�	�	
���
�
���������
����	�����
�������

1����Y�	����	�����$�	��2�3
Z	
����1�����	���
����������	

�W[����	�#
��#���3�
�������
��2�\#
����������������#
���W[����
��
�	
������������	
�����
���	�2�$�1����	��	�
�������	�
�����	������	�]��
�W����̂U����������
������1�	�����	���	
����	���
��
	��������
�#
����
2$��
������������
���������������������W[��	�	
����������	
���
�	��
����
��
�&'()*&)�+,(-*�./0*()2_̀ &'a,(b�cdd�ef/()0gh/�ghi//�gji(,(b0�kU�
�U�	

�U�	���������
�3�

�������
�l��	��m�������
����� �	���
�
�������������
�	2�U�
�
��
��������	�#��
���������������	��	�������	��������
���������
���������	��
��	1�����

���������������
�����������
������������
������#��
����������
������
�����������	����
2�U�
��	
����������
	�
������
�������������
����	�Q���	������	1��������
������������#
	#�
�������
�U�	

�U�	������$�	����n2�U�
	
������������
���
	������
�����	
�	
�������
����	
���
����������������	�#��
����	�����
����	��	�����
2�o,/p�a'i/�,(q'ia*),'(�*r'j)�)h/�qjssì'bi*atBHH565A@<D�uCvAL5@?�:w:@6JPPPx
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