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��

���������

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

�������!����
��	��4
������4������������
�
�������������
��
��
����������������
�����4�4
�������
�������
��������������
�������899��4:"��
��������
��������������
���
�����������������
��������
����������������������������������������������������4
������4�4��������
�������������������������
������������
������������	
��
�
��������
������
����
�����
�������
�����������������4:"��
���4����
�
����������
�������
��
����
��
�����������������
������������
����������������������������������������������������������������4:"��
�����4�!����
���#��������4
������5�������2���
���������
�������6�
�	�����
������������������	���4:"��
�������	���
	��
��	������
����
�
���	���
	��
����
�������;��������4:"��
���
��������
���
�������������������������4����
�
���������
����������
���
�
������
����
�
��������4:"��
����
������
�����#��
�����������
��
�
���������������������
�����	���
�
����
�����	
����
�
����4:"��
����������������������������
��������������
�����������
����������#��
���
���
����
���������	���
	��
���
����
�
�
�����4�5��������
���
������������������������
����
��
�����
��
���
���
���	���
�����
����
�
������������
��������
��	����������	
����
�
������������
�����



��

���������

���	
�����		
����
��������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����	���  ������		�������!�	������������������
���"�����
������
	���
�
	������#��� �����	�������������������� �	������������������
������������
��������	�����
����������$
��$
�����������	������������������	
��� ����� ��
��������	��%���������������������������	����	����������������� �	�������������������
������������%�	��� ��������
��
		�����
������$������� ������
����������������������	��������������������������������������������$����� ��	������������������������������������� ���������������������
�������������	��$���������������������		
������������������������������&�	��
����
	�
����������'���	
�����(������������&�	��
��	�����	����
��������������
���������������)*+�$����������������
�����������	�� �	
����,������
��� ������ ����������������	�����������
		������������������
�������������������������������		����
�����
�����������(�������������������������	���������
��
���)*-��'��	�������
������������������
��������		
�������� ��������
��������
	����������� �	������������������������(��������������	��������		
�����	����������������������������������������������������
��������������������������������������� ������ �����������
���������� ��������������		�������,����������		���	�
����������������������
���
�����
��������������������������������������
���
���
����.��	���/��������	��	���������
����	�������	��������	���
���������	���� �����������������������	
�������������������������������
������������	������� �������������$������������
����	����		�������������������
	�����	������� ������	
���������
��������� �������������������� �	������������������������������		������������������
���	������������'�	�
����	������������������
������	�������	����������������	��$�����������������	����������������������� 0�1� 23345677�89:�;<7=:><9<�6�?9@<6;4A9B55<�CBDD<9��� 
�����������
�E������	�����F���������  ��E��������
����������������������	�����������	���������������	������������������������
���	�����������F���������  ��E���������E�����
���
	��
���������  ������������ �����	����������� ������������
���������������$����*G���E����
���	�
��������F���������  ��E����������
���� �����	��������������������
�����������������������������������������$�����������	���������������	�����	
����	���	�
���		�����
����	����������E����������
����
��H���� 	����F���I�H
���	��E�J
��I���!I�H
���	�"��#$��H��F���#�KK�	�F����'�	������������������������������������������������������*G�L��  ���$
������������������*--M����
���	
���
����������
	�����������������
�������� ��
��	�������E�������������  ��	�������L��  ���$
��������
����  ��������������
��������	����������������������������������������������  ��$
�������������
��� ���������
������������������ �	���
���		��������
�� �	�������������������������������������
��
		��
�	�����



��

���������

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

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

���������
���		�����	���� !�������	����
�����������������
���������������������	��&����������	�����!���������#��

�#������	��������������	#�����

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

�#������
������������'
���
���������� !�	��
�
����������
�����������
���������		�������	���������
���		�������������������	���

���
��� "�������	#���
���
���	�����������������

���
�����	��
�
���������	���

�������������#��#���������������������
�����
��������
����(�"�����	���������#��������
���������	���
����
�����������������������������
�������
������������%����
���	�
�����		�������	����	��������������������	���
���(�"�����	����
�����������%�����	����������#������������ )��������������#����
��������������	�������������(�"�����	����
�����	����������)��
�"��������
��������	�����	���

��%�����������&����������	��������������
���*�����������	#��(�"�����	���
�����	����������
�����
��		����

���
���������	������������	������+�����������(�"�����	������������������
�����������
��
���	�����
������
��������������	����������
��

��
������������������
���������
	��
�
�������
��������
�������������
��
����)��
�"����
������	��
�
��������� !��	������������
��	�����������������
���������������
���������
�����
��
����	�
��������������	�,�
� !����
�������
����� !�	��
�
�����)�--�	������
��������
���	������
���������
��������
�������

�
�����������
����������	
�����������������������������
�������������
�������������	���
������	�
����������	������	��
��
��������	���������.�����������������������������
����������
�������������������
��	�����
���������
�����
��
�������������������	��������
������
������		����������	���
���!��������
����������������������	�������

���		�
�������	��������

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

���		�
���� ��/� 0123145671�213�35817�93:2;559<:1=871�!��������
���������������
���	�������������������	��������
���������
��������
���

�
�����
���������

����#����������
���������	�
���������	����������
����
���		��������������
������	����������
�������
�����#�������
��
���>������
������	���������	����������������
�
���		��������������������
�������������
�
�����
���*���#����

����
��
������
�������������#	���������
�������	������
���
�����������
���	��������������������
�������	�����������������
�����

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



��

���������

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

������
���
�	
�����������������������	����������������
�����
������� ��������������	
��
�������
�����������!
��
��
���
�	����	
��������
���	
��
����������������������
�����������������������������������
���������
�������������
�	��	�������
��������
�	����"	
�����������
�	��
��
����
��������������������	����#�$���������������	���������
�	�����������������������
������������
�	�����
��������������������������	���%��
������������	
�	���������
�	�����
����������������
������������
���
�����������	����
������	���
�������
���
��������� ��������������	
��
������#���&��
��
������������������������	���	
�����������
�	��
�����
���
���	��
�����
���'��������������
(�� )*�+,-�./0123�0432526789:;�<:=�</828>4�?4=8:;4=�@AB�./0123�0432526789:;�<:=�</828>4�?4=8:;4=�C41�?4=8:;023�<=466D54�4=�:=232;70�7C�1:>E64;54=�8:6��7B�4=�E585415�7C�:<<4;5023�6/;123F45�4004=�7C�7;;45�:=37;�8:6�F7=�G45=/334;14�>:;5=:00=E52;4=�<:=�1:>E64;5E585414084H�:3�1:>E64;54;4�F7=�45�520<=418852004;14�82>>4=F458;2CIH�GB�2;;4F:014=�<E005�;7C;H�;7C;45=4>>H�<:5:3=7<2H�:3�JB�<D18408;E664=�4004=�K,;E664=L��@MB�N:=�?4=8:;�8:6�2>>4�F7=�;:=8>�<D18408;E664=�4004=�K,;E664=H�8>70�0432526789:;81:>E64;5H�2�5200433�520�>=7C4;4�8:6�<D034=�7C�<D=854�0411H�2;;4F:014�<D18408175:H�<D148541H�>9D;;�:3�85758G:=34=8>7?L��@-B�O=7C�:6�;7C;45=4>>�394014=�2>>4�<:=�?788L��@+B�P04>5=:;28>�823;75E=�4=�3/0123�0432526789:;�<:=�</828>�?4=8:;�;I=�214;525454;�2>>4�8>70�G4>=4<548�C41�?4=8:;023�<=466D54L�P04>5=:;28>�823;75E=�6I�520<=418852004�>=7C4;4�2�<:=8>=2<5�MAL�;:C46G4=�MQQR�;=L�AMST�:6�<=2C200234�840C14>07=789:;8:=1;2;34=�<:=�84=52<2>75E585414=4�*�-�:3�8:6�4=�:??<D=5�?I�?EG0284=5�02854�2�F4;F:01�520�*�AA�<D=854�0411�2�;4C;54�<:=8>=2<5LU��V���
�����
���������������
�����������	
�������������
�������
�����
��������������	
��
�������	����������	���
�������	
������
��������������������
������������
���
������
���	�
�����
�����W���������	���
������
����������
���������
���
�����
��	
����������������
��������������������!
�������������������������
�������
���
���������	���
������� X��V���
�����
����������������
���
�������
��
������� X���������
��	�������
������������������
�������
�	���	���������������
�����������������������
���
����
��������!
�������������� X�������������
����������
�������	���	
�
����	�����������������
�������������
������
���	
�	��������������������
��������������������	���

����������
�������



��

���������

� �	
� ��������������������������������������������� �!"�# $�  ���% ��� ���� ��&'���(��$����$")�$�%���#������"�������$�  ����� �� %��$")����(*���(����!"��+�$������( '�����(��( �!�$���(��%��$�#  &�#���	�,� ��%(��-���# !"����(�����('  � � �����((�� '.�����#����(��!"����!"�$ +��$�(�%��/�%�$")���� ��$ ���������!"��+�$������( '�������( �!�$���(�����������(���(�"&0�� ����#�����(�	�1�������%(�!"�$ +��$�(�%��/�%�$")�%($�$�$")�(*���(����!"��+�"..!'�����"��($���%���#((���(����$���)��� ���(2��#(($�%.2�('� ��("�"���"��%(�����(���(������$%)!#((� 	�,�  ���((�&-����% �&+����  �������$��%��"�� ��$'(�)������������� ��%(��-���# !"����(��	�,�.%� �)�( � �!"��$�+������ �!*���(������!"��(-�)���������������")!"�$���! �(�")�/�"��%(� ��&'�����$�%��$�����% ���%�� �")��($��������( �!�$���(�����"..!'� 	�34546�7��8�������������������9��8������:������1�� ��/� �(�%���( '����+����( �!�$����('���#(���������((�+��$��%��%&"((�)�( 2�"����$�$ ���(����#(���������(���(��������"../*��%��%&"((�)�( � 2� %����!"��% ����(�(����������$")���/�� �%$��(�$���������� �!%$ $�  �$�����")!"�$���! �(	�;�.�%�$�$�&� '����  ��% � ��&'����%��"!!�( ���� ���!"( 0�(�$ ��$�%��&����! ��$�#  &�#���$����( � � �����+��((/�( ���'��������� �)%$0"(	�<'��������� �)%$0"(�!"��!'$�$���.��$"(�����������((��$%))�(/�(���#((���-��=�>�?%$$�@�����(*�.%$$A�>�B*����"� �>�C%(��"� �)���&�����>�D%$0"(%���;,>�"� �# $ �� �%��� �EF�>�%(��@�(�"���$�� �"������$$��!��)�+��%��# ��(��(�$!"�$���! �(G
���������HA�>�D"�$��# ��(��(�$.%$$�@&�+  �.%$$A�>�D"�$�����$�&���$�!"��!�'� (�(����@��*( �.%$$A�>�E��� �"(�$�����( �!��%$0"(�@�;,A���;�!"�/"��� ����0����(���.�%�$�$�!"���( '�������( �!�$���(��%��$�#  &�#����2������%�� ���&�#��%���;,�!"��+����( �!�$����$�#  &�#����(+��%� %���������((�+$�����.��$"(����!�%))* �2�� �('  ����)�( 	�E��� �"(�$��;,�������%��&��  ��(���� ���)+ ��+�&����! ��% ��(�.��$"(������(���(�# ����$���!"��+��-���"����D"����/%�����/%  ��(�*� �# &�����$��"��*� �&�#��%������ �"(�$��;,����$�$ ��+��(�	�,� �!�((�$����%��!�)�%� ��(% �����!"������ �"(�$��;,���D"���=�C%(�;,2�C%(�;,�.+�)"&��2�C#'.%$$2�C#'.%$$�;,���)"&���"��I"))!���$	����;,�&�#��$����%��$")� ���%(�� ����(������� 0�(�$ ��	�,�  ���0������&�%( �%((� � ���%(�� ���>�(-��$%� �%����"!!�( �����(�  $ �����$")�!"����$�).���J �((	("2�DJ1	("2�/��$�("���	("2�$�%  �� % �(	("2������$�(� 	("2��� ������� ����"))#(���"��!'���$�"))#(��2�>�(�  &# �����2�$")�&�#�����;,�!"��+�����!�$����&� %��(��������!"��.+�"���(��.+��#(��$����2�������������������������������������������������G
�B"�$���! �G�	�"� "&����KKL�(�	�G�M
�")�# ��(��(���$�%��%(�� ������� �"������$�"../"���/���@# ��(��(�$!"�$���! �(A��



��

���������

�� ���	�
����������	�����������
�������������	������	����������������
��	�����
	���
��
��	�	�����
��������������
��������������
�����	���������������������
���	��
�������������
������������
���
��
������������������	���	������
���	��
������
�����	��	���
��
������	���������	���	�����	����� ��!��������������	������"	���������	�����
	���
��	����������
	�������������
	��
������������	��������	��
�������#���������������������������������
�������������������	�"������	��������	����������������������		��������	���	�������
��#$�����������������������%��������
�#
������������� ����"��$���������	�����������
	����
����	�#����
��������������
����	��������	������	���	����������"�������������
	��
��	��	��
��	�
� ����������	�����
���������	�	����������
�������������		���&�	�	�����"	������	��������'(�)*���
��#��������	���
���	�"������	��������	���������
��
��	�+���' ������������$�����������"��������������������	��	�����	�������������		#�	�����"��$���������
��
������		�	�	$���	����
	��
���������	������	�������������,����		#�	����
���������	��	�������	�������
������		#�	��������������������	�	%�����	��������"�������������
	���������
���	�������	�����������������-���	��	�������
�������������
��������-���	��	��	#���������#�������������"��$���������� �����������	�����
�����������
	��
���	��������������������	�����������������$���������		�����	���$���	���	������
		���	������		
��$����������
������������������ ���&
�������
���������		����		
��$�����������������"	������������	��
���	�"������	��������	��������������
���������������
��������	�
���������"������	��
����	�����#�
���	��
	��
���	������		
��$�� �����
�������	"�+�*�*)������������ ����������	�����
��������	��������
������"��������������
������
���	�������������
	��
����	����������
	���
���$����
�
����������
���	��
���
����	����
	��
	��
�� �!��������������	������"	����������������	�����������"������		����
������#�	��������
	
���"�	�	�������������
	
���"�	�	��
��	�����������
���	���	�
��������� �����������	������
������		��%���������	��������������#����
������������
�����������	�"������	��������	 �&
�����������������������������$��	�������������	�������	�������"���	��#���
��
��"������������	������������������������������������
���		����	����������������
���������	 �./0/1�2345678�769347:7;9<738�3=<�;>?44@<?A9<�9<�93�B?<767;A�C9<;D3������
��������	���	�������������
���	�"������	��������
	������������������
	�� �&
����������������
	������������"����	�����������
���"�	�	���
��



��

���������

�	������
������������	�������������������
�����	���������������������������	���������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� �!"!#���$������������������������������
�����������
������������������
����
������������������������������������������������������������������������������%&'&%�()*+,*,�-+�,./�0-+�123451�3,1565+708-9�:���!;��������#!<�����==�����������
>��������?@��
�����������������������������
������������������������
����������������������������������������������A�������������������������������	��������
>����
����������A?@	�����B!#C�#!=��������������������
������������������������
�����������������������������������������������������������D��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����E�������������������F����������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������
���
�����������������������������������
�������������
������E�"������������������������������
�������������
����������������������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������E�������
��������������������G�����!���
������������HIJ�KLMNINN�NMO�MOPQRRIL�SLTU�QV�KILNMJWXIJRWPWUQNYMJNXQRQ�W�IZIURLMJWNU�PMLO�NMO�K[�IJ�IJR\XW]�O[RI�LIKLINIJRILIL�IJRIJ�IJ�P\NWNU�IZZIL�YTLWXWNU�KILNMĴ�IZZIL�IJ�P\NWNU�KILNMJ�NMO�LIKLINIJRILIL�IJ�YTLWXWNU�KILNMJ_̀ab�D��������������������������
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