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��	��	��
�
�
((�	��(	���)���/	EFy	 z@D=:@B5D:=369:C395	6=7C	{	����������������	������(	Q|	��/	�	���(	��(�������	����	��	�	(���
����	M����(�	�*	�
����(�	��	���������(��	M(��	����	��(	��	���)���	�
�	�����	�*�	���������(��	��)�	(���
����/	{	��((��	���	���)��	((�	�	���)���
�	�
�	�	0����	��	���)���+	M	
�	�	M����(�	�*	��	���	����	�	�.(���	��������	
�	����	��	�	���������(�+	��	�����	����	
��(.������	�((��	�	��(�)��(��	�
�	��/	N�(�������	���	�������	�	�����	�
�	�*�	�	�(��	���
�����	�*	�����+	��	������	�*	���	
������	��	�*���	���	���
�	�
�	����������/	}
��*(�	��	��(�	�	*	����	���)����	���	��(	�(���(�	
�	���������(�	�	�
�M���(�	��	����(�
����(����/	{	



��������	
�	���������������		

���	��	��	��	

�
�����	���	���������������	����	��	���	��	��	�	�	�����
	�
�	��	��������	�����	���	����	���	��������	�����	��	����	��	����������	� !	 "#$%&$'()	*)	+*$,-.)	/��������	�
�����	�	���	�����������
��	0	1�2�	
�	0	1�23	
�	����
����	�������	��	������
��������	
�	�
��������������		/�	�
�����	��	���	�����������������	����	���	����
����	3������	��	��	�����	�	�
�����	���	����������	����	����
�����	4
�	�	����	��	�������	���	����	���	��������	��	�	����	��	������
��������5	3��	�������	��	3������	��	��	�����	�	�
������	/��	3�
��	����	��	������	3��	���	�������	�����	��	������
���������	��	3���	��	����
����	���������5	
�	��	�����������	���	���	������
����������	6	������	����	������	�
�	�����	���	����	��	������
���������5	��	��������	���	�	3	
�	3������	��	��	�����	3�	��������	
�	����	��	�	�����������	7�����	�
�	�����	�	��	
������	
��	�������	��	����������5	���	�������	���	���	����
�	��
�
�
����	8�
�
�
���	����	����	��	������5	����	
�	�����	��	3�
�	���	
�����	��	
�	�����	3���������	��������	�����	
����	���	������	/�	�	���	����	
�	��	��
�
�
���	�����	�
����	���	�
�	���	�����	7������	���	����	���	�	3������	��	��	���	����	�	��������	���	����	��	�	�������������	4
�	�	
���9��	���������	����	�
�����	���������	��	������	���	����������	���	3	
�	��	�������	����	���	3������	��	��	��������	����	�	�9����	��������	
�	����	��	�	�����������	/��	�����	���	����	
���9������	�����	�	����������	�
�	�������5	�
�	�����	�	��
�
�
����	:���������������	���	������	���	�	�������	�	�����	�
�	�	����	���
�����5	��	������	��	���	
������	��	������	:���	����������	��������	3��	���	��������	���	�	3	
�	�	����	3������	3�����	�	���5	��	��	���	�	����	���	���	��
�
�
���	����	�����	����������	�
�	��������	7������	��	��	��������	���	�	�	��	��
�
�
���	���	�	��	���	�	3������	��	��	�����	�	���������	/��������	�
�����	���
�	���	�	�������	�	�����	�
�	���	������	��	������	�	����	���
������	/�	�	���	����������	��������	���	�	��
�	39��	�
�	�������	�	���	�	3������	���	�	�������	�
�	�������	����	;<=>?@>?	ABBC?<<ADEF?E?BEDAG?@	/��������	�
�����	��	������	���	�	���	����
����	3������	��	��	�����	�	�
�����	
�	��������	�	����������5	����	����	���	������������������	H���	
�	�	3����	��	�����	�	�
�����	
�	��������5	�	���
���	��	����	��	��
�	�������	��	��
�	�������	4
�����	��	����	����	��	
���	������	�
�	��
���	��������	7�����	�	��
���	�����������������	�
�	�����	��	������
��������	���	�	����	���	���	�
�����������5	���	
���	��	3�
�	�
�	�	����	��	��	�����	�	3�����	
�	���������	I��	����	����	���	��	��������	3�9������	�����������	3��	���	������	��
�
����	
�	�������������	39���	��	
��	��	�
�	�	�����	���������	/	�
������	����	�	00	1�2�	
�	1��5	���3���	���	����������	�9�	���	�	��
�	�������������	39��	�
�	��������	H���	�
�	�������	�
�	�
���	�������5	������������	����
����	��������	�
�	����	3�������	/��	�	��������	�
�	
���	�����
���	�������	��	����	����
����	���	3�9���	��������	���	�	�������������	39���	�
�	�������	������5	��	��	������	���	��	�����	��	�����	���	�������	�
�	�	��������	
�	�����	�������	�	�
������	/��������	�����	��	���
�	������������	�	������	����	�
�	���	������������������	



��������	
�	���������������		

���	��	��	��	

�	�����������	 �!"#�$	�%&	 '(��)��)�	$�##	�
���	��*���	+��	���	,����*��	�
�	��-*��	�**
�����	�*����	
���
�	���.��	**�	�**������.�*����	�/�	��	�.*��	-����*���	��	
��*0������	�**
�	�*�����	
�	���.��1	2�	�	+**�	���	*
�����	�*���	�
�	�*�����	��*	/	,����	��*	��	���.��	�/�	-�3��	���	�������+��1	2�	�	,��	-��*�����	��	�
�	���	*�	�	,���	**�	����	�
���*��	�����/	�
�	��	�	���.���������1	����	��	,
��	�
���*������	��	�������	�/	���	�/��4	������	���	��	
��/	�	���	�����+��1	5���	�**������.*
��	6	7�8�	���.	*��	���	�	�
���*��	���	-�3�	����	�����+��	�	�*�����	��	/	�
���	-�,0��	**�	����	-��*����	�/	���.�4	+�-���	��*�*���	��	�0	���.�	��	������*�
�+30*�1	9
���*��	+��	+**�	���	�������	�/	�*������	����*�
����*���1	9
���*��	+��	����*����	�*���	��*	/	
��*0�	
�	���.����	�������4	��*	�*�����	
�	**�	
����*��	�0����+�4	�	�**������.*
��	6	7�8�	�3���	*��4	.�1	�.��	*��1	9
���*��	�	��	�*��	�
���3��*	�
��*����	��*	/	��	
��*0������	
�	+��	�
�	��	���.�	
�	+�
�	����	���.�	+��	��*�	��1	�%:	 ;�)$!�<�)!$�"#!=�#�	"$>=	5���������������	������*	?	�4	,	
�	@	�/*���	�**
����	�*����	��0���	��*	-����*���	��	���
����.
�	�**
�	�*�����	
�	���.��4	
�	�*���	��*	/	,����	��*	��	���.���	�/�	-�3��	���	�������+��1	A**
����	�	�	������*	�	,
�����	�	������	�
�	�	���
�	�
�	��*,0�	
��,������	��	���.�4	�����������.
�	��	���.�	**�	��*��+
*�	��	����������
��
�	�/	���	��	���.��	**�	����1	�
�	����*�	����	����������
����	B�
�	������	�	�������	��87CDEC5F	
�	������	�
�	�������**	�����-����	BA����	GGHH4	������������-�.
�	B�
�	������	�	�������	��8?C?DC5F	
�	������	��*	/	-�3�	�����
�+�	�
�	������������-�.
�	
�	
�	��*�0�	��	������������-���	
�	�����������*�����	BIJ2	GKHH	
�	��������������*	B�
�	������	�	�
�
������	B5FH	�
	���C��87	
�	�
�,�����	��	���������
���.3�	�	2�	-�
����	-��
�	
�	��������������*�	BI�2JHH1		5���	���������������	������*	?�	���*	�**
����	�/	�
���3��*	��	�*�����	B**�	�*������	���������H	
��*0������	
�	���.���	�������1	2��
�	��	�	�*�	��	L�	�**
�����4	���*	
��*0������	
�	���.����	�������	�/	�����	�
�	�-*��	��������	��*	�**	�**
�����4	.�1	������*	?�	��1	?1	2�	�**
������	�
�	+��	
��*0������	
�	���.����	�������4	���*	�/	�����	�
�	�-*��	�����
����*	
��*0������	�����	��*	�*�����	**�	�	���������	�
�	�*�����1	�*�����	���*	�-��	���+��	
��*0������	
�	���.����	�������	�����	���	�+��	�**
�����	�	�.��1		A�*��*����	���	
��/	��	�*�����	���	��*	/	�-��	,	��������������*�	**�	�	����	�**
�����	**�	��*,0��	��	�.���0�*��	
�	/	���*	���	
�	�����
����*	
��*0������	
�	���.���1	2	,����*��	
�	
��,������	��	���
�
��*0������	
�	���.��	�
�	�.*��	�
�	�*�����4	�.*��	
��/	�
�	�**
����1	2�	����	��*	�����	
���*	�	�-���	?1?171	5-�
���
����.
��	�	����	+.��*	��*	/	��	-��0**��	��*�	
�	����	��*	�����
����*���	��	
��*0������1	2�	�3*��	��	���������������	������*	?,	��	�**
����	���*	�����
����*	
��*0������	���	�*�����	��*	���.���	**�	��*	���.���	�-**������1	2��	�.*��	
��*0������	�
�	�*�����	�	�
��*����	/	��	���.��	�
�	��	���.���	���*	���	�	�����	��*	/	-�3�	���	�����+��1	A**
�����	�*���	��*	/	�
����*	
��*0������	�.*��	���	�/�	�*�����	����	



��������	
�	���������������		

���	��	��	��	


����������	�����	���	��������	���
�	
����������	�	����������	��	��������	�������	���	���
������	 ����	���	��������	!"�
���
�����
��	�	����	 ����	���	�	��	"�������	����	
�	����	���	�����
��������	��	
�����������	��	�#���	��	�������	$%	��	���
�����	����	&����	���	�	��#�	��	����	�	"�#�	����������� ��'	�
�	�������	
�	�����������	��	������
����������	(��
�����	����	�������	�	�#������	
�������	�
�	�	����	��	��������	���	��������	�"��������	���	"�#�	����������� ���	!"�
���
�����
��	�	����	 ����	���	�	��	"�������	����	
�	������	�
�	�	���	"�#����	��	����������� ���	�
�����	�
�	����
����	�����������	
�	�
�����	�
�	�����
��������	��	����	&�������	����
�	�	���	��	���
�����	!���	�������	$�	����	���
����	
���������#�	�&���	�	���	�
�	�	���"��	�������	)&���	����	���	����������������	
�	��������	�	�������	�
������	�
�	�	������	���	�������	!���"��	"���	�&���	�
�	������	�
�	���	����
����	
�	������������	����	���	&��"���	�	"���	�������	�
������	��	������	��	�������	(���������	���	�
�&�	��	���
����	���	�&���	�
�	�	���"��	�������	*+,	 -./01/234	54	65/7894		*+,+:	;162327<5313	9=	>1885>>133	?���
�������� �����������	����	���	@���
����@	�����	�
�	���
��	�
�	����	������	������	���	ABBCDEFGHIJ	DKKDG	FLMHIHNOGFNPAI	��	������	���	QRGDG	EDGLHBFBHGSAIOH	��	���	��	������	T���	����	���
��U�	V	���������	�������
�	�	��	����	���	��	�����	&����	����	���	
�����	����������
����	T�
�	������	�	�������	���WXYZX![	
�	������	�
�	���������	�����"�����	T(����	VVUU�	������������"��
�	T�
�	������	�	�������	���$X$YX![	
�	������	���	�	"�#�	�����
� �	�
�	������������"��
�	
�	
�	������	��	������������"���	
�	�����������������	T\]�	V̂UU	
�	���������������	�
�	������	�	�
�
������	T![U	�
�	���X���W	
�	�
�&�����	��	���������
����#�	�	��	"�
����	"��
�	
�	����������������	T\��]U�	[�������"����	�	����	��	�����	
������	����������
�����	������������"��
��	
�	����������������	�
�	����	������	������	���	
��&������	���	������������
�	��	�����	���	�#����	��	����������
����	��������	�����	������	������	���	�
���	�����������������	�
�	 ��	�����	�
�	 �����	�	��"���	�����	�	!_��	?����	�	�����������������	����	���	�����������
��	̀	W�W	�#���	���	��������	�	�	���������������	��&���	�	!_��	V	"�������"����	���	��	����	&��	���	����������������	�
�	���	ABBCDEFGD	����	������	!���	�
������	���	��	����������������
�	̀	W��	����	���������	�����"����	��������	��	�����
���	�
�	��� #��	��	����	�����
��	
�	����	�	�����
���	�����	���	��	�
�������
��
	�
�	����	�	�
��������	�����	V�� ���	��	�
�������
���	����	���	�
��	̀	W�$	���	&����	�������
�����	����������
�����	���������������	���	�
����������������	�
�	����������
���	a
�������	��	���	"�������	��"�����	
�	������	�	���	 �������	
�	������	�	
�� 
��	����	�
�	��������	�������	T![U	���ZXbW�	
�	������	�
�	�	 ����	��	������������	&�"��	���	 ����������	��	����	���	�����������	��	���
�����	a������������	���	�	������	�������	��	�	���������������	��������	���	�	
�����	�	�
�������
��
	�	�����	���	����	�
����������	



��������	
�	���������������		

���	��	��	��	

���������	����	���	�����	��	�
����	�
�	�	��������	�
�	�
������	�	�	�
���	���������������	���	����	�	���	������	������	���	�� !"!#$%�#&'"	��	�����(	)�����	���	��������	���	����	
�����	*���+	�������
����+	���������������+	����������
����	���	�
����������������	�
�	����������
��	�	���	�
��	�
�	�
������	���	����������������
��(	,���������������
���	����	
�	������	
�	��������	�	-�������	
�	-���������	���	./�	-������������������	���0��	��	*��	�
���	�
����	
�	�
����	��*���	�	����	.1������	���	�������	�
�������
���(	.���	�����������
��	2	3�4�	���	���������	�
�������
��
	�	�
���	�����������������	*��	����	
������	�
�	���������	������(	5	������	���	�
����	�
�	���	������	������	���	
��*������	���	�
���������	��	�����+	�����	���������	������	�
�	�6"	#' 	78%6%	96%�!:�:!%;'"$'	:<	96="6	�9	�;#&66!6%(	.���	�
������	���	��	����������������
�	�	��	����������������	�
�	�0��	����������
��
�+	-���	�	���	����	�	*����	�
��
�0��(	,���������������	���	���	�
������	2	>��	��	�0����	��������	���	�	���	�
��
�0��?	@	�
���	A���	
�	����	������*����	@	,���������������	��	��������	���	���������	���	����������������
�
�������	@	������	�
������	��	��������	���	�
�
������	B./C	>3DE��4�	@	,���������
����	��	��������	���	�������	��43E>FE./	BG�H5�	55C	@	A����	���	�������
����	��	��������	���	�������	��4IEI>E./	BJK�	5,C	@	H
�����������������	�
�	����������
��	��	��������	���	�������	����E>FE./	B/J5L�C		H
����	��	��������	�
�	�
��
�0��	�	����������������+	���	����	
������	��	�	������	�
�	�����	���	��������(	���������	�����	��	��	�	�������	���	���	����������������+	����������
����+	*����	���	�������
����	�
�	���	���	�
��
�0��	�
�	������	�	�
���	�����������������(	.���	����������	��������	�����	����	�	���������������	�
�	�
����	�
�	�	��������	�
�	�
������	�
�	���������	������	�	�
���	����������������	��	�����	�
�	-�����	��	������	�����	�	.1�(	���	�����	���-����	��	�	-�����	.1�����������������	�����	�	��������(	�	��������������	����	
�	��	��	*��	�	���������	������	�
�	���	�
��������������	�	�������������+	�����	
���	��	�������������	�	����0��	�	�	���������������	�	�	����	.1������(	G�	��	�
���	������	��	����
����	������������	�	�	���������������	
�	*�������	
�	��	��	�	�������	���	���	�
��
�0��	�
�	���	�������	�����-��+	�	�������������	��	*��	����������������	
�	�
��
�0��	
������	��	���������	����(	M����������-����������	�	�	���������������(	M���	.1������	���	���
�	-�	������	����	��	�	�
���(	)�	���	����	��	.1���
�����	������	������	���	�
���	�����������������+	���	����	�
���	���
����	�
�	���	������	���	������	�	�������	��*���	�	����	.1������+	����	�0��	�	����	�
�	�����	��(	NOPOQ	RSTUVWXVYZ	[\	S]]X̂_YVYZ̀T	SU	[a_b̀̀ V̀T_	VẀYcVc̀c	�
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��������	
�	���������������		

���	��	��	��	

��	����	
�	�
�������	���	������
���������	���	�
�	�����	�	�������	���	��	 !���"!��#$	%�	�
�	&%����	����	��	%��'�	���	�
���
�������	���
�	������
���������	
�	��'���	(	������	���	%��'��	���	��	��'��	)*�	)%
��	�*������	%���������
�	
�	�����)�����	���	�	������	��������	�������	�����	��	����������	)*�	���	���������	����	����������	�'�	���	��	���������	���	)��	�	����	��	�
�����	��	���������������+	�
�	�	�	*�	��������	�����'���	��'���	���	����*�������������+	
�	������
���������	��	�
�����	�������������	,��������	����	
���	���	��	��	���������������	��	���)���	��	������������	�
�	����*�������������	�	)�����	�
�	��'��+	&��%����	��	
�	������
���������	��	�
�����	������������	���	
�	����������	
��	��	�	���������	����	����������	�'�	�	��	���	�
����	��	�	�'���	%�
�	��'��	�	)&���	��	������������	�
�	%��	����	���	��������	���������	�	������
��������+	
�	��	��	���	��	��&�����	�
�	����
��������	,��������	���	
���	��	��	���	��	�	����	�'���	
�	������
���������	��	�
�����	�������	������������+	����
�	�	�����*�	�	�
��
��	�'���	�
�	����������	%�
�	�
�	��	������������	��	�
������	��	������
���������	���	����	����	�
�����	������
���������	���	��������	����������	-�	���	)����&��	�
�����	���������	��	������������	����	�
������	��	������
����������	,�	����	���	�
������	���	�
�)������	�	.	��#	���	����	/���	
�	��	������
���������	����	�
�����	������������	�	�
������	)��	�	�����	
�	�	,�������	,��������	)�	
�	%*��������������	�'���&����	��	
�	��	����	������	����	
�	��	������
���������	�
������	������������	���	
�	����������	����	���	���������	0121314	 567897	:;<	=	>?8@;AB	?B:9;97C<;9DB9B	;	<E99CFG<;:;AAB9	����������������	�������	��	���	�	����	�
�	��	�H�������	���	������	��	�������	&���	������	
�������%��	����������	���	������	�������������	,��������	�&����	��	��	�	%�����������	��	�	����	&������%����+	
�	�
�����	�	)������	
�	���	�	�'	.	#���	�'���	����	(	����	��	���������������	�
�����	��	��	&�������������	�	)�����	���	���&���
��	��	��������	�	�*������	�
�	�	���	��������	����������	�������	
�	*�
�
����	)����	�
�	%�%�+	���	�
�	�	����	��������	���'����%��	I�������&���%��	�	����	�����	J
������	����	���	�
�	��	��'��	���	������	������������	�
�	�*��	��	�����	������	���	)%
��	��������%��	�
�	%��	����	����	���	�
�	�&��	%�	����	�
�&����	�*�	������������	)�	������+	���	�
�����	%���	���	)��&��	&�����	���	�������������	,��
�	�������	�
�	�	������	������������	���	�	
���'��+	���	��'��	���&��	����	����	���	���	������
��������	�
�	�	�
����	�������	�	������������	���	�
�	�	��*�	&�����	�	�
����	��������	012131K	 L>>B9:<;77DE?;97	8@	?B:9;97C<;9DB9B	,�	�*���	��	���������������	�������	��	���	M	��	���	��	�*����
�������	�	)%�����	��	������
���������+	����	��	�����	��	���
�	�
�	
�	��&�����	��	����������	��	�����	�
�	�&���	
���������*��	��	��������	�������	N*����
�������	����	���	������	
�	
�������	����������	�����	��	���	��	������		,��������	�
�����	�	��	���	�	)������	
�	���	�	�����������
��	�'	.	#���	����	����		



��������	
�	���������������		

���	��	��	��	

��	�	���	�
	�
�	������	�������	�	
���	�	�
��	���	������������	����������	��	��������	�������	�
�	�	��	�������	���	�	���������	�
�������	 	�	����	�������
�	�	��	������	��	�������	��!�	��	�"����	�����	�
�	�	�	������	�������������	#���	���������
��	$	%�&'(	����	���	����	�����������������	
���"�	
�	����
���	�	��"���	��������	
�	���������	��	�!��	
�	����	�
����!���	���	����	������	���	�����������
��	$	)�')�	�	�
��	���	������������	*���������	���	���������	���	���	�	�	����
��	
�	�
����!���	���	����	������	�
�	����	�����	�	���(�������+	���	���������
��	$	%�&'(	����	����	���������	���	��	
���������!����	��	������������	�
�	����!�������������	��	��������	�������	�������	����������	�������	���	�������������	��	�
�����	���
�	���	"�������	����	���	�	����
���	���	
���������!�	�������������	,-.	 /011234	25	6788	29	088:8	92;49<73:6=:	4>6	6:;:8;:	08=044:	?
�	�	����
��!�	���������������	�������	�(+	�
�����	���������	�	�"	(������	�	�����������
��	$	)��)	
�	����
��	�
�	���������	��	�!��	
�	����	�
����!����	��	�	�	���	���	����	�	�����������
��	
�	��	��"��	����	���
��	�	����
��	
�	���������	��	�!��	
�	����	�
����!���	���	����	�������	@���"������	
�	�!��	���	����	������	���	�	�����������������	����	���������	���	�	�
��	���	�����������+	���	���������
��	$	%�&'(�	��	�	�	�����	
������	���
�	�!���
���"������	�
�	����	�����	��	�!�������
���	���	���������������	
�	�!���
���"������	�
�	����	���	�	�
��	���	�����������	���	���������
��	$	%�&'(�	��	�	���
�	�������	�	�������	����	�
�	���	�������	�������	���	�	�����	�	����	����
���	����	�!���
���"������	���	�����	,-.-A	B<:6;:8;:	3:44	��	�����	���	����	�	�����������
��	
�	��	��"��	�
�	����	����������	����	����(��	�	��������	����
��	
�	�
����!���	���	����	�������	����
�	����	��"��+	�
�	����	�	�������	����'	�	���������	���	�����������
��	$	)�')�+	��	�	����!���	�
�	���������	�
�	�������	
�	�������	��	������	
�	����(����	�
����!���	���	����	������	�
�	�	�������	���	����	��	�
�����	������������	��	����	�����	
�	��"��	���	������	������������	�
�	����!��������������	C��������
��	���	����	
�	����	���	
���"������	
�	"����	���	����	���
���	?
�	D��
�	�
����E	�����	%�&'(	
�	
���"������	
�	"����	���	����	���
��	���	�	��
�	�
�����	*����������������	
������	��	����	�
�	D��
�	�
����E+	���	���������
��	$	'�F�	#���	���������
��	$	%�&'(	����	��
�	�
����	�	�
��	���	�����������	
���"�	
�	�����	�
����!���	
�	����	�
����	�
�	�	����	���	�	����	����	������+	�	����	������	��	���
������	��"��+	�
���
���
����	
�	����	�����	�������
�����+	��	������	��	(�������
����������	�
�	�	���������	���	�
��	���	�����������	����	���������
��	$	%�&'(	����	���	�
�	��	�
�
���"������	
�	"����	���	����	���
��	���	$	%�&'(	�	����	���	���	�	�	����
��	
�	�
����!���	���	�����	�
�	����	�����	�	��������	���(�������	G��	�����������	
�	���(�������	�	
�������+	���	���������
��	$	H�'�	#����	���	���	����"�	�	��	�
�	��	���������������	���	�
�	C���������������	 	������	�!���	��	��	�����������
��	$	F�)	�!���	���	��	�����������	
�	���(�������	����	(������	��	��	
������	������
����������	



��������	
�	���������������		

���	��	��	��	

�����	��� !�"#�! $%&!'$&#	% ('	)*+,	-./	0	1-+*23.43	/5667*+889*-	:���������������	������;	�<	��=	>	���;;�	����	
�	��	�;�����	���;	?���<��	�	�;��	
�	�
���@;��	;A�������
��=	BA�������
���	���;	��	�	���;�	
������	
��	���;��	�
�	;���	������C	�	��D
;�	��	������	;A����
;�����C	�	��;�;�	;;�	D��	��;	�
�	�	;A��	��	����	��������@�=	E��	
������	<@�	
������	
�	�����<;	;A��C	���?��;F�;��	
�	����	�
��C	?��D����	��	�F�=	G����;��	
������	���;��	��;	<@�	�@�����	
�	���;���	������=	H66I9/43-	.	*+889*-36	J���
���	���;	���D
;�	
��;F������	
�	;A���	��;	D��	��;�	;���	������=	E��	
������K	>=	E�	���;�	;A���	�
��;�	�@	;����C	��	����	
�	�����<;	;A����	�
�D
;�������	���;C	�	�
��;�����	�@	D�
����	��	���;�	;A���	�	�	
��������;�	��	�;������	������	;A����
;�����C	���;?���	D�
����	��	<�����	��;	�;������	;���������	��?;����C	
�	
��;F������	
�	D�
����	��?;����������	�	������=	L=	M�;��	�������	�	;A���C	�	�����
�D���	��?;����	
�	�	��	�N��
������;��	;A���	�@	��?��;��	��	@�����	��	����	������	�	�;�����	��	;�;��=	O��;F������	���;	�����	
�����	�	����	��	@��C	
�	���	
�����;�	�@	�	�@�	�
�	�NA�	��	�?;��	@	�����;���=	�=	:�D��	�
��	�
�	;A��	���	�����
�D��	�
�	��;DA��	����	�
����C	N�=	������N
��	��	�
����	�	�������	L�>�P��	������;	L	��=	>>=	�=	Q���;;	���N�	
�	��;�;�	;;�	��;<?��	���N
��N
��C	����	�	��������	<����;��	�
�	@	�?��	?��F��	�����D��=	E�	���;?���	<;���	����	�?���	
�	���
�	�
�	?��F��;�	
�	���?;;	������	��	����=	R=	O��;F������	
�	<�?�	��	�?;��D��	��;	@	���	��;<��	�����<;	;A��=		S=	O��;F������	
�	���?;;	�����	���	��
��F��	�
�	�N��
��A����	��	;A�������
;������C	N�=	������;	��	��=	�C	D�?���	�	<�����;�	��	����	��	�	���;��	
�������D��	�
�	��;���	������;�	
�	�	�����;�	��	�	�
����	;����	�
�	�	������=		T3I+64/.6U	+,	83*796988/V76.6U3*	W+*-.XX3/	Y2	6*Z	[	9U	\]	�;�����	���;	�A��	�
�	��	����	���
�
��;F������	
�	;���	������	���	����	�	;A�������
���=	E��	
������K	�	 ̂��
�
��;F������	�
�	
������	��	:_�	���
�����
�
������	L�>SPS̀�	������;	�	��=	>=	E��	
������	
��;F������	
�	��������	;;�	�����	
������;�C	�
;�����	
���������C	�;���
�C	��;
�
����	
��<�������	;;�	����
��������;�����C	����	<D���;���	��	������	
��;F������	
�	<�
������	
��;F������	��	��	�
��@;	@	��F���	���������	�	�F����	���
�C	D;�
��;F������	;;�	
��;F������	
�	�	�F����	���
��	���?;;	�
�D
;�	;;�	���?;;	
��������=	�	O��;F������	�
�	�N;��	��	����;������	���?��N
��	��;	��	��;�	������=		�;�����	���;	<D���;	���
�
��;F������	
�	;���	������	�
�	�	����	��	�	;A�������
���	��	����	�@	@	A�	@��D��	
�	;�;���	��;A�����C	A�	



��������	
�	���������������		

���	��	��	��	

����������������	��	�����	
�	�
����	��������	�������	�	����������	��	����	�������	�������	��	���	�	����	�������	����	�
�	��	 !�������	���	�������	��	���
�
���"������	��"���	���	�����������	���	��#��	���	����	�
�����	$%&'(()(*+(&	*(,,	,)-	.	&,(//(	01(*	-2++&*3440*,(+	53*,)%%(-	67	+*8	9:	;�	
������	������
���������	<��	���	���	�	��<
��	�	������	���������	
�	���������
���	���	��	����	������������	�������	����	�	��	��������	���������
���	�
�����	<�
����	��#�����	���	������
����������	���������	�	<��"������	=
�	�������	�
�	�����	#���	�������
��	��	���	
�	��
�	�������	�	�������	�	���	>	
�	�	�	�������	>�?�@��@#	A�
��
�����	���������������BC	����	���������������	�
�	��	���������	���	�������C	�
�	�	���������	���	���������C	��	���������
���	���	��	����	�����������	����	�
�����	���	�������	��	��	��	
������	������
���������	�
�	�	������	�#���	��	����
�����	�������	����	�	��	��������	���������
���	�
�����	<�
����	��������	��	������
���������	�	<��"������	DEE(+,-)FF'2*)+F	31	-2++&*3440*,(+	53*,)%%(-	67	+*8	G	E2*&,(	31&+),,:	�������	����	���	������
���������	����	���������
���	������	
�	
�������	����������	�	�	���
�	��	��	���	�������	���	���	�	��	���������
���	���	
�������	����������	�	�	����	���
�C	�
�#�����	��	��	���	���<
���	���
�
���"������	
�	����	�������	;�	����	�����	��	�������	��	���	�	����	��������	$+&13*	E0*	.	H,3*7()I(	-2++&*3440*,(+	/18	53*,)%%(-	67	+*8	G	3++(,	31&+),,:	��������	����	����	�����
�	�����	��	��	�"����<�	�
�	����
���	���	�������	��C	<�	������	�
�	�	����	��	���������
���	#�������	
�	
�������������	 !�������	����	����	��	������	�
��	
�	�������������	��������	
�	������	���	�������	��	��������	����	��	������<
����	��	�
����������	J���
�	����	�
���
���	��	�������	<��	������	
���"������	
�	����	���	�
�	����	���	�������	��C	���	��	���	K	�����	�������	����	�������	LMNMN	OPQRSQTUV	WV	XWQYZ[V	\]̂]̂]_	 àbc	def	g	hdbaijekj	flmmnaboopad	�
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