
� ����������	
����������� �



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

�������
�������

���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
���!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "�#������$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%� &$�����
��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�%��� (�����$�)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�%��� ������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�%�%� ��
�����+		�������
��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�,� -!���.���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,� &$	
���
�������	���/�����	��	�$
��������������������������������������������������������������������������������������������������%�,��� &#.��	��������
�	�!�	!���������	���������������������������������������������������������������������������������������������%�,����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�,����� "�#����	�$�������	��������0�!	1�����0���
������������������������������������������������������������%�,���%� 2�1
�	�$��	�����
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������,�,���,� (�����$��	����
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�,��� 3�4��	���+�������1)�������$1�	
��������������	��$+������	���$���	���+��
���
�������������5�,�%� 6	���������
��	�!�����!�������������
�������������	�����$
�.�������������������������������������������7�,�,� "��
�����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�,�,��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�,�,��� (�����$��	�����#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������,�,�%� "��
�����
����������!	����	�
��
�����
������������������������������������������������������������������������,�,�,� -�������	�	�����������	���
����������������������������������������������������������������������������������������������,�5� 9�
�������
��!	���
�������	
	�#�������������������������������������������������������������������������������������������'�,�5��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�,�5��� :����+	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�,�5�%� �.�$�
���	����������	�$�������#�	+���������������������������������������������������������������������������*�,�5�,� 6��	
���
���
���$���������	���
����������/�����	��	������������������������������������������������������,�7� 9�
��	�����������	���
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������,�7��� ��������	���
���	��
���
����������������������������������������������������������������������������������������������,�7��� -�������	�	�������������	��$����	����
���
����������������������������������������������������������������,�7�%� ;����
�������$������
����!	�����������.!�������.������!	���
�����������
������������%�,�7�,� (
�������1���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�,�7�5� 9�
�������$+������	���������
������
������������������������������������������������������������������������,�,�7�7� "���
��������	�����
�������
���������11+�������
����������	���
����$�������
������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�,�8� ���
		�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�



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

�������
�������

���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������
������	�
	�������������������������������������������������������������������������������������������������������  
���!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "!��������
��!	��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #���$�����
����������$
�	����	���������������������������������������������������������������������������������������������� "
��
�%������!��������	���&		�	�	�����	��
	�������������������������������������������������������������������������'�  ��$
�����������
�!��������������&		������������������������������������������������������������������������������� (�����	��������
��!	��	���������������������������������������������������������������������������������������������������)��� *����
����	���������	�����&������	���������������
���
������
�%��
����������	�+�&������	�������	��,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'������ -����
$�		�����.�$
�	����	���������������$$�
��������������������������������������������������������������������'�������� -���/���(�
�����������
����%����������������0%��	���������
�	�!�	!�������������������������������'�������� -���/��� �!��
��
��
�����
��������������������������������������������������������������������������������������������'������ -����
$�		�����1
�%��
����������	��&������	������������
���
�������������������������������������������������'�������� -���/�'�#������		�����
�����	��������	��	���2�����!���
�%�������������������	��������	��	����
����������	�	��	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�������� -���/���#������		�����
��	����������������	�!����������������������������������������������������������''�����'� -���/���3���������������	����������������	�!������������2����	���������	��	���2�	��	����
����������	�	��	
���������!���
�%�������������������	�����
�������
�%����&�	��������������������''������� -���/��� �!��
��	���%�$
�	�	���4�!	����	����������������	�!������������2����	��������	��	���2�	��	����
����������	�	��	
���������!���
�%������������������	�����
�������
�%����&�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������''������� -���/��������&$	���������	�	%����	��������������������������������������������������������������������������������'�������� -���/���5����	��������
��%�����������$�������
������������������������������������������������������������'�������� -���/�)�5����	�������������
������
��������������������	���
���	��
���
�����������������'�������� -���/��6�7	���������
���$$�&�������������
����������$��������	�����	���
������	
	�����&������	�����������	���
�%��
������
���
�%�������������������������������������������������������������������������������'������)� -���/����7��	
���
���
�������������	���
����������
!	����
�%��������������������������������������'����'� -����
$�		���'�1
�%��
�����$���!���%�������
�%��
�	��
��������&�	����������	
�����
�	�!�	!�� '����'��� -���/����7	�������
���
�%��
�����$���!���%������
�������������	
���
����$�����
�%��
�	��
��������&�	����������	
�����
�	�!�	!�������������������������������������������������������������������������������������������'����'��� -���/��'�#����
�%���0��
�������������������������������������������������������������������������������������'������ -����
$�		�����-���&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�������� -���/����-���������
��	���&��
���
�������������������������������������������������������������������������������������'�������� -���/����8�	
�������
�
�0�����������1
�%��
����������	��&������	����
������&������	�������	���&��
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������'������'� -���/����-���&���&������	���������
�����������������	���
���	��
���
��������������������'��



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

�������
�������

������ ������������	��� ���������������	���!�����
�	���������
�"��
����������	���������������������#�����$� �������#�%
&&��	��		���	��� �����������������������������������������������������������������������������������������������'������� �������'���
����!��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������'���$� �����
&�		���$�(�����)��	���������������������������������������������������������������������������������������������������'���$��� �������*�+�����������������
����
������	�����
����������������	�!�����
�	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'���$��� ����������&&��������
��
����
	����		�����������	���������#��$��������������������������������������*��� +����
����	���������	�������������	����
�)����������������	�,���������	�������	��-������������������ .�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /����
�������������	����0���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1��� 		�����
����"�������������������
�"�������������������������������������������������������������������������� �����
&�		�������������	��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������2�����"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������	 ������ �	��������������	������������������������������������������������������������������������������������������ ���������	 ��������!���	������	����) ���������������	�
�)����	���������������������������������������� ����������������	��0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������$� ������$�%���������
���
������	����) ���������������	�
�)����	����������������������������������������������� ��������%���!�����������&�	
�����������������������������������������������������������������������������������������$������� �����������	
��������������	�	�!��������������	3�
�����������&����		������
����������	���
���	������
�"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������$�����#� ������#�4�
�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'� ������'�5��������	������������"������
���
����	����) ���������������	�
�)����	�����������*� �������*�2��!���	
�"�������	 ������ �	���	������������	�������������������������������������������������� �����
&�		�����6�����������
��	���)��� 		�����
����"������������������������������������������������������������� ���������7���	�	���0��!������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������7���	�	���0��0��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������6�!����������	��	
�3�&0) ������	��	
�����	��	
�������
��)���������������"���&&��		������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#������� ���������7�����&&��������
������!	�������
����������	�	��	
��������������������������������������������'�����$� �������$�8�
�����)�!��
����
�!��	��&���!�	������	"����	����������������������������������������������$*������� ��������������������
�!�����&���!�	������	"����	�������������������������������������������������������$*������� ���������8�
��	�����������	���
���
��������������������������������������������������������������������������������$*�����#� ���������#�5
�������&���	����
���
������	�����"�������������������
�"���� �	��3��)"��	�������
�	�!�	!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$������'� �������'�9��	
���
���������	���
������������������������������������������������������������������������������������$������ �����
&�		�����1��� 		�����
����"�������������������
�"������������������������������������������������������$�������� �������*�/����
�������������	����0������"�������������������
�"��������������������������������$��



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

�������
�������

������ ������������	��������
���������	�������
�������������������������	���
���	������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�����!� ���������"�
��������������	�
�����#�����	���������������	�
������������������������������������� !������� �������!�$	���������
����������	���
���	������
�����	������������	
	��������	���
����
������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !����� � ���������%�����&������������������	���
��������������������������������������������������������������������� ������'� ������� �%�(&	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� � �����
&�		�������������	���
������������������������������������������������������������������������������������������  ��� ��� �������'�)�������
���������	�������
������������������������������������	���
���	������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��� ��� �����������������	���
��������	������!*�+������������������������������������������������������������������������  ��� �!� �������,�-���
�������
����������	���
���	������
����������������������������������������������������� '��� ��� �������.�����������
������
�������������������������������������������������������������������������������������� '��� � � ������!*�/���	�	���+�������������0��������������
�����������������
����������������������� '��� �'� ������!��/�����(���������������������������(���		������	������
����������
�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '���'� �����
&�		��� �1���(		�����
�������
�������
���	�%-234�"2�4"5����������(������������������������ '���'��� 4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '���'��� ������!��3����
�������������	����+���������
�������
���	�%-234�"2�4"5����������(����  '���'�!� ������!!���������
�������
�������
���	�%-234�"2�4"5����������(������������������������������ ����'��� ������!��/
������
�������
�������
���	�%-234�"2�4"5����������(������������������������������ ����'� � ������! �%�
��	����������	�����������
�������
���	�%-234�"2�4"5����������(�������������� ����'�'� ������!'���������������
�������
�������
���	�%-234�"2�4"5����������(�������������������� ,���'��� ������!��%��	������	������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,���'�,� ������!,�1���(		�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,���'�.� ������!.��&����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .���'��*� �������*�1��
�������
�������
�������
���	�%-234�"2�4"5����������(������������������������� .���'���� ����������#��������
����������
�������
���	��"))"546���������(�����������������������������'*���'���� ���������7
&&��	������
�������
�������
���	���7"26���"))"546������������������������������'*���'��!� �������!�%�
��	���������������������������������������������������������������������������������������������������'*���'���� ���������1���(		�����
������������
�������	
�����
���	�%-234�"2�4"5����������(��������'������ %
&�		���'�1���(		�����
�������������������������
������(�	������������������������������������������'�������� 4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�������� ������� �3����
�������������	����+���������������������������
������(�	����������������'������!� �������'�/���	�	���+����������������������
�������������������������
������(�	�������'!������� ���������6������������(������	�������������������������������������������������������������������������������������'!�



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

�������
�������

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



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

�������
�������

������� �����������
����������
������
���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ����
��������������
����!	�����������"!�������"������!	���
�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������#����$��������������
������
��������������������������������������������������������������������������������%� ���������&������	��������������	���
���	��
���
����������������������������������������������������������������'� �������%�(�����)�������*������
�!	�
���	��������������������������������������������������������������������������������+� ������%+�&����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������%� ,����
����	���������	������
�������
�������
����������$���������-��
�������������	��.���������������%��� �����
$�		�����/���������*��	��������������������	���
����������
��
�����
����������������������%����� ����������
��������)������	������������������������������������������������������������������������������������������������%����� ��������0�����"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%���1� ������1�#�������	��������
��
�����
����������������	���
���������������������������������������������%����� ������������������
��*�������
�������������������������������������������������������������������������������������%��� �����
$�		�����(��������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������%����� �����������	��������
���������
������$���������$��������	���������������������������������������������%����� ��������(����������������2����$��������	�����������������������������������������������������������������������%���1� ����������������	���
�������3���
��	��������$$�)�����������������������������������������������������������%�%����� ������%�4��
�����
�������3���
��	��������$$�)��������������������������������������������������������������%�%����� ������'�5����	������$��������	�����������������	���
���������������������������������������������������%�%����� �������+�5����	������$��������	���������
��
�����
�����������������������������������������������������'�%����� ���������6�����	����
��$��������	�����$$�)���������
�
������	
	���������������������������������'�%���%� ���������7��
�������
���
�������$���	�������!	���������
���$$�)���������������������������������'�%���'� �������1�7�!��
���$$�)���������
������	�������$���	��	����(���	��	����������	�	"����	�����'�%����+� ���������(��������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������%+�%�1� �����
$�		���1���������	���
����������
��
�����
������������������������������������������������������������������%��%�1��� ���������8!����������!���
��	����
��
�����
�������������������������������������������������������������%��%�1��� ���������8!����������!���
��	����	����)	�����	���
������	
	�������������������������������������������%��%�1�1� �����������
���������	���"!������������������������������������������������������������������������������������������������%��%�1��� �������%�8!��������
������
�������
����������2��
���������*�!��
������2�������������������������%��%�1��� �������'��
�
�	��������)���
��������!������������������������������������������������������������������������%��%�1��� �������+�,������������
�������
��"������������������������������������������������������������������������������%��%�1��� ���������6���)������
��������
�������������������������������������������������������������������������������������������%��%�1�%� ���������/)������	�	��������������	���
����������
��
�����
��������������������������������������%1�%�1�'� �������1�7�	)��������
�������������*����!����	��������	�����������
�������
��"������%1�%�1��+� ���������7��
����9��
��
�"������
����������
�����!���	�������
��������
���������������������%1�%�1���� ���������0�������
�����	�
����������
�������������������������������������������������������������������������%1�



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

�������
�������

���� �����
��		������
�	�����	��� �
!	��������!	���
�������	
	�"����������#$%&$'�$��((((((((((((((�)��)(�(�� ����*��+��
�	�����	��� �
!	��������!	���
�������	
	�"����������"�������	�(((((((((((((((((�)��)(�(�� ����*����$����������������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�)��)(�(,� ����*��)��
��"��
����������
��-�����������
�	�����	���
!	����
�-���((((((((((((((((((((((((((((�)��)(.� �����
��		���.�/����
������
�������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�).�)(.(�� ����*��0�1�
���������������	���������
������
������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�).�)(.(�� ����*�,2�$�����������������
������
�������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�).�)(.(,� ����*�,��3!����������!���
��	���������
������
�������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�).�)(.(�� ����*�,��1��������������
�������	�����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�)+�)(.(.� ����*�,,�1��	�����
����������
������������������������	���
�����((((((((((((((((((((((((((((((�)+�)(.(+� ����*�,�����"
���
���
�������
������
�������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�)��)(.(�� ����*�,.�/����
������
������������������	�	���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�)��)(.()� ����*�,+�&����	�������
����
�������
��-��������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�)��)(+� �����
��		���+��4�"��	����������������	������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�)��)(+(�� ����*�,��1
��	��	���������� ���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�)��)(+(�� ����*�,)�1�
���������������	����
!	����
�-���
���
�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�))�)(+(,� ����*�,0�5��� ����
���
������	�������������	�	 �������		���
�������		����	�
��
����))�)(+(�� ����*��2���������	���
����������
!	����
�-���
�������������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((�))�)(+(.� ����*����6��	
���
���������	��������"��	���������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�)0�)(+(+� ����*��,�7����
����������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�)0�0� 6	�
�	�	���������	������������	��������������
���
������
�-��
����������	�(((((((((((((((((((((((((((((((�02��2� 6	�
�	�	���������	�������������	����
�"�����������"����������������	�(((((((((((((((((((((((((((((�0+���� 6	�
�	�	���������	������
�������
�������
��������������������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((���,��� �



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

�������
�������

������������� ����
����!
�	�"��	�	������#��	���������	���	��������"��
�$��
����������	�%��������	������&'� ������	�������(������������������")������	�����
���
������������������*)���������������	+�������"��	����
�*����"������*)���������������	������
�������
��!�����������������
������'�,�!
�	�"��	�	�
�*������"������	��!#�
	�������	����
�	��		��+�����)���������	�����	��������
	+��
��'�$
�(
���-�.'�,�!
�	�"��	�	�*�"������
	�����������	��(���$������������	������$�����	�����������
	���	�(	
�*����������������
��/
�$��
����������	�")������	����")������	���"������	��
���
�������
�	(��������	�����'�0���������	���(	��		������#�
	���	��	
*�����������
���
��������
����"����"�")������	�������������"��	�����"�(����������������'��1����������	
	�	�*��)		���2��������	������3���"�*�	��������!#������"��
�$��
����������	���"����
���������	�#�	�����
	'�,����������	�������	����$����������������	�����������	���"�#�(		�)������'��,�!
�	�"��	�	�*�������������	
��������4����!!"�����"�!#�
	���	���"�#����"����
�����	�����������	��*��	�""��������������!
�	�"��	�	��4����������������������	
�����������!���'�,�!
�	�"��	�	���������*��������"��������������	��		��"������	��������$����"�
���
��������	���+�"��������������������	�"
	����������������	���*��	�""���������������������!����������������'��5�678�9:���;����"��
�$��
����������	�%��������	������&�*������	
		�
���	��	����	�<'�"
����-��+��������	������	��������������*�����""�	�
�����$����������=��!'��>?�;�%�-�<@�-�A&�BCD�CE�FGHICFGJ�HKLLMNOMP�QHKLLMNOMPHJCDMFR'�=��!����$�����*
���	������!#�
�*�
��������
���	����$�������!!����	����������	�(	�
���	��(	����������"�����#����	����-�<����
!!��	���/ST��-�<U��.�VGEOGFWJKFX�YCN�HKLLMNOMPZ��5[��\9]���̂_̀9a�̀����b̀�b�9����c�*����	�"���������	�����
������#		���"��	�!���$��	�"���!���$��	"��
�*��������
� ����
����!
�	�"��	�	�% ,&+�d(�	�������*������
!���!
�	�"��	�	�%d,&����/
�$��
����������	�")������	�%/�e&'�=���$��	�	��
��#		����	��(	�
�	�	���*��	�""�������
�/�e'�=���$��	�	��
�����#�������	�	�����!�����
����
�*������(!!��*��	#�����
��c�����+�,����	��
	�	�������
�	��������1fg+�,����	��
	�	�����
"(�����������	����*������
!+� ����
��	+� ����
��"
	������+� ����
��*)��+� ��
��	���)��	+�����������	��
	�	+������	���)��	+�f)�	�����	+�;���"����������	+�;(	
�	�	���)��	+�/
�$��
����""(���
�$���")������	+�/������h
��+�/�������
����
������������������	��
	+�S�$������	��
	�	+�=�	����("�	���)��	+�=���	������	��
	�	+�=���	��	����������	�	$����	�+��	
	������������+��	
	�����	�#������+�i
�������	��
	�	����T	��������!
�	�"��	�	'�j	
	����
�����#��4������"��	����	�
���")������	������"��
�������������
�*����	�"�����������	����*������
!�����������	���
"(������	�����'��,�	��
���4�	��$����"��	�����"�	���"���
�*������(!!�������!���$��	�	��
���
�	���"�����
��	���*��	�""�����+�������	
�������
���(���	��	������!���"#���������(	����
�	���
	��������
��	��������	������'�,�	��
�����#��4�	�
���������	���#��������	���������!�������		���
�	'������
������!��������
��	
	������
�*������(!!����
��*��		��(����	+��
��*��		��
�	���"�����������
�����(!!��*��	#�����
����!�����	
�	����
�c�*�������������
���!
�	�"��	�	�%c�,&+� ��
����!
�	�"��	�	�% 1/&+������������"�������!
�	�"��	�	�%�S,&+�f�""(�
������"���������������!
�	�"��	�	�%fe,&+�/4������������������!
�	�"��	�	�%/ ,&+�S�$��������������!
�	�"��	�	�%Sj,&+��
"���������!
�	�"��	�	�%�,&+�T	��������!
�	�"��	�	�%T,&�����	
	�"����	���������	���%�ef&'�



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

�������
�������

���
�	����	����������
���������������	
	������
���������������
�����		���������	�	�������������������
	�����������	��������	���������
���
����������������	�����
������	������������	�	��
������������		���		������������������� ���	������� ��
����!�"�
�����	��	������
�������	�������
�������	
����������������	���������������������������
��#$%��!�&'����
������	��	������������	���������	�������������������������	���
������	 ����
�	����	�	�������
	������������
����		��	����	�������
�����������������	��������������	������������	�������������������
	�������	������������
�	�������������	�����(���������������	�
������	���
�����
��������	����� ��)�*+�,-./01234��)56�78.93-+.:;3��#(���������	�������������������
�����	
	������(����������
������������
������
��� �<�����������������������������
�������
���
����������	�����	����������������������������	���
���	��
���
����� ���	��������
���
���������������
�������������������������
������
�����������	���
���	���������	�����������������	���
���	������
���������������	���
���	����	�����������������������	����������
�	���	�� ��<�����������	��������������������������	����������
��������������	���
���	������
�������������������������������
�����������
������(�	�����������	������������
�	���	��������
��
������������	(���������=���������������
����
������������> �=?��������������
����
������������>����	�����	������������������
�����������������������	��������
������������	(������
	��	����	�����������������	
���
�����������������������������������	
	���������	�������
��	
��
����
�����������	���	���������� ���������	�������@���A��� �� �B�����	��	��������
	����	����	�����������	�����
		���
������������������	���
	���	������	�����
�	����	�����������		�
���
��������
		������	
�����
	���������
���������������������	����� ���������	�������@���C �����
�	����	������
����	����������������	�������	����������	����
��������	������������������	�����������
��������������	���
���	������
��������������������������������
������(�	�����������	���������
�	���	��������
����	(���������#�����������	�������
��	
��
����
�����������	���	���������� �D��� ��AC�<�E�!�&F�!�GH��
��		���& ����
�	����	������
���
��������������	����
��������
���
������	���������������
��������
���������
���������	�����������������		������������	
��������	�����
�����	����� �<��������	��		���
	���������	�����
�	����	����������������
	������������	�����������������	�� �����
�	����	������
������	�����������������������	������=���������������
����
������������>��� ���������	�������@���������	
��
 ����
�	����	����������������	����������������	���
��=�����	���>����=
���������>���	(������������������������
����
�����������������	�������	
�����
	������������������������	����������
��
������������	(������������������������
����
������������ ����	��������	�
�����������
�	����	��������������	�����������������������������
����
����������������������		������������������	�����	�� ���	�
�����������������������	�����������������������	����������
�������	�������
������������	(������������������������
����
������������ ���		�������I������������	�����������������������
�����������
������(�	���������
�	���	�����������	��������
�������	����������
������������	(������������������������
����
������������ ���	������I����I��������	������
�	������������������
������(�	���������
�	���	�������������	��������
����	(������������������	�������������	���� ���	�	
���	�
�������	���
	������
�����������	���������
�	���	��������������
		�	�
��������������������	���������	�
�������	�	������I�����
		�	�
���(���������	���� ���	������������I����I����������������
�	������������������
������(�	���������
�	���	��������������	���������
		���
������������������	���������
�������������������� �J
		�����	�
�	�������������	��������
�����������������
���������
��	��������	����������������	������������
�����������



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

��������
�������

������
�	�������	��������������	����		������
		��������������������	�������	���	�����	�������������	�����
�����
��������
�
��	�	�	������������
	���	�������		��� ����������
���������������
�����������	�������� ��	����!������������������	����������	��������	�����	��
���		���		��������������������	������������	������
����������	��	
�"� ���
��		���#�$��%�
������	��������
�	������������������������	�����	�����	�
������	��������� ��	�����������������
�	��������
���
��������	��������� ������������
��&����	��
	�	�����
�������������	������������
������������
�	����	�	�������	�������	��'����	�����
��
�������
����������������	������
��������� �����"�������������������
� ��
������� ������&�����������������
� ��
������� �����������'����������������
������
��������	��������� �����"������������
		������ �������������������
		�	�
���������&��
�	����	�	����������������
������	�����(%(��)(��	�������
�	���	��"����	������
��������� ����*�������������������
� ��
������� �������
���
�������"������
	�����
������
����
�	����	�������
�������������	�
������	�������
������		��������������
���������������������
������	��������
�	������������������������
� ��
������� ��������&��
�	����	�	����������
	�
������	��������
�	���������������������������	����������������"��������	��		���
	��������	�����������������������
� ��
������� ����"���������
� ��"������
� ������	����"��� ��	���������
�	���	������������
�������	�������
�� ���������	�������������������������
� ��
������� ����"�����
	����� �����������������	���������	����
��������	����	�
	�������������
����������	����
�	����	������
		�����	
���		���
�����������&���������
�	����	�	������
		������	
�����
���
��������������	���������	��������
�"��
����������	���������	�����������
�������������������
�� �������	�����	����
�	����	�	������
�����������	�
���
�������������������������	�
�����������������	�����������	����
�	����	�	������
�����������	�
���
�������������������������	�
������������
�����	��������������
�	����	�	�������	"������	�������'������	�������	������������������������	���	���		��������������	���������
�����	���������������������
������������������	�����������
��� �������"��	������������
���������������
��+������,-�.�)���/0���$*"��
��		���/�#��&��
�	����	�	��������������������������	
�������������������	������������		��������������	�����������	���"���������
�����������&��
�	����	�	�����
	��������������	���	����������������
�	�������
�� ����������������	��������"���������������������	�������������
	���	�	
�������		��������������	�����������	�������������������������������������123�45567895:�9�;<=>?=9;@7=�%�������������	���������	�����
��� ������	����������������	��� ��	�����		�������������������������	����������������������	���������������������	�
������	�������	������
	����������	�������	���	���������
����
����������������	�������������	�������	"�����	��	�����	����������	�������
�"��������������	�������������������	������	������������	�����������������	������������	����&��
�	����	�	�������������������
���������������	���������	��A�B�������	������������	���������������
���
������
� ��
����������	�)��������	�������	��*�B�������	������
�������
�������
��������������������)��
�������������	��*���������������������������������������������������������������
�����	�����	��������� ����"����� ������"����/"�&�C���



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

��������
�������

��������	�������������	����
������������������������������	�����������	�������	��������������	�������	�����		���������	����
�	����	�� �!��������������	�������	������
���
���		����������"�
�������������	�����		���������	���
���������������	����������������
���������������	����#�$����
��������������	���������
���������������%��������	�������	��������&�����
�������������	����������'�����
�	��������"�
�������&���������
�������������	��������'����������������������
����	������������������������	����(����
�������&������
��������
����
����������)�	��)����������
�&�������������
��������������)�	��)���	���&��	����������
�	�'�	'�����������	����)�������� ������
����	���	���������������
����������	����(����
����������&���������
�������������	��������'�������������������
���������	�����
�������������	����)���������
�&�����
���	�*+,-+!�+. ����'��
���	���&�������������������
�&��������&��������������������
�&������	�����������������
��������������	���
���	������
�&��������������*+,-+!�+.��(��
�	����	�	��'��������������	����	��������������������	�������	�����
����		���	������
�����	��
�����������	��� �������	��������������	�'�����������������	����
������������&����������(��
�	����	�	��'����������)����
�������	������������������	������
���
�������/��������	��(��
�	����	�	������������������	
�����������������)��������
��	�	�����������������������	������������	������� �����0������)������	��������������	���������������������	��������	����(��
�	����	�	��������)�������������	���������������		�	�����)�������	�������)�������
	�������	���	�����������	��������121�345�67�89::�;�<=7>?5@6:�+�������	�������������
��&��������������	������
	�����
��	������������	���������������	��
����)���������	����������
����	
�	�������������	�
������	�
�&�� ������������������	 ���������	���
���	��
���
����� ���&��	��������	���������
�&�����������	 ��������	����	�������
		�	����'���	��������	 ������
�&������	����������	 ������������������
������	�
	�������	���������	��A�����������
�����	�����������
����)�����
��������	������� ��
�������	����	����������	��	����	
�&��	��������������
��	�����������	�	��	
������(�������'	�������������	��
����)������'�����
������'	�
��������	����������	��	
��������'�����&������������������	�������	����
����)��	��(�	��
���		������
�	����	�	���'������������	�	���
	����������	����
��&����	������	�������
������������)�	�����
��
����)���������	���������������������	�
������	 �����������	���	�����������
���
�
����	�	��	
�������	������	��� �	����
������������	����)����������+���������������
	���	�����
�	�����������	��)�������������� �'	���
	���	�����&�������	��	�	����
�����������������)������������	������������������
��A".����	�������#������	�����	��������
��	���
	�����
�������������	����)���
������)���&���������������
�&���
�������������� �����	������� ��������������
���
	�������	��	
��������������������	��	
��������������
�����
����������
'	����
�&�� ��������)�	��	
����������0��������������	�&������
�����
�������� ���������
����������	�����
��	
���)���'�����
���		��������
���'	�����
��
����������������������	��������	��	
�����������)�����	
��B��������	��	
���(�		���
���0�������	��������
�
������������)���������	�����
�����
��� ��������)�	��	
���&��	���A".����	�����������
���'��� ��
�������������	�������#��������������	��������	��	
��������������	���
�������������	
�	�'������
�����	���������	������������	��	
���C��
���
	�������	��	
��������
���������
���������
����
�����	����	���������	��������������	������������	�������	����"�
����������0������������������
�����	������������	���������������������	�
������	�
�&�� ��������������
	��	����������������
���
��������
��������	�����������������	������������
�������������������
����&��	���	
��
���������	���������	�������
�	�D�����������	����E�����������	
��
�������



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

��������
�������

��	������		�
	�����������	�������
�����
		��������
�������������
��������	������������������������������
���������	����������		�������
�����������������
��	�	������
	���	���������������
	������
�������������
��������	���������������� ����������������������	����
�������������
��	
��
����	����	�	����	�������������	�������������������������������������
����
�������������!���	������������
��������������������������
��������	�����������������
��������������	���
���	������
������������������
�������
����������������������
�������������
		�	�
������������	!��"������	�������������
	���������������
�����
������	���
���	��������������������������	���������
�	���	����
������
��
�����
��������������	����	�
��
�����
������������
��		���#!#!$!�%�����������	�����	�����������������	��������������������������	��������������
������������������	���
���	��
���
�����!�"��������
��������������������	���
���	������������	������������
�������	��		������������������������������
��	�	�������������������	�
�������	�	�� �����	��
�����������
�!�&�������������������	�������	���
	�
���������	�����
���
�	����������	�������
���������
�!�"���������������	��������
��������������	������
��������
�����������������������������������	���������������� �����	����������
�����������������������
��	����������������������!����
�	����	�	�
�	
���������	���
	����������	���������	�
�������	��
��������	���������
	��	�������������������������������������������������������������������		����������!�����
�	����	�	����������
	���	�������	�
��������������������������������	���������������
���
��������	���������������������	���
������������������������	���������!����
�	����	�	���������������	���	���������
	���	������������������	��
	��������������������������	����������������
�����������	
�����!��'()�*+,-./0,1221�-345�&������	��������
�����
	����������	������
������������������������������������	�	��	
������������	������������	�����
�������������	������������������������������		�	�	�����������	�	����������������	!�"���
	����������	������
���������������	�����
�������������	������������������	�	��	
���������	���
���	����������	�����������	�������
�������������
��������	�������
�	���	�����������	����������	����������������������	��������������������������	�������	�
		������	������������	������������������
��	����������!���	������ ����
	���	������������	����������������������	�	��	
�����������	�����������	���
���	
������������	��������
��	�����
���������	�	��	
�������
�������!����	�������������� ������������	�����������
��
�����������������������	�������������������������������
���
	���������������	��	
��������������������������������	�����
�������������	�����!���
������������
���������
�������
�����������	�����	������������
�������������
��������	���	�������	�	����������
�	���	��������������	�����
�������		���
������
����
�����������	���	�������!���	����������
�������
���������	������������������������������������	�
		����������
���������� ������	�
�����	����������!��6�
�������������	����������������	����������������������������������
�����������	������	��
	������
����������������������������������������!���		���
�������������������������������������
������������������	�
������	������
�������
���������������	���������������������	�
������	!���		����
������
�	���
	����������	��������������	����������������	���	��� ���	��
������������	��������������������
	���	��
��	
���������������������	��	
�!�"�������������
����	����7�����������	�� ������	�
�	���	����������	������	�������������
�����������������
������
���������	����	����	�
�����	��	�����������		����������	����������������������	�������
�	�	�����!�8�����������������������
��	
����������������������������	��������
������
���������������!�



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

��������
�������

���������������
���������������	���������������������������	�����
��
�����������	�	�����	
������������
�����������	�������������������
�����������
������ �	����������
�	���	����������������	������������������!��
�	��������	��		�����������������
����������	�
����������	
�������������������������	���������	�������	�����������������	�	��	
����!�"�#�������	��� ������	��������	��� ��
���
��������������
�������	��������������������������������������������
�����	�����������
���		����������������
��	��	
������
��	���
�����������	��������
�	!�$�	��������
����	���������%������������� ������	���������������	
��
��������
��������������������
����
���
����� ����!������
��	�	���������	�����
����������������������������� ������
�����	����������������	�����		�����
	��������
���		������������������������
�������	���	
��
�����	��������!��&�'()*+,�*-�,./,+),�0120/3+),�),(*,2�&45�'67,/)8�9:�3.;2*0)2</)<203//,2=,)�>?@?@�ABBCDEBFBGHI��	������������������	��������	������������
�����������������
�������	�����������������������������������������
����
�����	������� 		����!�I��	������������������������������ �����������������
�	���	�������	 ����������������
��	
���������	�����	���������������
�����������	 ����������
����
����������	!�$��
�	����	�	������������������	���
	����
�	���	������	�������%�	���������������������	������
���
���������������	�����������������������
����������	��
�������������������������
�	���	��������	������	!��$��
�	����	�	�����������
	��
���%���������	�������������	�������
����	
�������������������
�����
�	���	��!�$��
�	����	�	������������������ 		�����������	
����
�������������
�����
�	���	����������
�	���	���������	���	���������������	��
���		����������������	��!�$��
�	����	�	���������������	
�������� ����������	���������������	
����	����
��	�����������
�����
�	���	������������
������������
�����������	�����!��>?@?J�KLMDFEDNHODEHFEDBNFPFQDLFBGRHSNTDUFBGRHUCVQQFPFQDLFBGHWGHQFULFBGHX	������������
�����������
�������������������������	���������
�	���	��������	��		���
	����
�	����	�	����	��
������	�����	����������������
����
������������������
��		����!����������������	!����������	������������������
�������	����������
�	���	������������
����
�������������	���������	������������	����������������	�	
���
���
��
����	��������������� ��
��������������	���������Y�
�
��	�	Z����������������Y�
�����	Z�����������������
����������	�������������������
��������������Y��
��	�	Z�������	�����������������
��
������������	 ������������������������
����
������������!�$��
�	����	������
���������
����������	�����������
�����
�	���	�����������������	������������������� ������
�������������
����������������!�[����������������	���
	��	������	�������������
��������
�	���	����
��������� ������
�������������
������
����������	������������
�	���	�������������!���\		������
�	����	�	��� ��������	��%�������������
	���	������	�����
�	����	�����
�
����������� ������	���������	��������������������	������������������������	�	����������
�	���	��������������]��
������������������������	 �����������������
�����	
���
�����������������������
�������������������������������
���	 ������������������������
����
������������!�̂�������������
���
���������������������	���������������
����
���������������	
���
�������	�	����������
�	���	�������������!�$��
�	����	������������	��������������������	������������	��������������������������������������	��������������
������������������
	��������	�������������	��������������
������������!���$���� �����
�	���	�������������	����	��������������
����������������	���������������
�	����	�������������	�����������������	�����
����� ������
�����	����	�����
�������������	�����!�����	�������%���



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

��������
�������

����������	����
����������������	��	
����������������		������
	���������	�����
����������
����������
��		������� ������������	����
�����������	�����
�������������	�������������	��	��������
�����
	���	��������		�����������������������	������	��	
�������
	������������
��	�����������������	���	�����������	���
	���		�������������������������������������������	�����!"#"$�%&'()*&+&,*&,&-.(,-/()..0
���	��������	�����������
�����������������
�1��
�������1����������2�������
��		���3������
�����
�	����	�����	��������
�������������������������	��������1�����������������1��	���������
�	���	����1��4��������5�1��	���������
�	���	�������
����
�����������	���
������
�����������
�����������	
���
������1������
����������������������
�1��
�������1������1����������	�������4������6���������������
�������	�������7������	�������	���4����������	����������8�	������2������2���
����	7��������������	�����
�����������������
�1��
�������1��������
���������
����1��	�	����������
�	���	����������������	����	
���
������1����������
���	7������������������1�������
��������	�������!"#"!�9:);-<+=&*&,-.(,-/().>?@ABCDEABEFGH�I�����
��	�������
�	����	�	�����������������2������������
�1������
�	����	�	�������J�K��
���		����	�����������
��������	��������������	������
�������������1��������	�������������	����
��������������7���������������	�4�L���0��	���������������������������	�������������������������
�����	
���������������1���
���	���1��	�������������
�	���	��������������������������������������������
�1��
�������1�������8��
�	����	�	��	����������	�����		�	���������������
����	����
��	������	�
���	�������	�����������
�����������	������
�������������8��
�	����	�	��
���
��������������	�����������
��������������������	���������	���������
���������	����������	����������	�����������	�������
�����������������
������������
����������������	����	�����
�����������������	��������	������MNEOC@EPFH�OF??BEQBROGFCS�T��������	�����
������	��������������������������	��
	�������������	�����
�������������	����������������1�����������������1��	���������
�	���	����1�����������	�������	���4�L3��1��4�����U	�
�������	�	���������������������2�����1��	�	�����������
�	���	��������
�������������
��������	������������	�����		��������������
����������������	�����
�������������	����������������1���������
���������������������T��������	�����
�������������	
������������������������������	��	
�������
����������7�������������
��������������	��	
���1�����������	�������	���4��3��T��������	�����
��������
������
����������
����������	�	���	
�����	������������	�����
���1�������		����		�����������	�	����������������	��V�
��	�	�����
���������
�������
���������	���������1��	�	����������
�	���	���������	�
		�����1�����������	�������	���4��3��7����������������������������	�	��	
������������������������������	��	
���
	��������������2���
��������
����1��	�	�����������
�	���	��������
������������������������������	����
����	
���	�
	���1��	�	����������
�	���	���������	�����������	���	������1�������		�����������	
		������1��
��	�	����������������
���	�����1��	�	����������
�	���	������
���1�����������	�������	���44������������3��
��������	�����44�L�����L3��8�		��������������������	��������	�����������W��
����������
����������
�	�������1��	�	����������
�	���	������0
���	����������������������������������	����	
������



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

��������
�������

�����������	��	��	
������������	���������������	�����
�������������	�����������	�
�	�����������	�	����������
�	���	���������������������������������
�	�����
���
�����
�������� �����	���!��������"�������������	�������	���#��$����	�����������	
��
"�����������	��	
��������������
�����������������	
��
���������������������	�������	������
	���	�������������"�����������	�	����������
�	���	������������
�"�������
���������	
�	�����������	
		����	��������
	����������	����
������������	���
	�	���	���������������
������%�������
��	�	���
	���������	
�����������"�������
	�
�	���
	������������������������������	���	�������������	����
�����
	������������
���������	���	�������"���	���	�����������
������������
���������������	
����&������
�	�����������'�����	�������	����������������	%���������	���������
�	���	��"���������'����������	�������		�����������������������������������������������"�
��������
�����������	
	����������
���
����"�
�	�������������
��(��������	����������������������������
	��������	������
�	��������������	�������	�
		���"���������
���������
	���������
��	������
�	���������
�	������������������������	�	����������������	�����
�	����	�	�
�	
��
	���	���������	��	�������������'��������
�	�������������	������	
�������������)��
����������������
�	������������)��
������������'����
���	����	������������������������������
�*+��	�����	���"��������
���������������
	��������	������
�	�������������	��	
�������
���'�������	�	���������%		����	"�����������	���������
�����������������	������
�	��������
�������������	���,-.�/012�34526728�9:�;<5=::2>9?;=3@72=�9A=BC9B�2=>39B?67D4:E=3=B�?=D�3452672@72A@B�F�G��
���������������"�	�
�������	��������	�����������%��������������		����������
����������	�����������������	��"�������
	������������������	������������������	���		������		�������������������������
�	����	��"����	���%������	��������
���		�	���%��
���
���������������������	�����������	�������������������H�����������	�����������������#�$�I������	���������		�
�	�
		�
	�F�G��
������������	���
�����	���%���%������	���������	����	���%���		����������(�������������	������������������#���������	�
�������	����#����$��������	�����������%��
�	��		���
	���������������������
��
����������������	��������
�����������		��		���#�$�I���H�������������������
��		���J�K�L���������������	
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���������RST�UVW�XYZV[[\W�T�]Ŷ_̀aYW�̂VXX\bc\[̂deafVgc\[̂�b̀WW\b�̀g�YâhYb��&')'(�*+,-.-i-j490289kk9,89-34-+77k0976+768k98k+76l-2mnn17+238om78p-m6-+77qm,582m7k0m,,-m6-k98k+76-34-8+2290q9k8k+,k32--r��	����������HIFJ>G�KLCM>LN�	����
�����<����������
�����
	�s�t�MBC��������		�����	��������	��	���;���������
�<�������������������	��������	��	����
����������	�	��	
���������������	����������$��������	��D��
������������
	�������	��	�������$�����<�������	�����$�������
����������������	����s�t�������������		���#�	����������������	���s�t�����������������������
���������������������������
�
��	�	�	������������		��������	��	��;������������	������������������������	����������������	������������������
��������������:	�������	��	����������	��
���������		����		���
	����������	����������$��������	;�����$�����
	�s�t������
�����	�	��	
���
���������		��	��	�����	���
	����������	�����������
�	 ������#�	�����������������
��
��<�������$�	 �����������	�������������	����������������s�t�������������
	���		���<������������



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

��������
�������

����������	������������ !�"���
����	�����#�����
�	
���$���������$��	����$�������	�%�����������$���
���	#����	��	������������	������&������
�	��	������������	���������
���$
		�'��()*)*�+,-./.0.1234563773-63.82.7359,653.6,5534:376;9<346=53-634.�������	�$�������
��	�	���>��������#����	���?�@�AB�C!��D����AB�C!����� !�"�
	����#�	����������������	�E�������������FG�HI��
���������		���
��J�K��#��������$��	����������L����$���	'�M		������������ !�"���
����	���$����	��	����������	������		���>������#���������#�����
�	
���$���������$��	����$�������	�%�����������$���
���	#����E������������&������
�E���������������
���$
		�'��M		���������D������
��N�G����#����
�������$�
	�	����������������	�E���������������
���O����$����'�N�G���
���$�����	���������
����������������E��������������O����$�������P����
��	'�M		���!���Q��D���������	�
���		������	��$�$��	�����$�J�K���
�����������	�%#����E����������
���$�	����������������	�E���������������
���O����$����'��()*)R�+,-./.S.T3--3643U-34.VW4.7359,653.6,5534:376;9<346=53-634X.,997439U9,9U67367,9UX.7367,9U.82.6,5534:3767,-785.WU.5WYY;9,586ZW96[.WU.,99:W-<65W974W--.82.,9VW4Y86ZW966\673Y34..��AB�C!��D���������	�
���		�
	����E�	
	����
�E������������&�	��	����������	���������
���
%%��	�����	���������$��	����������$]������	�����$������	���]���		��������'��������
%%��	�����
�������E��������������������$
�O�����$�����	�������������	%����������$��
��L��#		�����	E�������������	�L�E��'��M		���������D������
������$
�O����
�E�������������$�'����		��������	�������	���$#�������		���
	��%%��
��	����
���E		�	'��������	�$����O��������>����̂���������	��$�����$
�O�����������	&������	����#������#		�
	�����$
�O������
��L��
���������������	���$#�����������$���	�����������������#��#��	�����#�L
���	�����������������	�	�E��������������&���������$���	��������������
������]��	������	����������$��	���	���M_��E	�
���	'�()*)0�+,-./.(.̀4;5.82.743<Z3a847.7,-.b.;7V=43.7359,653.6,5534:376;9<346=53-634X.,997439U,9U67367,9UX.7367,9U.82.6,5534:3767,-785.WU.5WYY;9,586ZW9[.WU.,99:W-<65W974W--.82.,9VW4Y86ZW966\673Y34.��AB�C!��D����
�������	�
	�J�K��
��E	%����������$��	���	���#�E	����	����������������	�E������������&����	��������	��	���&�	��	����
����������	�	��	
�������$$E���
�O������������������	�����
������$
�O����]�	�$��'�K���E	����	�������$�#���������	��E�����c���L��������
	����������J�K��
��E	����������E������������&�	��	���������	������'�d�	���
���$�����	�����$�������������c���J�K���$���
���	#����E	�������&���������$�
�������
���E�����O������		��%#�������
��J�K�$#�����c���E	%��	������		�'��e��������D������$�#����	��	���		�$������	��������$�J�K���
��L
���������%#��#�����E	%��������������$��	'�������	������#���
%������������E	L�����������	����������$��	������$�����	E��	��������#�E	�����%%�
����������#�
�	��		������
$$�����J�K������E��������
��������$��	��'�d�	����	�
������
	�������$��	��������������	�$������������	&����
	����������$%�	��	�	���#�E	�������E�������������$�'���$����
�	E����'�H	%������
��������$��	�������'���'��E������O������
	�J�K&��		���	��LE������E��
���&�	�����������	�
�	�	�����
������	��������$��	��'��d�%
�	�$��	�	�L�������������	
��������]��%#��$�L��	�$$����������	���	���������������������#�L��]		��	���O�%
�	���	����������%%�
����&������������c�����	��L
��$�������%#��$���	�L�����$�#��]		������������	�����&�������#�
���������&���$�L�����$�#�
��������	����L�E��
��	���O�%
�	�����������	��������'��



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

��������
�������

������������� �������������!��	�����!�"	������ �"	����"������������#�	��	���������	����������
!��
��!���������	���������"	��������!�
�	��		���
��$�%&�������	���!�����		����� �������
	���		���'�������	� ��!���$�%�������������������		�#��		����!�"	����������'���� �������
����!&��()*)+�,-./0/1/23/456789:-44;5<;8:8=;>;:8;5/?��	�!!������@������������������������	�
���
��	�$�%��
��� ����	��'��������A�	���������	�	'����	��&�?��	�!!������@���
����� �	��� ���
��	
�$������������	�������������$BCD�������������'����!� �@�������������
������
���
�����������	�����������!���������	��!����!��
�����
����
��	
&�EF�GH��������������	�����"������������������
���
�������
���������$�%���
��	
�����������!��
�'��
�����	��@"�'���!A������	�����
�'��
�	���A�	�!
	��������
!	���A�	�!
	�������!�		
		��
���!!�����	
	��������	���
�'��
������
���
�'����#����
	�$�%���
���
�������
��!�������������	��������A�	�!
	������&��$
�'��
�����	��@"�'���!A������	�����@I���� ��������	�
�	�������
���������A�	�!
	������#� ��I����
�'��
���!�		
����������
�	���
����A�	�!
	��������
�$BCD����
������
!
�@�����
�	����#�����"������������!
	�������	����
�'��
�����A�	��A�	�!���������	��@"������
�'��
�	�������!
	����������������!
	��������
�$BCD����
������
!
�@�����
�	�����	���@�"�������$��������"	������	'����	��&��JK�������������������������$�%���
���
���!��
�'��
�	����	
�	�"��	�!�	����	��@"�'���!A������	�����
������	
	��������	���
�'��
������
���
�'����&�������������@�����������	�������������
���
��	�$�%��
�����
	�@�"�#����
�	����#�����"��'���
����A�	�!
	����������������
��!���������	�����!�����A�	�!
	������#�"	��������
!��
��!�����������	�������!���������	��&��()*)(�,-./0/L/M;N-:8;5/9O;5/PON=Q5;.:;5/93/7;5:9>4.P5;5->N/?��	�!!������������������������
���'�������������������������	�������	�R���S&�T�@��	�!!�������UF�GH�������VWXGHYZ�Y[�������	��!�����	�������� 		� ��'������	�	A��������
������	���	���
����������������!
�'����!&��\����
�����
�	�!��	�	��
���"����	��!�������
���	���
"	����
�'����	
	"�#�'&����	�������VWXGHYZ��#�
��	�����
�������	�������������	���	&�]	�����	���
����������		������
�	�!��	�	���A��
	���	����	�! �"	�����������������	���'������������	�����������������!�
"	����
�'���
���
�������
��@��A		����� ������	�����
"	����
�'����	
	"�&�T�!
�����
�����������������������	��������
��	� �
����
	������	���	�XYK���������������!
�'����!�
"	����
�'����	
	"�#�K̂����K����H_�̀��K̀��_̀&�a�	��������
!	�����
����������	�������R�b�c�	���'�������
	���������	�!A������	����
��������
	�������!��	�����
����������������	�!A������	��������	��	��!�������������������!����
"	������	&��B��H�������������!� ����	�
	�$�%#�� �������������
�d�C#���
��"	�����������!
�'����
������	���	����
!��
��!�����������	�������R�b���#����
	�$�%�
������A��	����
�'��
�����������	���	���������
��"	�����������������A��������	���d�C�� ����	����	�
	��&�\������������!����"	���������
������A����������
����'������	���&�?��	�!!�������U���������������A�����	��������
���!�
	�$�%���
�	
���!���d�C���
��
�	��		�����	���������@�"��
������A���������
������	���	#����
	����	���������!�!���!"!���
�����"����������
������A��	�	�����	����������������! ��	�!�������A�����������
��
�������!�	�����A��	�	���d�C��@�"��
������A����������		�������	����������$�%��@�"��
������A����������������
��������
�&�?��	�!!���������	���I�!�	�����	����!�������
��	�����
�������������	���R�����!�@�"��
������A���������
������	�����������	��	����d�C&�e���"������	�!����!�$�%��������	��	fd�C��!�@�"��
������A���������
������	���	#���
��"������	�����	���	���g"�	�������@������
�����
�	�!��	�	&��



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

��������
�������

���
�	����	�	��
����	�������������	������	���������������
�	��		��
	��� !��������	���	������
������"������	��!���
���#�������	���	������������
�	���$�%�����������������&��	�����������������
���
���	"�����������������
���������
��	���
���
����!������		����������������������		�����������	�������'�(�()���	���		����	��������&��������	
���
�������������	������������������������������	������� ���
����������
�!�����)���)���������	���		��������������������		����	���������
���)�*		������
�	����	�	�����������������	��������������
	������
	�������������	�����	���	�
�	��		����������������&����������	��������
��		���+++�
����,-./0/102�2/33145102061712018�94:;7/214/7:<�-==:;>14�-:�?-41@A::17B1�@4C3�;>�0>;7:2D/B.148����
�	����	�	��������
�	�����	���
	��� !������&������������	�������'��E������	���������)��!��
����������
���������"��������		������������	���������
����������	������)���	������������
������	������	��������'��F�
	�	
����	�����	���������	�������������
	�����"���������	��������	���
��������	��������
��������������	������!����������		����������������������������		
������
��	������
�����		�������������������������
	����������	�������	���������������
�������	�)�+���������
�����������	��������������	�������	������	��������	���'�G�H����	���������)����
�	�
		�
	���	��
���	������������"��������	���$�%������
��������"������	����	������������������	����)����
�	����	�	�������	������������
	������
	��� ���������	�������������
�������������	��"������	�������������������������		����������������������	������� ��
���������
���)��IJKJL�MNOPQPRPSTUNVWTXPYZTXPOTZTX[\]̂X_O[XTXN\UTXPYUPVN__TX̀TWVUX[]TXWTP[\V_[aaTOVTXPb��	���������������������������
���&�������'�H�����������	������������	���
���	��
���
�����)�+������	�����'���!������	���'����?c4201�.1BB�@-320;>�;�0/.�B�������		���	"������&���������������"����������������
������
��������������	���	���
�����������)�b��	����������;7B41�.1BB�
�	��		���
	�$�%���
�������	������	��������
������������	���
���	��
���
�����)�d������
	������	���	���
����������������"�����������������
���������
���������	����
���
����������
��	�	���������	�������������	����
��������������"���������������	�'�EH)�+���������	����������	�����������
�������
���������������������������	�������������������	���
���	��
���
������	�����
��������"������	������$�%)�IJKJe�MNOPQPfgPhWOTZTXN\UP[ZPYiiOjV\N\UTXPYkP_O[XTXN\UPYUPiTXVY\_Y\WXYOOPWNOP[\]XTPVW[WTXVPkj\]NÙTWTXPTOOTXPN\WTX\[VlY\[OTPYXU[\NV[VlY\TXPb��	��������������������������	����������
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