
������������
���	
��	��

�������������



� ������������	�
����������

�

������

�������
������ �

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

��������������	�
������
����)������'�-���� �

�+��.���"���
���������������
����)����� ��

�+��.���"���
���������������
��)���� ��

�+��.���"���
���������������
����&��������+ �/

�+0�1���)�����
��� �"��2�34�����&�����������
���������������5�����
���������������
	�
������
����)������'�-������������+ �6



� ������������	�
����������

�

��������������

���� ���!"� ����
�� �#�$��%���&'�
����
��(�� '�
�� �)���� ���'�
��*+,���	-�"� ���
��*�,��"��'�
.�
�����'�/��0�"����$�10�2"�3��
�� �*�,������4 ��"��'����
����,��� ����� �5�$�� ��62�,���
7��!
�"�8

�9#��"+,����-�"� ���
��"�,��"��'���
�����'����0�"����$��0�2"�3��
�� �*�,������
4 ��"�����������

�������+��,��
�� �"���$�"�����"������
��
���":���;( �"�'�

����
�������
�� �)���� ���'�<������"��-�2����"�,��3�2����"���� ��0���$�
��"� (��"�3��
"��� ��
,������"�������;( �"��$�����"� ,�����"��� �)���� ���'�����,����"(��
�� ���
�������������0
���<������
�������2���9����� �"�,� �,������
������-�����2�5��
��
������ �

�7��!
�"�������$�� ���"�"�

�
���(��9�/�������"����$�-��"���,������

�(��+������
�,�"�+��"��9

�9/��+�� �"( ��� ��"+,����-�"� ���
��"�,��"��'���
�����'����0�"����$��0�2"�3��
�� �
*�,������4 ��"��'�"���"�+"������� ������'� � �2�� "�3����-�������� ������"����$�
-��"���,������
�� ��
,������"�������;( �"�����"��������"��-��,��"���������� �5�$�
-�� �

��9

�9#��"+,����-�"� ���
��"�,��"��'���
�����'����0�"����$��0�2"�3��
�� �*�,������
4 ��"������7����+��� ��
������������ �#�$�=%���='�(+��"�
�� ��"+,����-�"� ��'����
���� �$�$�� �����,��
��
�����  ��<������
�"���9

*��-��,��� ��<������( �"��� ���!"� ����
�� �#�$��%���&� ��*+,���	-�"� ���
��*�,��"��'�
.�
�����'�/��0�"����$�10�2"�3��
�� �*�,������4 ��"������
�+�� ����2��������-��"������
��
"�+"�����;( �"�>
,��������0�8

?�@��
���"����-�"
���
�����2���$�
�,+��"����-�""�������� "���
��"���� ���+-�"��,��"��� '�
�"��� ���������"��� '���� ����������������0��������� ����,��0�0�2����9

(?A�"��� �� ��"����,(����$������,��"��� ��'��!�"�,�� ����+"��"��$������
�� �����2�"����$�
�,�����"����-�""������"��"�
������@�����"�9

"?���������� ��
,������"�������;( �"��"�������-��,����,�
�
��"����
�������"��������
"��0������������� �-�,�����
� �"�,��"��'� ���
�����'� ������0�"����$� ��0�2"�3�9


?*� (������� �� (��"�3�'�
�����  �'��7�"�"�3��$���2��,������
�� ���� ����<������
���B���
���� ���"��,�����
�� �"�,������0�

�
� �"�,��"��'� ���
�����'� ������0�"����$� ��0�2"�3�9

�?/���3�2���
�������,������
�� ��
,������"�������;( �"�'���� ����6�,�����<������
���( �5"�'����� �
�����  ��
� �"�,��"��'� ���
�����'� ������0�"����$� ��0�2"�3�9

-? C�����  ��"��0�

���
����$��$����!,� �� ���"�����@������'��������"� �����@����"�3�'�
��
"���
��"��� ��
��"��������� �� ��",�� �
��������"��� �5"�3�9

2?����"����"��� ��
,������"������"�,������������ ���2��5"�3��
�� �-��,"�3����+"��"����
 ���"�������
����(7����" ��
���� ������B�5��
��-��,"�3�����-����� '��������"� ���� �
�� �""�3��$�0 �
"�3��
��"�������
����(7��$��,�����'���� �
���2�"�3��$�-��,"�3��
��
��������
�� ��� �,����$����� �"����� �$��0 �"�3��
� �"�,� �,������
�� ����2�,"�3�'�����
���7��"���
�� ��-��"������<������
�����(������� ����2��5"�������,������ �����������
+,(���9

:?D�,���� ������2�,���;( �"���
��$�
��� ���,��������� ����6�,��������<������
���( �5"�����"
�"��'��!�"�,��2�������� ������0�"�����;( �"����� "���
���"��� ��
,��,��"��
�����2����3�� ��"��������
�� �
,������"�3�9

�? # �0�����"������;( �"��
����
�� ���,�����'��!�"�,��
���������( �"�,������'�

� �2"������$�2��"����
�"
���������
�,�""�3�9

7? *� (����"��� ��
,������"�������;( �"��"�,��3�2����
����$��$������,��������� �
"��"�3��
���,������$�"����
��0�����  ��;��"��������"�������"�3�'�"��
������
��<����
������  �9



� ������������	�
����������

�

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

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

�� %�����������������
���"�
���������������
���������������

�
�������&��'������
����
����������������������������������������������������"���������������$

�����������������
������������������������
�����������(�����
���������������������
�����������������
����������������
��������&����������"������������������
��
�������������������������������
������������������
�����������������
���������������
"�������������������"����$

��%������������������������
��������������������������������������
���������� �

�"����
������������$

�$�)���*�����������
��+������+�������������
��������������
�����������"�����
������������
�����������������#
������������&��������������������������,����������������
��������������
���������������"����
����������������������������������������������������
�����������
���������
���������
���������
������������������
�
���������������������

$

�-.��
����������������������������������!����
�������
��
�����������������
���������
�����

�����������&�������������������������������
�����������������$

��-������������
 ����������������
�����������������
����&��������
��������������������
�!��������
�����������������$

����������������
������������������������������
����������������������
��������!�����
��������&�����������������������������
�����������������
�������������������������
���"����$


�/����������������!���
������
���������������*������&���������
�����������������������
���������
��������������������������

��$

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

���������������������������������$

�� ��������������������������"��(�����
�����������.����������������������������
��������
�����*���"��(
���
���
������������������������������������
��������������
���������
�������������$

"�������������������"����
�������������������
���������������
�������������������
����
�����������������������0��������$

1���������������0����������������������������������������������������������
��������
��
��������������
����������������������������
������������������������������
&����
��
�����.����������������� ��������������������
�������������������������������
����(�����
���"���������
��������
������������
��
��1��
�����������������
������(��$

�� %���������������������
�����������
���
����0���������&����������
����������������
����������"��������
�����������������
����������������������������"������������������������
���������&��������
���������!�� 
����
��������$

!� /��������������

���
��
�������������� ��������������������(��������������������.��������
���������������������
������������������������������������$

��0��������������"����������������������������������
��������������

������������
����������&�����������������������������

���������0��������$

�� ���&�����������������&�����0�����������������!��������
������������������������
����
�������$

2$�3���+�������������
��������������
����������������������"�������
�+������������������
�����

����&������
�+����+���������
�������������+������*"�����
��������������������&���
��������������
����������������������
�����������������
����������������������������"��������
&�������
�������

�������
���������
�������
��
�������

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

������������������������������������$�
4� ����������
�+��
����
�����������������������������������������"��(�������"�������
����
������5������������������
�����������������1�����"�����
���������������������"����������



� ������������	�
����������

�


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

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

��!
"���#����
�$��
������%����� �

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

����������������
������������������ ������!

&!�������
���
��
���������
���������������������� �������'�����
����
�����������������������
�$���������������$�������������
��������������
���������� ��������� ����������
�$������� �����
��������������
������
�����������������
��������������

����� ���������������������������
������������������������� ������
������������!�(�
�������������������
��������$�����
����������
�����������������������
������!

�!�(������'����������)�������������������
��������������������$���������*�����������������

�������������

���������������������������
��������������
����
�������������������������������
����
����)�����������������
��� 
���
���������������
������$����
�����������������$������
��
������� �

������ 
�!

+!�������
���
��
���������
��������������������$�������������
��������������
���������� ������
��� ������������������,�������
��,$����	��������
��,���������-�
�������.�� ��������
/ ���������
�$������'����
������������ �

����������������������������
��������������
�*��������
������������0����������������
���
���������
�����������!�1�����������������$������
��� ���������������)������������������������&!�!����
�
���"����������
�
��
��������
�����������
���
��������*�����������������������
��������$�������������������
������������� �����������
��
��
�����
����������������'
��������������
�������������
�������������
��
��)���� �

!�2�����

���������
����������������*�����0
��������� �����������'�$����
���
�����
��������������

���������������*��������
������������
�����������������������������
����������������������
�� #��
������������
����������������������������
���������
������������������������������
�'���
���������!�1�������������$�������������
��������������
���������� ��������� ������������
,�������
��,$����	��������
��,���������-�
�������.�� ��������/ ����������
�$������������
��� ���������������������������
���������������������'�����
���
�����
�������
������
�������������������� 
�������������������'������������������!

3!�2�����
���������
����������������*�����0
��������� �������$���������'�$�������������

�
������������!

�!�2�����
���������
����
��������� �

��������$�������������
��������������
���������� ��������
� �������
����,��������4��������������$��������
��������
�����������

�
�������������
����
������

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

(��������������������������������������������������������������������� ������
������������

�����������������������������
����$��������������������������������
������

������������
������
�$��������������������

���
������
���������������
��
������

��������
������
�����������
������
�����������������������'�
��������������'����������
��������������!

2�����5���������+6���3��
���7�
��������������
���,�������������������������������8���������
�����
,$����	��������
��,���������-�
�������.�� ��������/ �������
����,��������4���������
�����
,�����������������������9�������%�:

;<=>?@=ABC?D?@=EF@GHIEDBI=JKIE?CLIM?NCLIMLO=G?D?=N?=JFI?IAF?AFPI=EL=@K@=?AMFQFE?EL@O=EL=NH@=DLAKD@H@=
L@M?RNLAFEH@=LI=N?=>LS=TUVW;TO=EL=;=EL=?RDFNO=S=LI=N?=>LS=XUVW;YO=EL=V=EL=?RDFNO=S=LI=AHIADLMHZ
?[=>H@=FI\DL@H@=HDEFI?DFH@=S=L]MD?HDEFI?DFH@=HRMLIFEH@=GHD=NH@=@LDQFAFH@=̂KL=GDL@M?I=LI=\LILD?N=GHD=LN=L_LDAFAFH=EL=
@K@=?AMFQFE?EL@<
R[=>H@=GDHEKAMH@O=DLIM?@=L=FIADLCLIMH@=EL=@K=G?MDFCHIFH<
A[=>?@=?GHDM?AFHIL@=QHNKIM?DF?@=EL=LCGDL@?@O=GLD@HI?@=J̀@FA?@=H=_KD̀EFA?@O=H=LIMFE?EL@=CLDA?IMFNL@O=AHCH=M?CRFaI=
N?@=?GHDM?AFHIL@=GHD=CLALI?b\H=H=G?MDHAFIFH=EL=?AMFQFE?EL@=H=GDH\D?C?@<



� ������������	�
����������

�

���������������������� !���"#��$#� �%���$�%& ' %(
�������%�&#%����"#�)�����#�&���)�������* � ��%�& �����$+'� &���$#� �%������� ��%����#,%���%��#������������
,#�& ���* ����)����&��������������%! & ���$+'� &�����* � ��%�� !���&����*$�������������%�-&#���.�����������./0123)�
���0�����'% �)���������� 4�����$%��%�*���"#�������������&�*��������*�� �����&��!�� ��)�������& ��������
,#�& ����)���&�%����������� 4����&���%�����$%��%�*�(
,������$%�&��������������, 5�& 4�������������$%�& ���$+'� &���"#�)�����#�&���)�$#� �%�������'��&�%���$�%����
$%����& 4�������%! & ���$+'� &�����* � ��%�� !������� �������$�%�������& 4�����������* � ��%�& �����$+'� &�����
, ���& �����$�%�����#�#�% ��������������%! & ��(
��������#'!��& �����$+'� &���&��� ��������������$%��#$#����������%�����������6���%�� ��������-�������* ��� !���
��, ��� ����(
7������$%�&������������$�%�& ��������&%8� ���"#�����%��� &��������&#��"# �%���%��� ���*�����, ���& �& 4�(
 ������"#�����9:*�%�����9�*�%& �)�;��#��% �)�<�%! & �����=�!���& 4�����>�$�?������%* ������%�!8���������$������
&�*�%�������� ���%��& ���� @�& 4����&�*$�� � ! ���)�&����*$��������������%�-&#����00���0.�����������A/012A)����2�
����'% ��������������:*' �����$�&-, &��������9�*#� ����B����& ����&����*$����������������./0123)����0�����'% �(
5������$%�&��������������C� 4��>#%�$���$�%�������� 4�����$%��%�*����#%�$���(
D��������% !���������#�$�%� & $�& 4�������& �������*�%&��� ��������� ������������� 4��$% !����$�%�����
&#*$� * ���������#��, ��� �����������$%����& 4�������%! & ����������*$%����(
���9#��"# �%����%���"#������$#�������%���% '# ����$�%�������)����! %�#�����&��!�� ����$�%�&#��"# �%���%��
$%�&�� * ��������&��,�%* ����&�������%����* �����5#%-� &�(
0(����� �$�� & 4�����' �����$��% *�� �������'�%:�&����%�&�������#��% @�& 4����������* � ��%�& 4���#����%)�&#��������
�%�������' ����� �*#�'���(�>��&���������%��� $�����' ����)������* � ��%�& 4���#����%�����%* ��%:������#$#���������
����"#��������&���% ������#��% @�& 4�����,#�& 4��������&��&���&��4* &�(

EF�G�F�H�I�����J�K��LM����N�
��L�
��
�I��OP��N�
��I��I����������F�QOP����R��IFN�FP��F�K�
F�P��F�S
�������R�O�����F���T����U��K�F�I��I�U��
���O�F��N���������F����PF�I�O������
��F�
��������I��T�F�������F��VQO��N�
���W�
��F�����XI�F���
��F�J�K�LM�YYLN�
�����
��O�S�N�
ZQ��I�
��F��VQO���	R�I�F���
��V�O��I��N�[�
������K�\T�WI�U�N�]���
����O��P��F�
�PF�W�����

�
�F��W��
�F���I�����IO��F����O�����̂�J�
������I�U���������������O���
�F�G�F�
H�I�����J�K��LM��������PF�I�U�]����������
�F���
��������
������������I������_P���O��R���
��
F�T�F���
�
����������I���F�VQO�̂�J�
��I�U��
��F�I��
�O�
�
�_����������]���F�
R���I�I�U��
��F��I��T�

���
�F�V����̀�N�F�W
����������F����I��I�U��
�F���I�����IO��F�
���O����������F��I��I��VQO���
��F�V�O���

�aF��I��N����_K���
�I�
��
��
��
�I_�R�I_̂

J����PI�U��
��F�J�K�bM���bN�
����
��P��FN�ZQ��I�
��F��VQO���	R�I�F���
��V�O��I��N�[�
�����N�
c��T�I����K�\T�WI�U�N������
�I�����������
����R��O����P���F����O��T���������]���������
���
�O��F����F��VQO���I�O������

���
�������I�U��
�����T�I����K���I���I��F��O�����I��K�
��I���

�
��I�����I��������������I������PQ��I������F�
�����FF���I��UO�I��K��O������FN�
O�������
��F�I��
�I�U��
��I�����I������
��
���I_���dPF�I��]�����F�S��R��I������
��I�QI����
I����F��T��K�
��I�FP��I�U��I���F��e
O������I�������dPF�I�������
��]��FF��]������W���FI�U��I���
F����������I�U�N����O�I�U��K�
�R����
��F�������������W����F���
�F�I�O��I��N�F���
�����N�F�
�T�WI�U��K�F������T�I���N���O��O�N��F�V����̀��
��VQO���
��F�V�O���

�aF��I�����O��Q�F�
W����U��
��F��I�O�����I����dPF�I�f
O��������T��]������F�����
�����P���̂



� ������������	�
����������

�

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

5���6���78�6��9:;��
��6�<�=�>?���>@�
����
��A��6@�BC��8�
��6��DCE���	F�8�6���
��D�E��8��@�
G�
�����@�H��I�8����=�JI�K8�L�������
�8���M��6E����NOPQRNSTUQVQRNWXYZYQP[RN\[NS]U[VZY]̂N_̀\aRbVYQ̂N
c[VdYZY]RNeNfQd[gQZYh̀NeNPQNSTUQVQNWXYZYQPN\[NS]U[VZY]̂N_̀\aRbVYQ̂Nc[VdYZY]RNeNfQd[gQZYh̀N\[NiRjQkQN
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