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

������ ���!��"#�$%�&!�'(�)&*+�!&�,-� .�/010 �������2	34
�������
������
����2�����5�()67�88��9'8$:�(68:;8(<9'�������2	34
�������
������������=�>�55	����?����������������
@����A�
	���
���	����?���	���5	
����
4	�������B��C��D����3��������	5��	���
�
	5����������������4	�����=�����5��	5����������>�����A�?��������?����������@��A���	5�A�������@A����	�5�A�3	��
�	5��	�����	������	
	���
�������=������B�����������5�3����C���D�������
�����	��	���3	���=�
�3	E�
���?���>�5��3���C�������=���������=�����������B������������2	34
�����	���	���?���?��	��F�
�����?�A�4�����>�5��3����?�55�	5����	G���5	��A������==�
�������
���A����>�55	����������������������
@����C���D�����������=���?���>�5��3��������������
�	���>�	45��	���>�4
	�����	����	���4��5��������	��	5���
������A��
���
>��	������	�������������	5���	
	���
��=�������2	34
�������
�CD���	�3��=��������������������
�=�
�����������=@��3��
�	�����������
���
�	�=�
��������?���>�5��3��������
4	��	���
�
	5������B��C����	�@��=������
�����5���?�55�	��5@����	55��@�����=���>�5��3����4�����3��?�55�	��5@����E�������A�=�
��B	3�5���
�	�����	���?���?���
�	���������>�55	���C��D������������
�=�
������5��4�������?��������
�����C��



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

������ ���!��"#�$%�&!�'(��)&*+�!&�,-� .�/010�������2�34��	����������������2��
��5�



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

������ ���!��"#�$%�&!�'(�)&*+�!&�,-� .�/010 �������2	34
�������
������
����2�����5�67)(89:�;�<:=)>��9'?$>?>8:@�<68?@>AB�� ������
4	���������	��
��������������
C	���4��D����	55��������������	����C5����������C�
3�	��������C��
4	������5�3����E�����
��
�����
�	����������C�5��5	����D��
������5��D	������5�F�E�D�
G�	���F����E�	���D����������
�������
������B��H�����
������C��
4	����������������
�	��������I�	5��J��5	���E�
	���
���	��K���������
�F�������C���F�5��3����B�AB� L
4	����������
�����5���	��5J����	55�C�
3��	�����M����C���F�5��3���B��N�
��F�����������5�����������4���
�F��������	���O���������
���E����D�55�4��4���������������������
	��������������

����������C��
4	����������
�����5���	
��C�55�D��B��H������	���
�C��������������C�55�
	�����C��
4	����������
�����5�����	��	��5JE����C�55��
��	
�E����	55���F�5��3�����
����	5��	���	��
������5	
��
���F�5��3�����
����	5�B��2�	���
�P�C������������C��	55J�����������������	��	
����������
���D�����3	55�
���	5����F�5��3����B��ABQ� �
��
����	�J��������D�
G�4���������
�	G��E��������������	5���	��������������C�55J�����
������������������O�B��R��3����4��C�55J�����
��������D������
���������F�5��3����D�55�4�������
	����D���������O���������33��������	�������
������
�����C	��5������	�����
F����E�C
�3�������4S
�����	5�5�F�5���D��������������4��
�����	���45��G�5�F�5T�������	������������5��	������C����������	������������������	5��	����	��
���C������
���������F�5��3���B��H���
���������	���D�
G�
���CE�	���F�����
����E�������D���F�5��3����3�����	F��
�	�J�	������F�������	����������O�������C	��5������	�����
F����T�D����	�J���D�C	��5������	�����
F����E��
�F�����	���	
���C�������F�5��3���������
�����	��������
	�����D����������	5
�	�J��O������B���
�F������C�
�������33����J�3�������4�J����	��������
	������C������
�F�������C���������	���C	��5������	���3����	��
������D�����D��5��	���������3��������	
���	
���������������
�3�������������
	������C�	���	5��J���33����JE�D���D�55�5�F�E�D�
G�	����5	J����
��C�
�	��5�	�����������
���J�	
�B��H����D�55�
�I��
�����������
	������C���D���F�5��3���������������O�����������	5���
����
�E�3�F�3�����	���
���	�����45����
	����
����
F�����	�������D���
�5	����	���	��U�
���D���	���	��	��
��
�	��B��VH�D���	������	�����
�����
3�
�5	�������������
4	���������B�B�����	���	
	�����C�	�4��5����F�
��3���E�D�����
�	��	35����
�	����JBW�ABA� ������J�	�������
�I��
�3�����	
�������	��5J���	�����E����
�C�
�E���F�5��3�����
����	5������5��4��������������	�3	���
���	��D�55�	55�D�C���
��	�	��	�����	���	5��
	����E�����
�F������F�5��3�����4���3�����������	55J���������
�������
	45���C����J��	�����	���33��	���C���
�������B��H���G��D����	�������	��	
��5�G�5J����4����������
���	
�E�����������5����M��	�����3��������E�5�C���J5�E�D�
G��	���
��E��
	����
�	������	���
���	����5�3	��B



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

���������� ��!"�#$�% �&'��(%)*� %�+,��-�./0/�������1�23��	����������������1��
��4�567� 8�����������9����:�4�������9�������4;��
�����
�
	���
��<���������
�34�����2�������2�����:�4��2�
�=�>�����>�44��
��	�����>��������������
�
	�6����:�4��2�
���������4������������
��2�������
��
���4������
��
���
������������������4=�������
�34�=����
�2��=����
�������
����4�	���4������������9�������
��<��>�44�
���3���������6�?@(ABCD�56�� E��4��;����
�����2�������9�4�<��;=��6�6��9��<��
��:�����	
�����4���
���
��������
�2������4�6��E��4��;������
���
��>��������>��4�������������������4�

�
	��
����	
��9�
�>��:�4��2�
��=�
���F����3;������:�4������
�����G���4��4�

�
	���������;=�3���3;��44���������
�����
:�4:�=�����
����������
�>��:�4��2�
�����
:�
��
�4;��
��99����
�4;����:�������9���4�����=����:������
���
����
���������������4��4�:�
	��
�>��H�
	��
=����:�����
	����2=���I����=�>����
������������;��9������
:���
2�
�����������
����2��
���������4���4�����
���:�
���6�56J� KL���4�

�
	��
����	
��
�����4����2��
��
�
����
�����	������2�=���
���3����������������4��=��
��2�
�����22�
��;��������
=��������
:���2�
�=�����4�������
:���
2�
���
=��:�������4�
	����2=��
�������	
�9���
�������6M��N��O�K8����4�����>���������4��4�:����:�������9��
��99�����
�������I��4��;��9�4�9���
�4�9�����
���6���4������<�������������99�����
�����
	���9�>�;��P������	�=�9����
���
��=����2��4�:�4�=���44����
�4�:�4�=��2�4�;2�
���������
�����=������4�������
��������
������9�����22�
��;��
	�	�2�
�=��
�������
	���
�I��4��;��9�4���4����:����=����
������4�
H���
�	���
������6��E��4��;��9��4������
����
�3���
�����������������3�����9�9�������������99��������4�Q��I��4��;��9�4�9���
�4�9�����
���������	������>�;������
:���
2�
������4�

�=����	
�=��:�4�����
�2��
���
�6M��N���ONR��4�14�����4�����P�������:��
2�
�Q��������	;�9����2���:�
	�I��4��;��9��4���=�������2�
��9���1�22�
�������
�G���4���:��
2�
�=����SO�56T� U������2�����
�������
�>��:�4��2�
����������	
���
���
���������
���2�

��������2�
�2����������2�
��
�
�����4����������V�W�L;�2�
�2���
	����:�44�
	=������	���������:����
��9�2�<�������:�4��2�
����
��������:����
��9�	����
��99����
����34������
������9���4�����=�9���������
��;�4��
��>��H�X�W�L;����	
�
	��:�4��2�
���������������������<����
	�4�
�������
��<����
	�3���:�����;��
��
��
�������2������	�������2�4�2�
�����
��9������������4�X�



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

������ ���!��"#�$%�&!�'(�)&*+�!&�,-� .�/010 �������2	34
�������
������
����2�����5�6�78��������������	9��������������9�5��3����	��
��:�;
�3�;5�������	�������
�������������	
����;���
;	���	���
	���<	��
����48�3�	����;�����	��	45���
	��	����8���3������
�9�����
�	�����;5����
��:�;�
�����
�=�6�78������
�������<����
�4����3	��
�	5�>��������
������5������
3���
	4�5��8��;�������9�5��3���=�6�78�����������4��5���������	�3	���
���	��
�	��58�	55�<��;�
�����
�;���
�����9�
������
�	�	��	����=�6�����������	��������
�������4��5���������	�3	���
���	��3���3���������
����
�8������3������;�
���	����>����5����	���5�������=�3���3�����������3	���;�
����	45��<	��
=�	������������
���5�����	�
>�������	���5�������55�����=�	���������������9�5��3�������	��	
��������58�9	5������	8�4���
�3	�����>��������;	����;���	�������5�3	��������������>�;�
�	��5�	������8�	
��;�
���33�
��	5�4��5������	�������8�	
��;�
�	55�����
�4��5�����?�@?A� �����9���������B�	5��8���9�5��3����
�B��
���������C���
	������;�	55��	
���
����9�59�����������5	�����>��������	�����������3	�����	�����;���<���9�5��3���?��D����
�B��
���	55��	
��������	�����	�;5�E�45��	��
�	����������
��������
�����
������������
����	��������9�5��3���>�	��4��5�>����;�558������
	���?��F���������	��	��
�	��������B�	5��8���9�5��3��������5��
�3	���������	5�	���4��	����9	45���

�������9���;�����;5����	�������;����������3����8�5�?�@?��� G�	5��8��������������������������
����
>�����B�	5��8�	�����
	4�5��8��;�����3	��
�	5����5������	�������B�	5��8��;�����<�
:3	��������
���������
������>��������
��
�4���������B�	5��8���������	��
��
�	������������������������	
��	��	����?@?��� D���;�55�<�������	�5�����;��������
	��������	���3�	�������������B�	5��8�	�������5��4���������
������������������
�����H�6���9�5���	��5�	
���������������?�6�����	�
�	5������4������;�
�������>��3�5�3���	�����	���3	�	��3�����;�����<�
:�?�6���5�������������3��������	���	��58������
�����5����;������������
8�	�����3������������	�3	���
�	��
��
�	�����������������?�6���5����3	��
�	5����	��	
��5����5	�����>������5��:����	�����
	45�?�6���
�
	8���������3������5�	
�	�����3�
������9���5	��?�6�2����������
	���
���	
�;�558>���9�����3��5�	
�����
��������	�������
�����
���������
9�������;����3��������?�



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

������ ���!��"#�$%�&!�'(��)&*+�!&�,-� .�/010�������2�34��	����������������2��
��5� 6���7������
7�8�
����
�3�
�	�3�
����	�3�������
����58����	�9�6�����	
������5�4���������������
��::���45��:����������2��
��5���������������3�
�	�9�$;<<=�>=?;)'@;AB@A;<�C9��� ����
�D
:�����������������4�����
��E��F��:���45������
�������G�������G�E�55�:����4�����G�5�
��������
���������������9��D���
�5������E�����
	���:��::���
���8�����:��5�3�
������������7�����
�E�����������G����
��8����F�G����������5�
������G��������5�	���5��������
���	�����:�E�8G��
���34�
�������
	���:�:�
����
�9�C9�H� ����
�D
:���������������7�����
�����
���5��
7���
3�
��5�:��
����
��
����������8���3��
��������E����
��
���
���4������������	��I��5��8�
�����5G�����������
�4��5���
7���
3�
�9��D�����F�8����������
	��5����������������������7�G����5��8��
�	�7����	���I��5��8��:�5�:�G��
��5�7��������
	���:������������5G����
�3����
��
7���
3�
��5�4�
�:���9������
��
:���������������
�������3��������
�����:��J����
	��
�
�E���33�
�������
������������5�������:��������:�5�
�E��7�5��3�
�9��C9�C� K�����3��������5�
G��5�7����
�3�
�	��	���
��
:������������������
�8G����������
���33�
��8����
��	�4����������5��9������
��
:����������������5�4���
��
��	��5�������:�
�E��7�5��3�
���
�����������
�
	���
�5�
F�E��������E����
��E��F9��LJ����
	�	���
��
:����������������5�4������������
�E�55�3�
�	�9C9�M� K�������
�D
:������������������������������������
����
�5G���	��
�5��
�5���5�5�7�5�9��D������
�5����
������N�OPQRSTUV�WSPXUVY�WRZQ�RU[�\PXW\QPX]W�UQ̂ �_X̀ ]̀UTSTQW�SaPX]Va�W\RSTRb�\bRUUTUV��
�������3�����
�c�����5�L
	5�
d�ePQQU�fUZPRWSP]_S]PQ�e]T[RU_Q�g���hi��
�2�jLd��ePQk�SX�ePQQUg���hi9������
��
:����������������5����
�5����
�����lRWS�XZ�lUVbRU[�mbRUg��8�����i9��C9��� ����
��
:�������������5�3�
����
��������������������������
������4���
�n���5���7�5��3�
������3�
���������������������
��5�
�G�������7�5��3�
��2�
���5���5�����������
�����������:�����5���������G����E�55������
�34����:�����5�3�
���8��5�

�
	�����3�
����9	9G�n�
�����G�j���7�����89���C9�o� D
������2�34��	�������p���q�
���
�����
����g�
�5��
	�������2�34��	����������������2��
��5i������������:���������
�D
:������������������	8�:�������2�34��	����4rs�	��
9��K����������	8��
���������5�����7��4��
���7��E���
���
�E�������	8���������
�58�4��
	���������E�����E�55���7�������E��5���:�2�34��	������9��t������5�

��E��F�E�55���
��:8������������:�	���
��
:�������������
�3����
��3��:���:�
�
	��
�5��
	������	���7�5��3�
�9��



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

������ ���!��"#�$%�&!�'(�)&*+�!&�,-� .�/010 �������2	34
�������
������
����2�����5�67�8� 2	34��
���	���9
�3����������	��:��	
���;	3�5����<������������<�5��
�=�������<��
������<
	��
����
��	���	
���<���:���=�5��3�����	�������
���������7��9��>����:���:�����	����5�=�
�	���34�
��<������<����4?����=������5����������	��	45���
	��	���	���<5����3	�	��3����	��:�55�	���
�	�����	��
	���=���5	����	��������
	���������5�����:	5@A��>�5��	�����?�>�����
���

��������7���67��� 9�������
����2�����5���
���5>������
��������5	�����A���5�=�
>�	���3	�	��3�����<��
������<
	��
����
��	��	���������	5��	
���<���:���=�5��3����	����
���	5���������������7���
������<
	��
����
������5��4��<�55>������
	����:������=�5��3����	��������������A�	���5��@����:���
��
������<
	��
����
�����:�
@�7��B������5��	5�������
�4��������;���������33��������	�����=�
��3���	5�	�������
�
����
���7���
������<
	��
����
������5��4��	�<���	3���	5��	
���<���=�5��3���A��������	����5	�������
��������<
�3�������	
�7CDE)FGH$�)�'EH'E�IJ�(K)CE�67�� L=�
>:��
�������3�:��
�A��

�������=���<�����	=����	���
���A�	�:�	@A�	����M��A��
�	��	���
�N4��@��������>�	����

�������=���<�����	=��������
	45���
�������
	45��	�����	�����7���67�� 9�����	
�����������<�
���=�5��3�����
����	5������5��4��:�	�����O�������
����<������5	��P�Q�����������5���RS�:�	���������A���
����	�������
	45������	
�����	���:�	��������
A�:�	@�	���������
	45����	���
���������������
�����>�<�
���	����	����3�
�=�3���7��B��
�5	����������:���=�5��3��������	�3�����5��4������
�	�����3�:��
����	�����
�������	45>���������A�:��5�����3�5�	�����5>���
���������������5	
��
�5��	5��������>7�67� 9�����=�5��3����3�����
�	���	������	����	���<<����=�����:�
@��<���
�����	���4��5��������	��	����=��	���
3�	45�����:�
@�	��������
	����>�5����	���:	5@���7������
3�	45�����:�
@����������	������	�>�����	=��	���	����	��5>�	������45��4>�3�	����<�����
����������
�����7��B��:�55���������	�����5N��N�	���
���N��
�����
������	��������
���5��������
������
	�����	�����
������
������4��:�����5	���7����@�>���
����
�����
�����5������5��4�������
�=�������<�	���
���A��	<��	������=�������3�=�3�����	���
�����<���A�4��>�5���
���45����
	����
�7����=�3�����	���
���<�
��
�=	���3���
�	
��3	>�4��5������
�������������
	�������
����S����
�<�
����3��
������3	>�����	55�:�	���
�����3�=�3����<�
�3���
�	
�7��B������5��4����������	������	55�=�55	�����	=��	�<�
3�	�����
����
����	������������=���������	��5��	������<�������
�����5�7�67T� ��>���:���=�5��3�������������	������	��������
���������	����
����
�����<���3�A���3�	
����������5�<���3���<���������5�3���A�
��������
��@��<�	���	
�������<�
37��9�����������<�5	
�����:���=�5��3���������5��4������
�	@������	�3	���
���	��
�<5������������
�3���	5��
�:����<���������5�3����������=�5��3���A�5����:�����A����	��	�������A��
������	
4>A���������	����<�	���:�����5�3���7��9��	�����������������������<���:���=�5��3���������5��4����5���



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

���������� ��!"�#$�% �&'��(%)*� %�+,��-�./0/�������1�23��	����������������1��
��4� �
����2�44��������4�5�6��������������4����	
��37����88���
�����������9������������������4���:���������4���;���������4������
��8������;�4��2�
�5�6���������4��8�����������������������
����<����
	������2����
�=�������6�������3�
��<��
���
�5������
	����4�������
�>���2����
���2��;�44�	��?��@�������:����
���
��������������2�����88����;����22�
��7�����������6��
����7������
���2�<�������	����������;�4��2�
�?�A?�A� �
7�
�6�4��	�B���4���;�4��2�
������4�3�����	
������
���������
��8���

��������������
���34�����������������
�3������47��
������5�������������4��C
�6�6��������7����?��D����������
��6��C�����4�8������
�3��7���������
��4�����6�������;���
���
��8��34���
��������34�������5�����4������
��8�6��������2��C��37�����
��
������
��8�8���4������E�?	?������5��88����5��2�44B���4��6��C������5���;���8�
����
�5������4�5��4�
��5�����34����F�����������CG��
�37��
��
������
	�3��4�
	����	��5����;��
	�	��������
�4�����?��D����������8������;�4��2�
�5��
��������2�����
��������5�����4��4����
�4���8���������
�4�
2��C��������8�
�����2����������4��4����?



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

���������� ��!"�#$�% �&'�(%)*� %�+,��-�./0/ �������1	23
�������
������
����1�����4�56('789�:�(''985;(7;<#�5=<78>7�?(<�&5('8�&877;<#�@A�� B���4	��C�
2��������1	23
�������3DE�����������������4F��
��������A�B��
�C�
��G��
�H�
������34��H	
�	���������4	��C�
2�G��������H�4��2����	
�	������4��3���	
����������	������	�������4��	4�4	����	�����	
	���
I�	����	
��2����3���	J�����������3���
�����������H��4	��C�
2���	
	���
�������G������H�4��2���A��E�	��	4���2�����	����
	��	�����

���
������4��	4���
�������4��	4�4	����	�����	
	���
A������
	44F���H�4��2��������4��3��	4�������	
	44�4��������������
���������	�����G���4����I�	������	������4�����
�C�4���	����
�H�����������
�4����3���	�����	���
����
��

���4	
���H�4��2���A������1�	���
�K�C�
�C�
���
����	�4���C�L	����	���1�	
	���
A���@A� ��F���G���H�4��2����2����������2C�
�	34F��������4	����	��I��	J����	��������C����������
	��F�	����	��
	4��
�2	�D2	���C�	��
��A��M�G���H�4��2��������4���������
��������������JF4���I�G���������N���������C������C��	44F�	�
����C�	��
�����4������	��4	��2	
J�I���������
	��������C����
������
����
���G�
�A��OCI�C�
���������
	4���H�4��2���I�����������	H���	34�I��	
�C�4��������
	�����2����3����H�����������������	���C�
2��C�3��4�����I�G��������3��4��C�
2�3
�J�����G�����	���	
�	��	���2����������C�C�
2�I�
	���
���	������4	
���C�
2�	������4�������
����	�������
��4	�����������C���������2�	������4��������	����H��G�A��O����2�������C����	�������
��2	F�3��	��	
��2�������C	H��
��C�
��	������	��	
��3��4����������	���H�4��2���A�:PQ� � R S)* ���,� �� T$�� %��)�$"% ��,U �,�% ��!"VS %�,**�),�-��-,��% W)"���,� ��,"%�X$���Y� ������,**�)*��,� " ���Y)���- �% R S)*W "��,"%�����S)�,��)"P�



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

���������� ��!"�#$�% �&'��(%)*� %�+,��-�./0/�������1�23��	����������������1��
��4�

56789�:;9<=:>?:<@�ABC�<9C�;9D98BEF9<=�6G96H�>:=�:<=B�=A9�D6G:9;�IA6G6I=9G�B>�J6F7G:;@9HA:G9K�>GBF�=A9�J6F7G:;@9HA:G9�L9H:@<�MN:;9O�PQR�S(T#U(#R�VW�XUYS�YT#&��Z[\� 1�������]������3�������������4��������������������̂�����4�2�
��_�3��4�
	���
�2������4��̂��
��
��̂̂���
���������̂�������1�23��	������̀��
������3��2������4���
�����4������������������
�4��
�����
���a����������������[Z[Z� b���c�����d��4�
	������e1��������Z_���	�����]f�]�g���	�4�	���������̂����h�����̂�3��4�
	���
������������i����
�������1�23��	������[��b������
�4���̂��2�3��4�
	���
�4��
	�3��
�_�	��
�����_����34��_��a������_��
�������
�����j�����[��b����2�����
����̂�̂�����������
	_����i�44�����	����4����_���������������������̂4�����3h�2�44���
�2�4��
	�[��b������
�4����̂����
��
�������������������
���3h��2��������
���

�����[��d�j����������
�i����������_������4���
�i���2�2����4�������4����
�4��[��Z[k� �4�
	������������4���
�3��4�
	��h��������������h����4��̂��
�����_�3��4�
	����̂4����������4����
�����3��i��
��������h��_�̂��2_�̂�
����
_���������
��������������[��b���������
��������
	�2�
���̂�3��4�
	���4�����4�������������������������̂��4����[��



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

������ ���!��"#�$%�&!�'(�)&*+�!&�,-� .�/010 �������2	34
�������
������
����2�����5�6.!�7!8-��*#�.�+�9!�:!!#�-�9%�8&�#";��<*�=>�<%# ��*#>��-�!>�'�-�%��-#&�?�.!��)�+! ����@A�� B���������������
�5	����������4��C������DD�
����	�������	
���������
������	
	��5EA��B��
�	5��EF�	55�����	�������C�
G��������
����������������D�4��5������	�������
�4�����������3�	���������E����H�EA�@AI� �����5��	
���J	3�5����D���C�4��5�����K�D���������	������	�5��	
��
�D5�������������
�D�
3�A���	
����D�L����
�	��	���M�C	
��	�������5��	
���D������H������N�	55E�4��C������
5��	���4�E�A��O	55�C����C��	�����������5�������H�������5�����D�
�
�	�����	���C
�����A��@AP� B�����
�	5�4��5�������	���	H��5�3�������34�
���D��3	55�C����C���
F�C��
���55�3��	���������3��
�	��F�5����
�����
�	
�	���D��5	Q���A�@A��� �R���
��J	3�5����D�����
�5	���������4��C����D��������	������	�5��	
�S�����5��H
����	��5���D��
E����������C����������
	��������	��	����D�	�
T��
	�	
����5�D������������	��5������������G��������
	���	��4	ET�	�������������	����
����
�
�����	���4
��G�C	55���D����������A����3��D	
3�4��5������E�������5������4	
���	������
����	H�����C����C�A��U����C�
G�����	

�������F�4	
�����
�����5��4��������������H��H����5	�����	���5����A��L������
��5	������	�D	
3�4��5����������	�����	������������	��3	5���
����
����
�����A���
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