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�

lm



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

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

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

)* �+%+)*��!+�-*$!��!�+�!$'�/!(# !$�# (!) ') �(!',5�%�+6(!0+(7870+(!��!%�!�9)�!��!�-.* %&�(2!:+!�'#(

*0'�(!�-58!;!*#!/ -!�#!�-0�$'))�.���;!*,' �-!%� �*+��(!0+(+'�(!��(!-$#(!6*%�!*#<!&*,+�*��(;!+$!�(�

��.)(!+%+!��!$�(! �/ '#)� !��!$�(! -(#.� 2

:+!$�(!0� �#(!�#!%'�6$+�!('��! �0���+"#-�(;!�'�*..���!)* != *�>'+(!?*#/$+�!$' ("#4+$!�<)$+"#�

(4*����� �!8!��(!�+(%#((+'�(!��� �!��(!+��- @�(!%'�� *�+%�'+ �(;!%�#<7%+!('��;!'�!$4*!0#;!%*��'��-(!8!��(

�'.*+��(!�#!%*� �!��!0+�2!A�!)�#�!�-/*/� !��#<!0+(+'�(!��!%'�6$+�;!"#+! -)'�����!��!/ *���!)* �+�!8

$*!�+*$�%�+"#�!)'(-�!�*�(!$*!) �.+1 �!)* �+�!B!#�!%'�6$+�!) '�#%��# !��!)'$+�+"#�;! -0-$*��# !C��

) '�#%��# D!��!�E��
�
��F!#�!%'�6$+�!)� .���*��!$4*.-$+' *�+'�!�#!%$+.*�!$'%*$;!��!$*!/�(�+'�!��

) '<+.+�-!F!*#� �.���!�+�;!��(!+��- @�(!+��+0+�#�$(!"#+!��� ���;!8!#�!.'.���!�'��-;!��!%'�6$+�!�*�(

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

G*�(!%�!%*� �;!$*!)'(�# �!*%%' �-�!8!$4&*,+�*��! -)'��!)* 6*+��.���!8!$*! -�#%�+'�!��!$4+��- @�

/-�- *$!8!#�!(+.)$�!� *0*+$!(# !$*!"#'�+�+�����-!��(!#(*/�(!��!��(!) *�+"#�(2!H�!"#+!�'#(! *.1��!8

%����!+�-�!"#4#�!)* �+%+)*��!%*�-/' +(-!%'..�! +0� *+�;!'#!#(*/� ;!��!)'#  *!)* $� !"#4��!�*��!"#�

��$!B!('�!�'.*+��!��!0+(+,+$+�-!C(�(!#(*/�(;!(*!) '<+.+�-D! ��0'+�!8!#�! �/+(� �!��!$*�/*/�!,+��

()-%+6+"#�2!3�!�-)*((�.���!��!%����!)'(�# �!�(�!$*!%'��+�+'�!) �.+1 �!��!$*!�-.'% *�+�;!��!�(�

)'# �*��!�'�*$�.���!-0+�-�!)* !$�(!-$#(!B!= *�>'+(!?*#/$+�!*�����!��(!&*,+�*��(!"#4+$(!(4�<) +.���!(# 

$�! �/+(� �!(#+0*��!B!I!��������J���K����
��
�����J���K���	�L���
������������K��M���J������J���K�

����E��
�
�����
��
E�N�������K����J���
���	�����	
������M	��E��
�O�K��
E�N��E
E��K�PQR�S
�

���	K�����J��KJ���
�J���
������E��
��J���K��T�N���U!V2!34+��- @�!�4#��!�-.* %&�!��!�-.'% *�+�

)* �+%+)*�+0�!��$$�!"#4#�!%'�(�+$!��!"#* �+� !(� *+�!*+�(+!��!� *0*+$$� ;!*0�%!$�(!%'�%� �-(;!$�(

I!��.*���(!%'�� *�+%�'+ �(!V!�4#�+$+(*�+'�!��!$4�()*%�!)#,$+%2!:�$'�!#�!(9(�1.�!(+.)$�!B!I!�L���


�	������������	
��	�
����W������K����
�X���K���K���������K���K�����������	����K������
��������

EK���������
����K���������	
����K�E��U!V2

:+!'�!��!)�#�!$#+!��$�0� !$�!6*+�!"#�!$4-$#!*!�66�%�+0�.���!��(! �()'�(*,+$+�-(!8!) ��� �;!$�!6*+�

�4�<+/� !�#!I!,'�!%+�'9��!V!"#4+$!�<) +.�!('�!)'+��!��!0#�;!('�!+��- @�!)� ('���$;!$#+!�.)@%&�

YZ



������������	�

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

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

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

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

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

"�#$%&'()&*)*'+,+*-'($,(#$%&'($.)$&,+'$'/($.)$&,+'$'()$%,01,&$()2'()&*3$''+*--$##$'(42+'($-(,*%,(52'

$.)$&,+'$'(67%'28$'/(6$(9+$/(:%+()$%,(29*+&(,*%,(2%,2-,(6$(92#$%&(:%$(#7$.)$&,+'$(,$5;-+:%$�<�������

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

���������������������������������=�����������������������������������������������������������

���
����������
������	�������=�����������������"�����������������<���������������������

�������������������������������)*#+,+:%$(!��	�����������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������>���������?����������@

����������>�����������������������������������������������=� ���������������������������������

��������������������������	��>����
�A������������������
������� ���������� �������������>����
�

B��������������������������������C82#+,2+&$��������������	����>�������������������������������	���

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

��������������������������������D�
������������������>���������)*#+5$������������������������������

�	�������������������������������������������������������"����������<����������� �������

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

EFGFEF(H$'(62-8$&'(6$(#2(I(9+##$(5&C2,+9$(J(K(%-($4)*L$&4$-,(M('$-'(%-+:%$

N��������������� ����������������������"�������������<��������	�������	�����������������

������������!���������������������������
�������������������O��������������������������������2

)&+*&+�=������������ ����

�����������������������������	�������������������)*#+,+:%$'�

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

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

�����������

P���������������������������������������������������������
��������������������������

������
������������������!�Q��R����S����������������������	����������������������������
����

TU



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

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

&���)!")�(���%�1!'��/�����' �*"���! �%	23	4�	�����	������	�	
�����	���5
�	�

��	��	���	����	�����

��
����	��	���������	
�	������	���	����	�������	���	�����������	�
���6���	6��	7����6����	��

����8��	�����3	9�	
�	�:��	����8���	9�����	;��

����	����	���	�	<�����=/�=>�'��1&?/0��>��'(�

@(���/'�+.� �A�&�'��� ��)!'"��&!"��$��(��"��&"+&+�'�'+ ��B	23	C�	��
�	��	
�	6�������	��	
��D�������	��

�����6��	6��	
������������	��	����E�E�F����	���	
��������	�������6���3

G����	�����������	�����	����	�	H���	�	
�	�F�����6��	��8�	�����

�	��	
�	�	��

�	��������	23

I��F8
�	G�

��	��	JF����K	L��������	����	��	�����
�	������
�	�	M����	������
�	��	
�	����������	2

NG�

���	L��������	OPQRS�	����������	����	�:��	���F���������	6��	����������	��
��	��D�	��	H���

�������	�	�	T��)!'�� +�U�!��$�� ���+/'*�*�/+# '�'U������>����!�&�'��! /������'����&"'+"'�!'"�1� �

!�V+�"$�0�'�$! ���!�U'��$*1+/"!�'>��%�/����=W=$'"������&"+&"���/!&!/'�*��$��1+X'('�!�'+ �$��

&+�� �'!('�*��$��/"*!�'U'�*�$������0!X'�! ���Y	N-X'$�	QS3Z4�	��������������	F�5�����	6��	����������

��	���H�����	' �)' �	
�	�����������	��	
�	��

�3	[�	
��	���	���������������	��	��7�������	�	
�

�����������	��	H���	��	��������������	5��	������3	[��	�
	���5
�	���	6��	����	���	�K�	�����	
�

M������	
��	\����	�	�+�1���� ��&!"�'((�1� ��(��"��/'�*��W�� �#+�U�" �1� ��"���*�*�"+'��1� �

/� �"!('�*�>�'�X(+>���W�(!�)+'��(��"��' '�'!�'U������(��"��&+�'�'+  �1� ���$! ��(���*/0! #��

1+ $'!�]�2	N-X'$�	OS		̂��
	���	����	6��	
_\���	������
	���	��	H����	�	
�����������	��	�	
�	����������	���

������
���	��	6��	
�	�����������	�������	��������	��	�������	��	H�����	����	����	�������

�������	���	�
��������	����	���	������F�	����E���������6��3	

�̀���	6��	����	��	����	
�	�����������	
������������	���	����K���	���	�������	�	
���7�������

�������6��	�	
�����������	F�5�������	
�����	�����

��	����	5�����	��	����	6���

��	���������	���	
��E

��
��	6��
���6��3	G������	�������E�
	��	:���	���������	����	
�	��������	���	������
��

������
�����	�a	
�	����������	�������6��	���	��	�������	B

C	�������	�����	����	��	
�	��

�	���������	
�	������	�������������	��	���5
�	�������	7�����

��8�	
���	�	��	������E�
	���	�	�������	
�	����	��	����F�	���	�����	��	���	�����������	��	�F�����	��

������������	��	�����	������	B	[��	����	��	�����	������	���	������	�	
���7�������	���E
�5���
�3

�
	���	��7�	��E���������	�	
�������������	
��	�����	��	����	��	�F�����	���	����

������	��	������

���������	
���7�������	�������6��3	b���	�������	���	�HH�����	�8�	
����	�	���	�����	��������	���
�5���


��	������	��������������	6��	��	������	��	������	6���	���������	6��	��	������	����������

��D	����8���	�������6���333	G����	
�	���
����	c����8��	�	�	�T�' ��(('#� /��/+((�/�'U��&"+$�'���&!"

dO



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

'()*��+(�*���",�,�-�(�*�.�/(�*�0����-,1(��*���234�5�-��-�6��(77����""(�-�)��0����-�0��*�*

5�*(��*��-���-,�8-*�"��*(���2*���(77���9"��-�0��*(��:)(-�0����()�0��*�*�)*�1�*���-���.����(77�

"�(0)�-�)��0;���-��-�+�*��-�03�0,�*��()+�22�*�6�0��*�2�*�-�(�*���*����--�������-,��*�-�(��23(52�1��<

.(�7���*(���""(�-��)�0,5�-�0��*�2����0���0��23(52�1�-�(���,(=2�5,��2��0���(�*��*)*&�>3�2��*-�,+�0��-

:)3�)�*����787��0�*�0,7���4�*���2�*�����7��,�<�0,"�**�����*�"(*-)��*��03(?�2��@�
����������A����B
A


C�
��D����0��E�0���F)�22�)7�%����22�*=����(�*-�-)��-�)��.������7"(�-��-�<�23,7��1�����0��7(7��-*

0,7(���-�:)�*&�G��@�5(����-(H�������*-���2)��:)������I������""(�-��)��@�5(������-,�8-�"��*(���2��)��

@�5(�������9"��-�*��()�)���@�5(���������-��-�+��6�2��0��1�����-)�2�:)���()���-��(*�*(��,-,*

0,7(���-�:)�*��*-�:)��2��@�5(����*��J)1���)J()�034)���)���1��0�0��*(��)-�2�-,�"()��23,�(�(7�����-�:)�

��--���,�2�-,�-��+��*��2��1�7��-�-()*�2�*�0(7����*�0��2��*(��,-,�6�0�")�*�2��"��+,�J)*:)3�)�")52���

.��)2-,*��-�4K"�-�)9��(7"��*���-��(��23��+)��,1�2�7��-�2��1�7��-�0��*�2�*�������-�*�"��-���"�-�+�*&

L3�*-�����(75�-�0,7(���-�:)���*()+��-�+,��-�52���7"��*,�0�*�0,7���4�*�"��-���"�-�+�*��:)�

0(�-�*�2(��7(��"��(��-����7��-�8-���7��,��)"��*�0�*���-�)�*�7�2�-��-*�0��2��"��-���"�-�(��6�<�:)�2

"(��-�2�*�"(*-)��*����(�0,�*�<�234�5�-��-�2)���7"8�4��-�03�9"��7���)���"��(2��03)���"��-��()

��*-���1���-���--��"��(2��<�*(�������-����@�)-�2������3�*-�<�0�����="(2�-�:)���03�)-���"��-&

'()*��+(�*������5(�0,�"2)*��)�*�2�7�-�*��-��(�0�-�(�*�0�����:)��23(��"�)-��(�*�0,�����(77�

��2�+��-�0)�"(**�52��0,7(���-�:)���)��M)��0�*�0,7���4�*���*-�-)-�(���22�*&�N��.�2�1�����*(�-

"()�-��-��""��)�*�0�*�2�7�-�*��)9:)�22�*��()*��3�+(�*�"�*�")�0(�����0���,"(�*��0,.���-�+��6�2�

:)�*-�(���.�����������-�,�(�(7�:)���0��23,�4�22��0�*�"�(J�-*��-�0�*�"(2�-�:)�*�")52�:)�*���-���22��0)

��""(�-���-���"��-���"�-�(���-�,2��-�(�*���"�,*��-�-�+�*���3�*-�<�0����0�*���J�)9�"(2�-�����*�0��2�

"��-���"�-�(�&�

!O



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

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

*"��#+#*"�#��.�*�'��")���$��+$%%$��$��+����"#��$��,�%"�*"��#+#*"�#���$%%$/!0!$�1�+$�2�34567789:6

58;:8<6�=������*"�%$�>#�#$��?'#%%"'!$@�A�'��%("B����B'.�+$%'#/+#�$���!��#B �$��*"��#$�*"��%"�B�%��� 

�$�%( %'.�&'($%%$���#��% C#�#!$��'����.��$�C"��$��%"�!"#���'��%$���$�"����$��")�'�#��"�����$��� )"��@

D$*$��"��.�'�$�"'��$���'�+$�+����#�'$�'�$�+����"#��$�*"��#+#*"�#B$�!"E$'�$.�'��#�� *"��")%$

+"� C��#&'$��$��� !"�+-$���$�*"��#+#*"�#���1�%$��$�E$'F.�*"��#+'%#G�$!$���%$��$�E$'F� +���!#&'$�.

�$��#G�$�%$��"+�#����*')%#&'$��$��%$��*��E$���!#��$��� )"�@�H"�� +$��#� ��$�I"#�$�*"��#+#*$��%$��+#��J$��

�'���$��*��E$���$��"+�#����*')%#&'$���("!*%$'���$*��$��'��'����')%$�*�#�+#*$��'��%$&'$%�#%�B"�I"%%�#�

�$B$�#��1��('�$�*"���#%��$�"#��*���#)%$�$����'-"#�")%$��$�� "%#�$���$��� !"�+-$��*"��#+#*"�#B$���'���$�

�)E$���� E,�$��C�"��$�*"��#$�� +#� ��K��("'��$�*"��.�'�$�*"��#+#*"�#����'��"'��$�+-��$�&'$��$���)E$��

�("!*%$'���$��$���,��#$�@�L*�G��"B�#��$II$+�' �'�$�+�#�#&'$��$�%("�*$+��"*�%#�#&'$��'�*�$!#$���$�+$�

*�#�+#*$�.���'��B$������$��&'�#�%$��$+�����$*��$��'��'�$�+$��"#�$�B#�#���� �'+��#+$��'�%�+"%�+�!!$

 +-$%%$�"*�%#�#&'$@�M'#�.�%(�)�$�B"�#����$�� !"�+-$��"%�$��"�#B$����'��*$�!$���"��$�+��+%'�$��'��'�$

&'$��#���+$���"%$�1�&'($��/+$/&'('�$�� !�+�"�#$�2��"���$�E$'F�=�N�

��O��P�������Q���	
�	�����������������	�����	�	��	R�� ����S����Q�������
��������
����

H$���$'F�$���$�#$���� "%#� �.�!"#�� C"%$!$���*"��'���$C"����'��%$��#���"�+$��#���#�'�#���$%%$�

�$�*"��#+#*"�#�����'��*$�!$��$����$�+����"�$��&'$�%"�&'$��#����'�)'�C$��!'�#+#*"%��'�� *"��$!$��"%

+����#�'$�'��*��)%G!$�&'#�*�#!$��'��+$%'#��$�%"�*"��#+#*"�#��@

H("�� �#��#� ��$�%"�&'$��#���I#�"�+#G�$��'��+$%%$��$�%"�*"��#+#*"�#���$���I"+#%$!$��

+�!*� -$��#)%$�1�%"��#B#�#�����+#"%$��'���"B"#%�"J"���*$�!#��%( !$�C$�+$��$��! �#$����$

%("�!#�#���"�#���*')%#&'$�&'#��(�++'*$����(��C"�#�$��%$��*�%#�#&'$��*')%#&'$�@�T��$���$B�#��#+#�+$��$

UV



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

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

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

����������������������
�������������"������������	���	�������������������������������������

����		���	�����������������������������#	�
������������������������������#	����������
�	����$�����

���	������������	�	���!��
�	
�����������	�������%

&������	��
������������	������	�����'������(��	"�������	��
�����)�������������	�����������

�����*���#����������	���
�����	������)�
�����(��	"����������������	����������	�����
�������	��	��

���������	����������	�������������������
�
������������	���
�������	���+�������������������������	���

�������������������������	���������������,��"�����	����	��������������������!��"������!�������

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

����������
��%��������������������������������-./0102345�����-./010234��������������!�����0614773-10.6

���������	����-./0809745���	����������	�����������������	���������#����������������
	�	������

�������	���

�����������	��!����������������������
�����������		���	����	���	���	���������+�����������

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

:;<;<;5=34//45->71080->10.65-.375365?3@A415@BCD5E.1B5F

G������	�HI���	�!���HIJ!��������	����������������K��	��$L��#������M��������NO�

������	������������������������	��	�
�����������	����������	�����L��P���������������������!���

�
��
������������QI�������������������!���	���������	���	������	�����������������		����

RSSS�T��U���	�����
����������������	��������
�������	��!������������������	���	����������	�
���

��	�	�������������	����	�����������	����	���!���������������
��������V��������"��!������	�	���
��	��

������������������

G����	#��
�	�	�	�����������
����������
��
���	�����	�
�!��������	�������W�	������X���Y�	�

Z����	������	�	������	#���������������	����������[>6\5/]̂1>15>8134/5@4\5_06>684\5@45/>5E0//4;;;58456]4\1

->\5-.\\0?/45@45_>0745@3583/1374/5-3?/085���K�����������		�����������#�������,�	���������

�����
���	����������
�
���������	�������������	��������	�������	�����������������������#���,���

�������	������������	"�����������!�����*�*�	��!������������������
	�!���������	���������	�����

`̀



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

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

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

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

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

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

���&������������'�
��������	���(��
����#�#�������������
�������
������
���
������������������������

������	���#
���!���������������������	��������������������������
������������������������
�	���

�����
���������)���*����+���������������&������������������������������
��������'�,-./012.03444/5/-6

787369/08661:/;3/<-0=39/.;/3>9/?891/@AB/;3/286>3.;/03/CAB.>:/39/>D.;/E/A/@A>/;3>/B860>:/.;/E/A/@A>/;3

@B8F39/G/H./86/;3-B/3I@;.J-3/KA:/.;>/0.>369/L/<AM/8-./7A.>/0862/0-/28-@/KA/>3B9/5/B.36/N4/OAM/686/G/PA

>3B9/@A>/5/B.36/G/Q444R/0.B3/L/J-./012.03/N:/2D3>9/>91B.;.>3B/;3/01<A9/@AB/A?A623/G/SD36F3-/6D3>9/@A>/;5/T

0DA<8B0/.;/UA-9/J-3/;3>/=36>/<8>>369/<.364�(�

%�����������������������������������������V������W����������������������	�������

��������������������������
�������������������&��������������
������������������X�!�Y����#���!����

�����������������������Z��[������������������ ��������������������	�����������	�
������
�������������


������������������
�������������������� ���	��������
��������[\])^���'�_;/E/A/-6/9BA?A.;/J-./@3-9

>D8@1B3B/7A.>/2D3>9/?BA./J-3/;8B>J-D86/3>9/36/UA23/0D-63/=B8>>3/.6>9.9-9.86/28773/;3/H̀_a/2D3>9/-6

@3-/287@;.J-14/b1F5:/0A6>/;A/@MA>3/@B1;.7.6A.B3/5/;D19-03:/7c73/;3>/>9A9.86>/>869/@8>.9.86613>/5

de7/@Bf>4/b862:/J-3;;3/3>9/;A/@MA>3/B13;;37369/03/286>-;9A9.86/@8>>.<;3:/0D1;A<8BA9.86/28;;329.?3/5

9BA?3B>/03>/A93;.3B>/2.98E36>:/A?32/;3>/MA<.9A69>/03>/J-AB9.3B>/J-./?869/c9B3/.7@A291>/@AB/;3>/9BA?A-I

@AB/3I37@;3/g�(�

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

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

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

����
�������������������������������������
���������
������������
�������h��������
���i�
�����������


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

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

���
�������������������
���������������j�������������������������������k������)���
���
�������

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

^ [!���
��������������������l��#��#)���
�

Zm



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

���		��

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

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


���!��������	��
��������������	
��������"�#$%&'#()#*+,-)','+)#.('#*/&0&'11+#2#31&45/+/#1&#637&/,-+

6+#,5),+/*&*'5)#&(*5(/#6(#8+1+0&1#9#:&/#+;+7:1+<#=+#>&'>#.(%'1>#5)*#63*+/7')3<#63=2<#6+>#&;+>#>(/

1+>.(+1>#1+>#(>&?+/>#:5(//&'+)*#')*+/0+)'/@#A)+#>*&*'5)#+)#:1(>#5(#:&><#:&/,+#.(%'1#B#&#,+**+#:5/*+#.('

+>*#5(0+/*+@@@�C���
���	�������	����������	����
	���������	�
��������!��������	���������D�
��	����

����������	����������������������!�������������
���E	������������
�������
�	
����
�������
��

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

F�����������
����	������	���������������	������
��
	
���	��
����������
	�����
������������

�������������������!�������������
���E	�������������	��E	������G�!�����
�����������
�����������

�����	�������H������
����������������
��
	�����
�����
����	�����
�	���
�	
�����������������������

������������������������	
������������������	����"�I���J
��C����
����������K��
�������
����	������

����
	�������
��	�����	��K�����������	�������	���������
�������������������������������������������

���	������	
������	����H�����
�������
�������L����
�������������������	�
��	��	�
���������������

�
	���������������������!������M���N���������������	�����������
����������������������������������E	��

���	�����
�!����	�������������	�����!�	
�	�������
��
����������O�
������������������������������

����	
���������
�������	�&#:/'5/'������������	����������������
	�
�������	����������������	
�����	�	

������	�������
���������������������D������
��	�������	�
��	��	�
�����	�������	E�������������
	��


�����K����G������	����������������
�������
�������
��������������
�����������	���������
���	�

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

����	
�����
	�����
��������������������:51'*'.(+������������
���
�������	������������������

P@Q@R@#S57:1+;'*3#+*#6375,/&*'+#:&/*',':&*'0+#T#>5/*'/#6%()+#:+)>3+#:&/#1+#:/5=+*

 ����������	�������
������K�������������������	�����
�����	
�����
	�����
����������������

U���	��
�������������������	���	����������
����	�������
���V������
����������������������	��E	�

�
	��������	���������	�����	����������
��	�������
�������������:5:(1'>7+����W
������X
���E	��

F��	��	��
�����������
	��
������K����������
���	��������������������	�����
��������
�����
���
���

�����������������������������K��	�������������	
�����Y�����������������
�E	������������	������
�
����

Z[



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

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

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

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

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

������
��������
�������"����	��
�����
�
������
����������������������	��
����
����
�������������

	���������
!����������	�������������
��������������
�����	���������
�������������	��
������������#��

	���
��������	��
�����
�
����$���������������������
�������������%��	
!������������
�������&���

����
����������'����"�������	������	�
������������	�
������������'���(����
��������
�����������������

��������
�����������������������������
�����)�
��������'���(�����
������������
����	������������
�

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

�����������
�
�������
������'���(���"�������������
����*��	��
���������
���������������������������

���+��
������������ ��������	��
����������#�����
�������������������#�������
�
�������������
�	
���

���������������

*��������������������	������
��������
����������
����������������	��
�����
�
��������������

��	�����	������
����,��������������!����������������������
�������������	���
���
����������
�
����"

�������������
	
���
������������������������	���������������������������	���
����-������������

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

	�����	
����������������������
������.����������	����������/
���
��/��
��
���"�������������������

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

���
�������	���	������������
�	����
��������������
����������/
�
�
������������$�������������������������

����	�
�������
�
��������������
	
���
���"����/���
�����	�����������
�
�������/��������	���������

��/
�
���
������������
���������	��

,����������������	�
	
����������
������
�
���	�������������
!��������������������������

	������
�����
�����	���
�����������������������������������/���
�����������	�
�����������

��
�����
���������������	����	�
�
����������
���/�������	������$�������	����
�����������	
�
�������

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

���������������������������	��������������0123435678���
����#�����
������������*������
	
���
�������

����������
�������	������������	���������#���39:;397������
����������
�������	��
���	�������������

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

*����	�����
��	������	����������
����������	�����
�
����������<��	�����	����������#���

=>



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

	�����������������������
 �������!��"��
�����
	���	
�������	
�����������������������	������	���
�

��������������
���������	��������#�������������	�����$�������������������������������
�����
�������

����������������		������
����������������%�
�������&�������	�����
�����������%�
�����	
�������������

�
������	
�������'�
��	�������
������(��������������)�*����������������������
��������	��������

���
�������	������	�������+����������
����������������������������	
�����"	������������������
����

�
�����
������������	
��������

,-.-,-�/��012�0���34�0�56��728�00��910�3�:5��;�<15��56��=7>12��3�����6���6?�5@

&������
���	��
������
�����
�����
������%�������������"���������
�������	
�����A�

�"����������������	�����
���������B������������������
C���D����	�������������	��������	�
���������

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

�
����������������������
���	��������
���	����������
���������������
���������E�������B
����������

�����#���	���
����������
���"�D������	�������B�(����������
��)���B���*�*����������	������	
��������������

���������������
C���������������F���
������3��B������������B���������D��B������������������������������
�

����
�����
���������������������
���������������������
������B����������
������!����	
�������

G�������B��A����������
���������%��������������������	
������������B����	����B�������	��������

������
�����������B�(���������)��&���B�����B���������	����
��	������
����������������
�����������

��
��������	���������������%
������������������������
����������
��H
������
 ��������������������
�

������������������	�����%�E�������
������������
��������	������������	�������������������������������	���

����������&B������������������	����������������
�����������������
������
���������������
�������	������

����������
�����������B����������������
�������������������������������������
��������������������B#���

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

�
��������������	����������
���������
�����������FB���������
��	
�������������
C���������

	�
����������
�������������������������	�����������%������������������������������
 ��B
�����	������

����
������	�C���������D���������
���������������	������	����A����B������	���
��

+�������B
�����	����	�
	
���������
���������B������	���
��9���������
�������	������	�����

������������
C�������B
		
���	�������B��������������������
�����B����	�����
���������
�������
�����

���%�
�������������������	��������
��������
�����������&B�������������������B
������!������������������

�B��������*���
C����G����������
����"	�������������	�������������	
��������
������������

IJ



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

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


���	��	
���������	
�	�������!�	"�������

#�����	���	�$������	
�	
�����%��	��������������	
�&'	����������	���	�����	����	������

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

������������	
���	���	����)"��	(	���	�����	&��������	��	�����	�������	
�	���$������	����	���	������	'

������
���	��	��������	����	�����	��	
����	���	���	�$�������	�'	�*	���	��������������	������	
��	+�,��-


�������	��������.���	
�&'	����	��	
����������	���� ��	/	���������	#)�	�����	��	
���	������	���


�����%���	�����	���	������	��	�������	���	���	���
������	
�	�������������	���������	
�	��0���������

���	
����)����	

1�	��	�����	�����	
���	��	��������	
���	����	
������	'	����������	���$������	��	���	��������	
�

������	���������	
��	'	����������	2.��.3+�34�.5�.-�6-�7��	8	�%��	'	9����)���	���	��	
���������

�������������	��	���������	����������	��	
�����%�	���������	:�����	
��	
�����%��	��������	'	��

��������������	���	���$������	����	������������	
�	��������	'	�����	
�	��	�������������	���	��������	
�


���������������	;�	������������	������	
�	��	������������	��������	������	�������	������
��	'

������	
���	�����	����"����	<	���������	�������
��0�0����	'	��������	��������������	�����	����������

������	��	�������	=	9���	�����	�����	�>�	
)�	����	�����	�������	��	�����	
�	�����	�����)��	�����������


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


�	
����	���	���	���"�����	���%������	?
�	2	����"���	8	����	������	������	'	2	�������	8�	���

�$�����@�	:����	���	������	�������	���	���	
�	��	�����	���	���	�������������	����	����	��	���������	
�	��

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


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

A�	����	����	
��������	����	���
��	'	���	���
����	(	��	
���������	�������������

����������������	����	����	'	
�	��)�	�������$	��������	��������	��	�$�������	#�����	���

����������������������	��	�������	���	��	���������������	?����������	��	������������@	
��	
���������

������������	&�������$	��&��$	��	��������	
���%�����	��	
���������	�������������	������	���&����

������	
���	���	�������	
)�	����	�����	������
�	����	����"��	
�	��	
����������	;�	�������	���������


�	��������	���	�������������	
�����	�������������	
���	!���	����	����	'	��	������	������
������	(	�����

���	�������������	����������	���	����	��	�����������	
��	����������	
�	
���������	?��	���	9����)��

�����	��	���B�	��	���	�����������	��������	
��	������	
���	��	�������@	���	����������	
�����������	<

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

CD



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


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

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

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

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

��&� ����'� ��������$���� ������������������()*+�,-��#
�.+((/�

0������������������	������������������	������	�	���	���������������1�2���������	�

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

����343��56�78349:;5�<=�6������	�������������	������������#��0�����������������������������	�

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

���� ������������������	�����2�������	�����������>��?��?��������� ������	���������	������������

��������	������	��	�������@����	������������������	�����������	���������������
������������

���A��������������������	�	����������������	������	�	���	���

B���#	������������������������������������������	������	�	���	���������	���	
�����������	���

 �����������������	���#����������	���	���	���
��������A�
���������������C���
������	�� ���

��������������������	���	����D��������������������������������	������	�	���	��
���	����	������

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

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

EFGFHIJKLMNOKPQLRHSHJOHTOMKPUPTOKPVNHPNRKPKWKPVNNLJJL

X��������
�����������A�����������	������������ ����	�����������������	������	�	���	��

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

�� �	���������	�������	�	!�����	�����	�����������������	��������������	�	�	������	��C��������������

�	����	�
�����������	���������������������������#������	����������	���������Y����	�
��������	���������

�����	��������������������	��������������	�A�����������������������������������������	����	�����

��!�����������������������	 	�	���Z�����������	�� ����������	������	�	���	���	���	���	��������

[����������
���	�?������	��������� ��
���������������������#�����	 	�	�������	������������	

\(



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

��������	�

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

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

�������
���	���	��	

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

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


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

�	�����������
�	����
�����
��	�

$����	�
���	��	�	�
�����
���	��	��	��������"	������
�	���������������	���������
��������	

���	��	������
�����������
	������������������
���
	�%��������
�
�	�������	�������	�&�	�
�	�����
���
�

����
���	������
���
��
	�"����	��	
�����
���
��"���
��
	�����	��	���	����
��	

	��	�����	�'�	��	�
��	�

��
��	��	
���	
�����(����������������	��
�����������"	��������"����	����	���������	��������	������	

����	���������������������	��	���������)��
�	�������	���	��*��	�
	������������!
���	��	���

��������
������+�+��������	��������
�����
���
	�����	����
�����
���������	��,-./0123�����������������	�
��


����	���	�����	�
���	��	�����
������������
���	��4��������������������)���	���	����	���	�����	�
��

56��������������
��
��������	���	��	�
	��	��	��������
�	����
�����
��	��������	����
������������	��	


�	��	�	���������	������
���
����	������	
��	����
�	��������	�789-0����������������������
	������

:�	����	��;��������	��	�	�
��	�����������������*������	�6�
��	��	��	�:�	����	���	�
�����
�
��	

����	���	�������"	��	����
�	+�����������
�����
���

<=>=?=3@ABC1-03013,8-19D9,819.E3F3G03HBI.9G0J0E13H023,.21K-02

$	��*��	�
	�������	����������L���������������	�������
������	�
�	+�	������
�
�
����	��

����
�
�	�
���	��������
��������������	�
���	������	�����
��
���	�����
���	�4���	�
��	������
��	

��������	�����
�+���	

	����������
�������������
��	
����������	��	
��	��	�����������	���	��������"	�

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

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

�	����
��	���������
���)��
�	�����
	���������������
���	�	�
������	��	�L	���	��
	��	����	�
����������

����������������	�	�
��	��
	��	���	����L	
�����	

�	�	������	�%M��	������N�	�����	�	�
������������

������	�:����� ���������L	
���	�
�������
����&������	�����������������	�
���	�	�
����
�������	�	�


��
	��	��

6	�����������������	��	��������	�
	���������������M38I8G0-3OK0GOK023D.KG0KI-023N������	��	

����	��	�����	�
��������	�
	���� �	��	�)�"	���P���	��	�	�
�	�����	�
��
���	����
	�����	��	��	���

QR



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

�����������������
�������������
������
��������
�����������
�������������� �����!��������"

���	
������������������������	
��	
�����������������#�����������������������������	
��$�#���������

������������������	
�������������������������%���������%�������
�������##��������������

������������������
������������������
�������������������&�����������'�������
������������������

�����������
������
���(�������	
�������������	
����������)*+,-.,-���������������������
����������

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

��������������������������
������
�����������������������������/�#���������������������	
�

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

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

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

���������	
���$�����
�����
���������#�&�0����������������1���'��	
�����������������������#�����������

����������
�����������������
��������
��1�����������
���������
�&�����������#����	
��'��
�23�������

���������������������4����5�6/7��8����������	
������#���
����������������������������������������

���������9�������
��:;�����
������������������������������������������8������������������
������

�����
����������##��������������<��	
��������������������������������������
<�������������
�

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

����������	
�����
%	
����������<�������������
�������������#������
������=������������%�����

��������1���"�
���
�����1�����������������
%������������
�	
������������#����������������
�����%

����
���
%��������������
%���
�������#��������
������������#��������#����������������1���

������������������������
��
�����������������<��������������
��������������
���
%���
%�

8��������
�����������������
%����������>�

/�����������	
�������1����������
���������+.?-@-ABC*$����##�������������������������������

��1�����#��������������������
%���������
�������������
���
��D���$����
���������
�	
������������

�
%��������������
����������
������������������������������	
���
�����&�#�
���'�9�����������

�������������#�
��������������	
��������##������������������������������������1��������%����

#�������E�����>;�����
���������������	
��������������������������������������
������������

��������������������
���
��������������������
������������
�����
�������D�����	
��������
���������

����������������������
�������������������%�����������
�����������1���������#�������������������

�
��������
���
�������������������������
���-FG),FC,�����
������D�����
��������������������H�����-F

7 5�6/�$�5�
������������������������������	
�������������������������������
���������������������&����4��������
���������'������$IIJJJ��������������#�I�

KL



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

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

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

������������� ���������������	�!�����������
�"#$�%�&'������(��
��
������
���������
���!�����

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

5������6�������
�����������7
�������8
���������
���������������!��	
�����������9%/:������;

��
��������������������������������
��<=>?���	�������
����
����������������
�������
��������

@
�A�������������
��������������������������������������
���B����	���
�����
��
���������
����

����������
�����C��<�

@
�A���������������
��������
�������D�������8
����������
�����EA��
������������

F�����G������������
����������������������������������������������������
�����
��������������6

��
�����������	�
���
������
��H���
���������I�?J�K�����
������I�7������H@�����K�H����
�������������

��������������
�������L�<==M���	
�����
����I�5�����K?���
�������!�����
��
����������	�I�
������

����6�K����	��������
������N
�O����������������
��������G���������
���������I�?J�K�����������
��

���
�������
�������
��
������8
���������5��G��������������
���������������
�����	��

������
����
�����
���������
������
���������	���
����!�������������������������
������C��������
���
�

�B�������
���������I�?J�K��!
����������
��
��������	
�����
������<=>>������������������

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

@	������	��!
�������
�����
��
�������
��
�����
���
��������
���������
���
�������������

�����������
�������������@	
��
������������������
����
��������	
��
����������������������
�����

�
����������!!������������
���
���
�
�������	�����������������������������������
����P�!
������


��!!�����������Q�����	�����	����������
��������
������������R��������	���
�������
������
����������

�����������������S����������
���������
������������������������������������
�����������	
���������

�����
����������
���������
������
������������
�����������
�������������8
�����
������
�����
������
����

������������
�������
������
���������������T����������������������������
���������	��������������

> ��������!��	
�������������U
���������
������
�������
����
���������
�������������
���
���
��������
��������
�
�������������
�����������
������
���������
�
���
��
���������G���������
�����������������������;����
����SVVWWW���������!�������V�

< @������������
������C����������
�����
��������>X=>������
��
��
������
��������!�����������
�������
����������

���������
���
��������
������S�����SVV���������
���������
��������H��
���!�V�

? 5�����
����������������������
�������
������
�����������8
��������S�����SVVWWW�
��������V�

MY



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

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

��&!+���� ���+&!��+��&�������+�&,���-./�0	�12�����2����	3��	���3���45	�6�
	3�����������������	�

12�3��	3������������3	�������������7	���
	��3�2�8����
����32
������2�9�3�����:�����72��5�2���

;����7���3��3��������	�
	��	���
	���3�	����23��	�������������	����
���������	/�07	��������
	��	

�:��5�12	���2���2�5�����
��<��
�2	��	�127������������=3���	�
�5�����	�������=	///�	��<����	5	��6��	


�5����	����29�23�7�2��
�5�����	����3��	���3��	�������������	��
����6�	����3��	���3��	�������������2

����������3	/

0	��	�3�������	���8����<����2�	�3��	�3�
�	��	�	��2�	�3�����<����2��	5	���+&����>!��?�
7	���	�

	<<	���23��	2@����	
���	����3��
2��	3�12	��	�9�3������3��=���7A���B�����3	����3	����	���������72��
C��6���

�	35	��2�	��3��	��	�
���
�	�
	��	��
���
������7�
������	��������2�6��	��7�2�3	�����23	�8��	

�3�����	���3����5���12	��+&����>!�%��2��3	�	��	5��	/

D����5�3
�	���3��
�����	��2�
	��3	���
����	���	��	<<	��2��	@	5��	���3��
2��	3��	���5�
3���	

��3��
�����	6�12���	�3����3�	����	E���3=	5	���8�2�	��:��5�12	��	���5�
3���	���3	
�	/�F�2��	��3���

�
�������2����2���2�3	�3	=���3	��	��3���12	�6�12���7���2�	��23�2�	�3	5��	�	��
�2�	��	������3��
�������


�����12	���2��3���
��	�12	�
	��	�12	��7�������	������������	��3��	���5�5��3	6�	��12���3C�	

�7�2��=	������
�55	���3�E����	���3���12	����5�
3���12	�/�0�55	��	�3���	��	��7���5��	23���3�12	

�7�����12	����<����	��	��	��<����
	5	������23��	�9�3��������G����#�H���������%�'���#&�����"�

+��&����*����!�&���������!�I&!��"�!���&����$�+&!�����G&�#��&�������J�K��I!���%��"��I&!������!��

G&����"��!�&��%��&�J�-�L���	����2	��
�������2�	���=��	�������=�12	���2���3�
�	��	�
	��	��7A	�3�

D	<	�3	6���3�127��������

��K��"�&�&����"�����+����#�+���&��+���������G����"�&I�����$��!��&��"���+�� $

�M�#>!��%#������"�%����%�������%%�%����#&�#����%J�(+�H%�!��%��!��#���+�!%�&!��&��%

+&!%%��"��#�������%&#����$���%����%����������"��%���!������>!�����+�%%�����J�'N*�O�

�������$����+����#�+���&���������+&����!���&��P������%���&�����!�&��%��&��-/

A	�3��D	<	�3	6�
�������Q�2@6�RS..6��TU

D7�����3���
���72�	��3���12	��	������3��
�������������2�	��������+&����>!���	��	�12	������<����

Q��
�43	/�V�23��2����6��	��
����12	�
	��������	��5W5	��������3���12	���3��
�����	��3�����	���3��	


	��3	���
���6�	���:����8��7	��3���
	����3�E����2��=	��������3	6��	35	���	2�XW�3	�5�	2@�12	��7�5��3�	

. Y��3	��	���	
��7���5��	23��2�9�3������3��=���7A���B6�����3����2�
	��3	���
�����	��Q��6�8�Z�3�	���	6��	�RR�5���RS.U

[T



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

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

����������

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


�����������������	���������������������	����������� 	��!�������������
��"������"��������������


�������������	�����������������
�����#�
������
��$�����%&�
��'(&&�)�'(&'��*�����������������
�

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

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

+,-.�����������
��
��������������������/��������	�������
��
������������������������

����������
�!���0���������1������*��2���������	��!���������������������������
���"����
����

	�����������0�!��
������
�������	����������
��������
�����	������"�"�����������"����"������

*��	��!��������������������������������������������
��	���������������������������
���3���

4����������������������������
��"��
�	��������������"!�������
��	��!���������	����������

	����"�������������������
�������������������������������������	���
��������
�����#�	������	�����%�
��

��������/���������������������������������������	��!���	������������"!���#�"����
����%������ �5���

6����������� � ����
��������	����789,�,:;<�
�����
����������	������	���������������
�����������


����������"������
�!���0����������
��	����������������	�������	���������������������

��������
�����������	��!������������
����������
������������������
�����
�������"���	���

789,�,:;<�������
��������	������	������������������������������

*��������		����
�=>�?����������
����������
������	������	�����	���������		��	�������
��

������������������*�����������������������������������������������������������������������	����

�������������0����������������	���������������
���!�������
�����������	�
����������@���
������

����!��
������������
���������
���������������	�������
���������	�
�������=��������
������

�������������������	��!���
��A���B��
�����������!������������������	������	��������������
�

��C������
DE��������������������������
�����������	������0��	���
�����	����"������
��������	�����


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

*������
���	����	��	������789,�,:;<.
�����
�������������������������
�
�������0�����������


���������
��	������������������������������ ����"����F������ ����"���	����
���������

	�����������	���������
�������������������������
��������@������	���
����������	���

& ���	�GGHHH�����������������G�� 
����� 
� ����� 
� ��������� ���G�

II



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

��������	����������	�����
�	���	��	������	������	�����	��	��������	��	���������	�	�	����� !"�

#$!��%�� &!� '�()*%# +�#,%� -���� '."(,%&!� / #$01$-2%# 13 *! �! 2(4%���5 ()�- &!% �! 2(4%��� �� -�

&!� �! -*,+�� �" 0(%#�6	7�

8�	������	���������������	����9:9����	��	��	��;����������	���<������	��	���	:	�������	���

�������	��	�	��	��<��	��	�����������	���;������	��	������	��	������	���<��������	���	����������	:

�����	��<��	��	������	��	������<��	��	%" 0%"�	��	������	�����<��	8�	�	�����<�	��	������	7	������	:

=����>��	��	���	�������������	�����������	���������	;�9:9;�	��	�	�?���	7�	�����	����<����	���

����	��	���@���	��
�������	���	��	��	��<��	��<�����	��	���	���	��	;����	:	��;��������	��	�A��	�����	��

�����?����	��	�����	��	��	�������	��	��	������	���	��	�	�����	7	��	��������	��;�����������	����

����	��	���<������	��	��	����B������	���	��	�����	:	A���	�����;�����	�	��	�
C����	��	��	���;�������

���	�<��?	����	��	������	��	�������D	������<��	��	��	�	����@��	��	���
�	7	�<��������

��	���;���	��	��	���<��	
������	�	�	�" #$(1%�$5 -� &!% �� E*!� )#(%,�"� 1*#� '�� #$!"%*"� F'!

-*,%�$ '� +%1*�(G�H5 -� "���� +(� 1� E(#'%" �� �*" *#G("%�(�%*"5 ,(%� 1�� ��$#$*�.+�� &!� 1��

+*+!1(�%*"� '� '%00$#�"�� ,%1%�!I *"� �!# 1�� (!�#��6 J�� �!E��� �*"� (4*#'$� �" �!+�#0%-%�5 -(#

'�##%K#� %1� "� �*"� (� �"-*#� +#L�� 3 ��(--�+��#5 '*"- %1� �� -(-2�"� '�##%K#� '�� '$�(%1�6	7�	M������

�?�����	��	�����	����������	:	�������	��	����	��	�����	:	���;��	��	����	:	����	�����>��

����������	��	;�;��9�������	�	�������������	����������	��	���������	��	����	���	��	����������	B

���	�	N����	7�	���	��	�	�����	7	����������	��	��	����D	���;�������	��	��	�������	��	�������	����

�A��	���	���	���	�����	���	��	��������	�O	��	PQ	�������	��	����	��>	���;�	D	�������

����	����������	��	����	��	����	���	��	<��	;�������	�B	��������

����	�<�������	���	��	�����	���	��	;����	��	���������	R�-	�	���	��;�������	S�	�����	��

������	��	������<�	����	�����	����	:	��	������	������;���	������	��	�������	��	������;�	��������	��

�����<��	��	��<������	T��	��	���������	�	�������	���9�A��	�����	�	����;�����	7	�	��	���;��>��

��������	���	���	��	���;�����	��	������	D	���	���	������
�	�������	��	���	��	�����

�����������;�	���	��	�������	��	������	��	������<��	��	������	U������	���	�������	����	�����	�����	(

+#%*#%	;����	���	����	��	��	����	��	�A��	�����	���	��	�?�����	�;����	��	����

8������;������	���������>���	:	�����	������	�������;�����	�?�������	���	���	��	���������

�����
������	������	��	������	�	�����<��	V�	��������	��	���;��>���	��	���������	R�-	��;��	��

���;��	�����	��	����������	��������	���	��	0(%#�	���	��	�����<�	���	���������

WX



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

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

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

��������+��	��������	���	��,�������
��
���� ��
������������������	����	������
����	�����������

��������	�������
�-�����.����/,��������������� ������	��
��������$012$0'������
��������	���

�����	��
�������	���	�

���
����		����������!"#$�$34'������������	
��
�����	������������	���������

�
������������
��������� ����
�	������)�������������	��	���������	�
5	����
����������	����������
�����

��������������.��������.���������
�����	
�����	
��������	���������������	�������������������
��	���

��
��
��

67876719:4�$�$!:�$"01'�1�"0�4';!"&<"$4(1=1#>?##$:0�'1@$�"A'00'1B'1C4'0"D#'

E�����	
���
�����������
�	�����
	�����	����!"#$�$%&'��	���	�
��	�������	�5	
��
��������������


�	
������������������
�,������
���	�����������
����������	����������	
�-������
���F����	����

���.�����������	����������	�����������������������������������	��������
�����������������������


����	����������		�������������������,�
����������,G
�����	
��������	�
������������	��������������	��

�����������������	
�-������
������
���
��������
������ �����
��
��������	�����

H������	������������	
�-������
�����������������������
��,��������������������	��!"#$�$%&'�

����	-�-��
����������������������.���������
��������	���������	��
���F	������	�����	���������

����	���������� ���������
.���������������
��������I������J����	�����������
	�������
��������	�������

����������K�I�����������
.������	�L���	�����������M�����N�*J����	��$01��	,��
�'�1:#7��OPPQ+��H�� �������

��	���������	�����������������������
��������	���������	�����	�����)����������
��������������
�	����

�����		
�.�	����������������������5�,��	��	���
����	�����
��
����	�!"#$�$%&'�������
����	�����

�,������H��
���
������
�.����	�����������
��,��	����������������	������������������
���������������

������
��������	������	�����)������	���
	���������
,�	�
��������K�
�	�
��	��
��N�����������R����G
�

���
���	
�
������������������K�� ����N��H����
��
���������	������
S�������	�����������	
��
�������
�������

�����������	����
��
������������	
����������������	����T����K�� ���N���������������������	����	��	����

��	������	���
��������	���	�����
�������	�������������������)�������	�	��
��U������������	�
���,
�	������

���.�����������
�������������.����� ���������������

/���	����
�	��	�
�������
��
���		��	����������������	�	��
���������	����	��������	����������
��	

��������������������	��������
	���������������	�����	�	���������������/�	����������V
���.����/�		�

WX



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

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

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

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

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

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

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

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

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

,
�����������
������
��������	�
��������
	���	�-������������
�.���������	������/���������-������������

��
������	��������������
	����	����

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

��	����������+��������������������������������	�����������	��
��������������	��������	����������	

���������������	�	
��	�����������	��������������������
�����������	���	���	�������	���	����
0 �1����

�
��������	�	�
	��
��������	������
����
0��
����������	�23"4%#4%�����5�	�	��������
�������6��7������

���0��������������������������������
����	��
��
�.�
���
�������������
��������	��������	���������

�����������	���
������������	��������
����	������
�������1��������������8��������	��������
���
	���

�����������������������	��
�����������������������	����������
����������
���
�����9������������������

�����������������������
0��:�������	�����������	��	�
	����	�	�
����
����������������������	������������;�

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

��
��	������������������������������	�	������;������	�	
	����������������	������������	������
�

��
��
��������		����������	��������	�	
��	���
0������	�����	����	�����	�	
	������
�����������	����

��
�����	�
����������������
�������	��������������	1	����	������������	���

<=>=?=3@)3A%B2BC)D)B&3E)*32$&)4B2&%F)*3G3(B3H42E%)B&3"#$%&%'()

;����������
�����	�����������	������0��������	��������	
������	����	�������
��������
�

�������
����������������������������	�����	�����;������
	�������	����
�������	��	����"#$%&%'()���

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

���	�	
	����������

;��������	�
������	������	����	��������������������������/��	��
����������������������
�

IJ



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

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

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

�����	�	��	�������������!��	�����	�!��������	��	����	���	��	�"���������	�!��	������	��	����������

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

�����������������$	��	������	����	������%�����������	���	�������	&���������	������ �#	������������	

�#���������	��	�����������������������	����	�������������������  ���	��'�#���������������������

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

���������	��	�	�������������������������������	�()*+,+-./�	��� �����	���	��!�����#	��	��	��	

��0�	��	����1��	��������	������������#��	�2345�

"	���	��� �6789:��������������!� �������	�!��	�� ������	����������	��	�����	�����

 �����	����������	���;���	������	����������	��	�����	��	�����	���������	��� ���������	

������������!���#��	��	�����	����!�����#	��	���	���������<�������	�	����������������������	����	��	

�����������	�������	����	���=�����	�����	��	���	��� ��	�����	�	������	>!> �������>!>��������	���	

�������	�"��?���	���	��	  	���	� �����	�	��������	��� ��	���	�����������	��������		��	��#������

�������	����	�������	����	��� ����������	��	����@����	� ��������	�	������	��	���A	������ �����	

�	��	��#���	��	����������	��	�����	����������#��	�����	��	�����	������	��	����	�������B�	���	

�������������������	�	������������������0����#��	��	��5�����������	�������$��������	��	����!��	��	

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

��������		�	���������	��C��������������	��������������$�����	��	��	� ������
�������	����

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

A�	������������6789�!�����	����	��$�	��	� �����	�	�����	��	�����	���������������������	

�����	�	�������������������$	��D���#��	��	����	��	�����	�	���������	�����	�����	�����	���	���	�

	����B�	���	������	��	�����	���������������!��	����	��������	���������	��������#�	�����	�

������	���$�	���	�����	������������	���������������������	����!��������	��	��	�������	�����	�������

�������	����������������	���	�������	���"��()*+,+-./:���	������	��	������������  ���	��	���	�	������

�� 	�	�����$	���A	���	�����������	������	�������������������		����	�����!��	�������������	��	

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

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

�����	����������	�������	�����	���������	��	������	>���������%���		��	��	�	�����	�����	��		���

���&��	��	����	�����	�

EF



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

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

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

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

�������������������	�����	�������	���	��$��������	����������	�	��������	���	 �����	�������	��	��������	%

��	����������	���	����������	������&	���	�&������	%	����'�	����	���������	��	����	��	�����	��

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

����������	)��	���������	��	�������	��	���������	������	*������	��	����	���������	+	,�	�����	���

����	-�	��	+	.��� �������	//0	-1�	
�	�����������	���	���������� ����	���	��	�������������	���	��

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

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

���������� ����	���&�����	�	��	����	����������	��	��	������	���	�������������	2��	���#��	������	���

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

��	���	�������	�3	����	��	��� ���	+	45678967:;<9=9>46795?@:65?A5=67?67<A7B:CDE67@=A=9>467-

)F����G���	HIIJ�	�KH1�

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

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

�������G����	����	����	����'�	��	����	������	���!�����	��	�����������	��	�����������	��	��	�������

�����	���	�����	"	�����	����	��	����	���	��������	���	� ��	��	�����	���	���������	����������

#��������	L	����	����	��	����	��	����	���	�������	��	����	��������������	�����	��	�����	���	���

��� ������	��#������	��	��	����������	������������ �	L	�������	����	��	����	�����	�����	�	���	�&�������

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

����	����������	�	����	L	������	���	��	������	���������	��	������	����	��	�������	��	�� �����	��	��

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

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


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

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

���	� ����	��	�����	��	+	����������	����	��$��&	-	L	�����	��	���	��	��	����	��	�����	�����	��G��	��

���M����	�3	������	�����	����	�	��	�����������	����	��������$��	�������������	����	��	$�����	�����#�	L

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

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

����������������	��	����������	:;<9=9>46�	�������	����&�	�����	���	���	�������	�����!���	����	�������&�

NO



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

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

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

��



����������

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

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

������������������
��$%&'()*���$%&'+',-).������������	���/��
��
����0����������������	��������������

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

�����
����������1�������
����
��� 	�
�������.�����������������������2�����������������.����

��	���������3����0����������	����
���������!������������������
���
���"�4��	���������������������

����������������������������	�
��������������	���0�
��
����	�
���3������
���������$%&'+',-)���������

��/���"��

5�
��
��������������������������	�
����	������	��
�����
������
����������	����������������.

������
�.�������
���/�������6�
������������/7�������������/���1���
.�0������ ���7�� ���������������

	��������������������������	��������.����	�
�������������������������/���������������������6�����������

���	�������	8����������0����������$%&'+'9:+'%;*��������
���
"�#��
����������������2��/����

�������2��/����������
��		�����������������	��������.���������	����������
��������	����/��"�<�����/��

������
����������
�����	����
�����
�6	������������������������������"

=�����
�6	����������������	�
����	�
����������
�����.�0��������	�
��������������.�	�
��������.���

	
�	��������������
���������
�����>���7�� �?�2��/�� .�3��
��
���������������������
2�������

	
����������������	�����"�@
������
���/�����7��������������
�����	�
����	������
���������

�����
�����������7���������������������	�����"������.������������������
���������0������������1����


�����������
�����	�
����	������������������������������������
������������7�� "�=���������������!��

	��
�����������������������/��
��
.����	
�	���
���������
����
����������$%&'+',-)9.������������������

��	8����	�
������
����/7����0��	��������������"

4��������������������
����������
��
����������.�0����3����	�
����	�������������0�����������.�3

����
�����������������1����������	���������	�����������
�2�������7��������������������������!���.�������

����0��
�����	���.����������		�
���������
�����������7�� .�������3���
��3������
2���������	����

�������������������������1������������ ��	�����������
�����
���������A����������������
��		
�	
������

�����

�������������������������������
�����������B"""�������	�����	����/������������3�	�������������"

A 5�
��������������
�������
�����	�
����	����������
�C�D.����
���������
����������
�A����E�
����=
��������
�F)9*
:G+'9+)9*)+*&:*(%;()G+:+'%;*('+%H);;).������������BIAJ�3���������������
/����������K�
��.���
�2��	�
�L��
2���M���/��"

B 5�
�������������������
��		
�	
�������	�
����	������������

�����	�/����.������	��������2��������	
���
����� ��	���

NJ



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

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

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

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

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

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

�����
����������
��������������������������	
����������-����
����#����
���������������������

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

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

������#���������
�������������������./�����0���������
��������
�����������
�������������
�������

��	��-�����������������������������������	�����	�
��#�����

������������#�����
������������������������#������
1����
����������������
���������������������2

�
���#��������
��������������%&'()(*+,�������
��������
���������������������������������������������

���1
������������3����������������������������������
��������#��������������������������

���
������������������������445����-�������������������������������
���������
��2����������������

��
�����
���������������
����
�������������������
������������������������������������1�����

���6�������
��������%&'()(*+,782������������������������������
������������������������1�����

�
�������������������������������������������������������������9��
�������9������������������
�

����1���������������������
�����#����#�����������
�����������������������������	�������:

���
�����#����
;��
�������������������%&'()(*+,�#������������������
���������
����������

�����������
�����������
�������������
����������������	�����������������������������������������:

����-��������������
1����
���������

����	
��������������������
�������������
������������
����	�����1�������������
�����<������

<������������������
�����
������������
������������������������������������
���������������

����������������	��#��������
�����������	�����������������
��
������������
����:�
��
��������=����

�����������������#������������	��1���
��
�����������������-��������������������2�������
������

#�����
���#����������������1�������������������������������������������=�����������0������#���
�

���
������������ ������
���������������������������
�����%&'()(*+,82��
���������
����������������������

����������
�����#�����������
��
������������������
���1��������������
��������
����������������������

������������������������>����������?���������:��:0
��@ABC��?
��������������������
����������	���	�����D��	���
?����������EFGHI(),J8,K%LJ(M,N)H'8O&MM,8O&MM+NH+)L8%&'()(*+,��
���������PQRP�����������������������������S�������
����1����������������<�������

TB



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

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

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

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

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

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

	�������
�����������
���	��	�������
�������������
���#�����������������	������
�����
���$���

	�������
���
���%&'(����	�������
������
�
���
�������������������
�����
������������)��������

!�
������
��	�������
���������������������*��������������������
!���	�������������������	����

�
���������
������	���������
����������
�����	�%+,-.-/01(���	�%+,-2-1'��3��������������������

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

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

%+,-.-/01($�	����������������	��
���
��������������������	�������������������
�	
�����������	���

�����
!��	�������������������
����
�
�
�
���	��������
�
����
����	���������
�
���
����"�
��	��
�
���

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

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

	��	��
���
���$��������������������	
��
����!
������
����������
���������������������	��4�	�������
�

�����������
���5��
��������6��!�������������	���������	���7���������
�������	����
����������

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

3����	������������������������	���
�
���	��������
��	������������������������
��������


�����
����	�����8��������������������������������!����������������	������������	������
���
��

�����������������8���	��	����������������
����������
��������
��������������
���
��
����"����	
��������

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

4������������5��3��������	�������������������������	����
��������	��������������������	�����

	����
���!
������
�����	�������������
������
!���#���������������������
!������
��

���
����
!���#���������
��������
�
������	������������
��	��	�����������������
����������

	�������
!���

3���������������!��	����������
����
������������������������������������!�
��������6�

��������������
�����	���������������������
�
����������!�
������������
����������8���	�

	�����������������
����������������������������
�	�2+990:-.;(+'<&:-=-:<>?@����������������

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

AB



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

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

�������������	��
���	��������	������� 	��������	�����!	�����������"#$%&'"��������!�!�����������

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

)*



������������	�
������

���������

������������ !"�#��$��%&'�()*+,-./0).'�1��23456"�7$�'�899:'�;9<�=�>�#&�

?�@A�B�C�7D� �3%E��'�?��F�G���@�75%�'�(H)IJKL).I)M/N*,M)*J.-/0+,)*OI-MP0J-/.0P)'�

�QD$D5�#�1��23456"�7$�'�89R;'�RS9=

?�@A�B�C�7D� �3%E��'�T�G�UC���!"�#�VQD7&W'�(-*XOIKP.-/0)*J-./0P0J-/0Y)Z*[0\/K0.)\*)/*

]OMO-̂K]0)\'�1��Q3456"�7$�'�89RR'�8__=&

?�@A�B�C�7D� �3%E��'�T�G�UC���!"�#'���!����7D�VQD7&W'�̀)\/0KM*X)*J.Ka0I0/O*)/*XOIKP.-/0)*

J-./0P0J-/0Y)'�1��Q3456"�7$�'�899b'�;89=&

?1UG2���c�15d4'*()*MK,Y)̂*)\J.0/*X)*̂-*XOIKP.-/0)'�T�6D%'�899_'�R9e=&

@����1�C�7D5�'�f-0.)*J-./0P0J).*̂)\*g-h0/-M/\*i*j0/Kk)MM)/O*)/*JK,YK0.*XH-]0.*X-M\*̂)\*+,-./0).\*

JKJ,̂-0.)\'��GT��QD$D5�#'�89R;'�8:<=&

��G@�l�����4m6�#

()*I-n/.)*0]MK.-M/'�R9oR_'�899<'�8;<=&

(-*IO\)M/)M/)'�p�%D%3�'�Reeb'�89R=&

(-*g-0M)*X)*̂-*XOIKP.-/0)'�1��q�r7Dm6�'�899b'�R9S=&

��s�1�C�7$D��'�?1����c�@34D%�'�?1UG2���c�15d4�)/*-̂Z'�()*XOh-/*J,ĥ0P*t*,M)*)aJO.0)MP)*
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