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6���U���$�.���$��$���&��&�)����%%)����)���	���������������������
����
�"���#��>�..����%�#���U7��%���$�%��"���������$��
����$�.���$*��))��7�)�$���$*�)�.�������$*����.$������������$��	�����
%�)������.����������#���6������)�$�����	���������$�.������$�����
������$������)�.����	�)��&�)�����$�$�����	���
�"���#��U��������
�"���#��
>�..����%�#����
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��������������������������������������	���	������	���	
�����
����������������	�����������������������5���������������	��
�	�����

. _�.MITP.UVKROI0�1�����������
�����������	������#	�������
&��������������



��� �

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

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

��������������	
��������
���9:��������
���������������
����������
���	
�������������
�����
����������������������

� ���5�������	
�����	�
��������
�
������������������������
���������������������������
������������������
�
����
����
����	�
����������������
��������	�
�����������������������
�
������������������99�����;<���=������
�������������������
��������
���	�	������������������������������������
��
�����
������������������������	�������	������
����
�����
�����������������>	������������������	
����
�	�
��������	
��������
�������9:��������������?�����
��
	
�����������	

�
	���;
=�
���;�=�
��������������
�>����8�
��=������>	����������
���
���
���������������	
����
�	�
������@�

���=�����
���
���
����
��������������������
������������������@�
���=�����
		���
����
�������������
���@���
���=��������
���
�������������������������@�
��������������
����

� ���5��������������	
�����	�
��������
�
���������������
��������������������	������������	

�
	��;�=�
����������
�������	
��������������������������	������������
	

�
	��;
=���
�������������������
������
�������������
����������	�������������	�������������������������������
���������A�
�������	����������	
�����������������
����
�������������������������B������������������������������
�
���������
���������������
�
����������

� ���5�������
������������
�����������������������������	
��
���
��
����	�	���������������������C����������������
���
���������������������
�����
����������	
�����
����������>	�����������
������������
�	
�����	�
�������������������	�
��������
����
����
����
��������
�����D��������������������	
����
�������������������������
����������
�������������

EFGGHIJKLMNGOMLHPJ�
*#Q� �*#!��RSSTU ��V�"UWX&)U)W8�5������3���
���2���
��
	
����	��������3����3����.������
���������
�
����������������
���
�
����
�������8�
Y��Z����1������������[>	�����������
��
�����
�����
���
������
�
���

*#Q� �*#!��\SSTU ��V�]̂&�)!�!�*#Q� +W�-�5������3���
���
2���
��	
����	��������3����3����6������
���������
�
�����
��������������
�
����
�������8�
Y���Z��@�
���1�������������������������������
�
�������������
������������

		��
����@�

_��[>	������8�̀����	�����������������������������
�
����
�����
�����������������8�

���>	���������	����������������������
��������������������
	�	�������������
������	�
����������������������8�
�=�
���������
��������������	�	������������B��	�����
����
���������
�����
�����������
��	�����@�



��� �

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

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

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

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

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

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

�'����	���
�����'�
� &'�)�������*�+��	"�,
���������������������������+��	��
��
��	������

	
����	����������������������	���	���+��	���
��
��	�����	
��
��������������������������������!�������������������	
������	
�
�� ����	'�,
����������������	����������������	���������
��
�
���������	����	
����������$�

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

� %'�-����	����0����1�
����$�
� 2'�3��	$�
� �'�/����"�,
���������������	
��������!�����������������	��

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

� 4'�5����	�������6���"�,
����������������	�����������������������"�
�'�	����������������������������$�
�'�	������������������������!���	��������������7���	��� ������
��	�����!������	����	������� �������������	�������$�

�'�	������������������������
�������	
��8�������������9!�
�����������������������������������������$�

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

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

�'������	�������������	��������������������	
�����������!�
�
�	
������ ������������������	�������	���������	"������
����!���������!�	������� �!�
��
���	��!�� ������!������!�
��	����������+��	�!��� ��!����!����������������!���������$�

�'�������������	��������������!��	
���	
��������	�����
�������!��
��
������	�������������	�����	����������	�����
�����	�������	���!��������	
��:� ������/������������
������	���8������	���������������	��9'�

;<=>?@;<A>@BC�-��	
��:� ������/����������������������:� ���:����
D!�����������������������	������	��������������������������	
���������
��������������:� ���:����E����!��������	���!�������	������	���������
����������������"�



��� �

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

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

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

%&'&()*+,*-./01/2(3*-4*-.5(0&546*
7 �����8��������9���!����������� ������
����� �������������	�
������ ����:��������;��
	������!�;���
��!�#�!�������������	�
��������	�������� ���������
	����������	��!������
��!�#����
�	����
	����������	��!����	�
�������
������������������	������������
�������������������������	�����������
!����	������
�������
���$�
����������������
���������
	���������������#������� ���������������
���������� ���������!$�

<�������	��!���������������!����������
�!�	��!�!����
=>.5(0&54?��������� ������������	���� ��� �!�����������!� ���
������������
	���� �

�������

���
���	� �����
������!����������@��� ���
�������
	����
������������
����A���������������� � ����	�����!�����@����
B,C)5*B,1)*BDDB,'E5)F)23/C)6*7 �����8��������9���!������
����� ����8�����8�	��8#�!�������������	����������

����A��� �	������
��!����
�
�������	����� �����!��@�����
������#��@��������� �

�������
G)*1,*2,+*/23.5)*0,33*,5*1&'&()*H&.3)1*1/5)H+04*,5*/21/5)H+04*-46�
��������
�	�#�
��	�
�	�#������I��A�#�
��	������	����������!�������
������������#������ ���!�� �����������
����� ��������@�
�����#����
��

���!� �����������
�����
�������	������������������	��������!��!�
���� ��������@�
�����$�

��� 
��	#���� ���������#�����!#������#���	��#���	�
������#��������������
��������J����#��

���������	�������!����	�������$�

<����������
���������� ����� ����������	����
�	����������������@�����
��������������� 
���#����������
��A������������	���
A�#�	������!�#�
 ���	������#���

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

K���������������� �����#��
��������������������	����#����	���#�
�A!
�����������������

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

L���������A�������� ��������#����#�����������A����	����$�
M�������� ���
� ����������������
�����A	�������	���������#������ �
 ��������
��#������

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

N���@�
�����#���

����#��������#���������#�����A���#����������������
��
������ ���!�� ����� �

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

���!���
!� �����������
����� ����
����
���	��������������	��������!��
�����!����
�����	�����������������������������I�������
���������������������������	����������������$�

�����!��������I���������	������������� ������@�������
�
�������
����A��������������@���	����<�A�
������
��O�L�����	��
�����I���������P��������������������������#��@���������
 �

�������
��P�����

!�������
�������!
��	���$�
���P�	������������������������������������������
�	�����������
�@���	����M����

�������O�K�������P$�

���P����������������A������������������������������������
�



��� �

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

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

�����������	������������������
���	����	���	��	��"�������������
������������
��	���	��	�����.��
�����!��	�����������	����	���	��	��"�������
�����������	��$�
��
�	���
������������	���	���

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

�������������
���������	��
�%��
�����	���������������
���
/012314351647890:�
����%��	��
�����	!��	����������	��	����
!�����
�������!��������!�%����	�
�	��	����	��������

���������	�������������	�
���	��
������
���������
�;���������������"�
���������������	����	���	�����	���!�%�	"��
�����
�	������
��

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

�.�������	��
���	��	���	���������	�
��	��	��
����������	���	�
���
�����
<�	����������������
�
���

� ���
��������	�������!�%�����	���	����	��
��	��!��	��
�����
�����	�
	������������
�		��������	����������
�������!������	����	���������
������������
���	��
����
�
���=�����������
������
�����������������
�	����������������	���	����
��	�����������	����������	�!������
�
�!�
���"�!�%�
����	�!�����!���������
!�	���!������������		���!�
����	�����	���
��������!����"�����	�����	���	���������>�����
�!�
	����	������������	��	��"�����������	�����
������������
��	�
��	��	�����.�������!���
��������	�������������!��������	�
�����������������

?@ABCDEFAACGGEHFIIFJKL�
(
�	���������������	�����������=��������M�	����$�	��
��M�	��+��������
�
��&�(�������	�����
��	�������
����	������������	������	���������
�	���	�������	��������
���%��
��������	���������������������������
��!�
��
"���
����������������
����	������"���%��
�
����
������
A@NOJGPIFJACQ
R��%����
����������	����	��	���	���
�����
����������
���������������
����������
��	�
�����	����� �S��������T�����+����U�������������
��	���
�	���	����������������������������R����	������%�����������������������
����
�����������
��
���
����		�
�������
���������V�!�����	�;S����
��������������
��	�
�!�%������	����������(���%���	���	���������	��
�
��	��!������������%��������������	�������������������
WXEE?@GGE@IEDFYFWCEJ@KEOJGPICDZZ[\\]6̂_̀]01531_]]1a3b091
a3207c�
/012314351647890:�
���d�����	�������������������
����		�
������	�����������
�����!�
������	�"
�%�����!����
�'���
�*���	���	�����
����
�
��������������M�	��������
���%�����	���
��������
���������
������
���������
�	�����	���������'��	��
�*����	����
���	��

����
����	���'���
�*��

���d�����	��������������������������������������	��	����	���
��
��



��� �

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

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

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

�� ��
��
���

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

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

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

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

�

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

*+,-*./01../2*3.3245+6-*7.
8������
���	�����������	���������������9����:;(�����������
��
��������������������������
������������
���������
�����
��������
#8���	���
��'<������$����������������9����������������<�������
�����
������	���
������
���
�����������������������������	���
����	�
������
�������������	�����������	�
���������	����������	�
��������
���
�� ������
���
����������	�
������
������
2=.0*>0-*?7.+6@A*-,.
��)BCDEFGHEF)IJKELM�N����������:����8������������
O����������������
������
���	�����������	���
��
��������������
���������������������������
����

(��PHQRSET)IJKELM�8������
���	�����������	������������
������
�����������������������
��#U�������
��$����������
�
��������������������������������������
���#������	$�

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

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

���N��
��
�������V�
�����

������������������#U�������
��$�
��9����:;���
	����������������	���
��<�������
���������������������

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

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

������
�
�������
�
�����������
�
�������������������
�������������
��
������������
���
���������
�<������
������������������
�����
�
��W��������
�<������
�����������
�����
����������
�������������	�
������������������������	���<�������
��������������
��
����
������
�	
��	��%���� �����
���
���
���������
�
����������������
�����
��������
���#������	$�
�����
���
��������������
���<������
�����������
�����
���������
�
�����

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



��� �

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

����� !�"#$%"#�%&�'%(�)*+�,-,./012,345678/9,:;4<7=/82�
>3997?7@=;1,:;4<7=/82A���������B�
��C�������
���������
������������D����	�B�����E�������������
�����E��C���������������
���
���������
�	����C�����F�	��E�������G������
���E���	����	�C���
������C�����H�����������E�����������F��
�������I����������
	�C���	�B�
����
>J/K1;4/L/=?,:;4<7=/82A���������B�
��C�������
���������
����������������D����E�������������
�����E������
������������C�
����������������	�B������F�	���������������G��	������	��C��M���
�F��
�������I��������������B��	���H��	�C�������������������
���������������
������
N��O4</961/9,P@Q/8�
����R		�����
�I���������������������

��������	�C������
�������D��
����ST��C������
�
�����C���������������

�
����	�
�	���������USVEVVVE�������G������
�����

B���F��
�������I���������W�M����������������������
���	�
������

���������

������C��������F��
�������
I��������E��������
�����C�������������������	�B��
USVEVVV��

M���������������	���X�Y���	�XBY��B�G�����
����	����������	��C�
�V�	����C�������	���������D���������R		�����
����
F��
�������I����������������
�������		�	����������	�
�E�
������G������C���E�B������������	������������������
����
�Z�����������������

�	��
�C�������D�����������������������C��R		�����
����
F��
�������I�������������������V[	��������	E����USVEVVV�
��C����	������X�Y���	�XBY��B�G����

�������
����������������
��

�B��	�G�	�	�����H�������
����D����	������������
�����������������G�
����C����������B����������G�
����C��

�
������
M�������������������
����D����	�����������������G�	�	�C������
X�Y���	�XBY��B�G�������B\����������[�����������
������

���]1;=̂/?,P@Q/8�
�C�������D������R		�����
����F��
�������I���������E����

�����C��������������
���B
�����_
��̀����G���E�������	����
�����G���H��a���������H�E���

�B����������	�B���ST����
USVEVVVE�������G������
���E�C�������	���������D��������
�R		�����
����F��
�������I�������������
��V�	����
�����C���������
����
�����C�����������C����_
��̀����G�������
����H�	����������D���E�������G������C���E�B������������
	������������������
�����Z�����������������

�	��M����ST����
USVEVVV���C����	����B�G����������Z�������������������

�
���
����H��	
�����C�������B����C��		�����
�������
�������
�����������D���������������V[	��������	��

M���G�
����C��R		�����
����F��
�������I���������������B\�����
�����[�����������
������

�

'��b)%b�)!c�"%!�$"#d)�e--3KK174;f1/,?@,O4</961/9,P@Q/8,
;=9,]1;=̂/?,P@Q/8g�

, h/,9@,=@?,7=i68/j�
N�� ����������H�H�	�����������C�����H��������
��������������

���������������������C�����H�E���
���������������C���
�������C�����H��������	���������G���H��a���������H�k�

��� l�	��H����	������������
�	��H���

�E������HE���	������HE����
��������C��Z��G�����C��������C�����k�

��� �����������	�C���
�HH��HE�C������E���������

����������k�
m�� �����������	�C���B���������H����
��	��
�����H���
����



��� �

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

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

�� !"#$%&� '&%!(#)
*+,-.)*+/-)01�2
�������������������������������
����������
�����3�����������	����������	��������������������������������4��
5�����6���	�	������78������	��
�	������������������	�
�������������
*+,-.)*+/-)*1�2
�������������������������������
����������
�����������������	����������	����������9���
������������������������
�������
�����	���8���	�����������8��������
����:�	�;�
<-)/+)=+>)?=@A.-1�
B�� ����������������������4������������	��
����:�����������

��������������������	������	����
������	���	�����������	�������
����	�����
������������
���C�	������8��������
�
�������������������	����������	����	�����������	���������	��
�9�	9����������������������	�������������������	�������

D�� ����������������������4������������	��
���;�
�������	�������������������4���9��:	��������4�	������

�����������

4���������	�����E����	��F�	�����	�����	�����������E�����	���
���������	���������������	�����������
��������	������	��
�������	G���������	���
����	��������	��	�	�����������	���
4����
��	���
��������������	�
��������8������	��:��:��������
�	���
�������������	������������������������	������
����������������4�����
��������8������	��

��� �����������������������������4����	��������������������������
�������4��
���������	�	����8������	��:�	����������	����������
��
������������	����	��:������������������������	������4��
����H������

I�� �	���	����������������4�	����4�������
�������������������
������������	���J�����	���������4��������	�����������	���
������	���������	������
�����:������������������������	��	����
���4���	��������	����������	���

��� ���������������������	�������	�8����	����������
K�� ����������������������:�������������
L�������������������������4������J��9���

M��N�	�����78������	���	������DB������������4����������H������
&�  �&�$OP!Q(&)
M���������4������������:	��	�����R������
������������	������
���������4�����
����:�	�;�
B�� 2	�������
��	���	�����������������4����
�����	��4E���F�G�4��	��

�	��������	��������4�	���4�������:��������4�	���
������
������������������������	���J�����	���:�����������	��4���
�	���
����������	��4��:����������������������	��	���	��
�������	����8������:����������������������
;�
���D�S��
��������	���
�����������������������
4��TD��UU�����
�����������	���
�����������4�����:	��	�������������
��������������

D�� 2	�������
����������������������������	��J�����	��:������	���
:���	���
������	�������4�����	����������4��:�	�����������	��
�������	�:�	�������������	��J�����	�����	����	��������4�����
:������
����������������	�:�����������4�������	���������	��	��
�����
��	��������
�������������	��������:�����	������:������
�����	��4����	���
����������	��4��:���������������������
�	��	���	���������	����8������:����������������������
;�
���BUS��
��������	���
�����������������������
4��TB�UUU�����



��� �

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

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

���
�����������

�

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

����������������
��
���������	�����������2���
��3�
��2���
��4�
���
� ���
����������5�
����
�����������������
�������
������
��
�������
����� ���������
���
�����
�������� ��!�����
��������������������6�

��������
���
����	����
��������������7�	
������
	�����������
��
������

8��
������
��
�������
���������
����9������6�����

����
���������
����������������
��������������:;���������������
�����
�������������
���
����	����
����� �


�������� �������	�������������������
���
��2���
��4��
�������7�	
��������������
���������
����������������������	�
������
�
���� ��
��	�����������

����������2���
��3�
��2���
��4��������
���

����	����
��������
���������!���
����������������������
��
�����
��������
������7<	
��������
� ���
�������
���������
��������������
��
��������������:;��������������������
�������������
���
��
��	����
�������
=>?@=A1BC11
D������	�����
���������	���5��EFGHIJFKFLM1NOPMQ1	���������
�
�� ����������	��
������
�� �
��������
���������	����R�������������
����S������������
������
���	�����8��������T������ �����
���
�������
��
������������
���
U��������
������	
�������������������������	���
�������������
���

�������
���������		�������� ��
������������������������
��
�
���
��
������
��������������	���
������������������
�:;V�
�
�����D������	�����
����
�������
���������������	��
������
����
=>?@=A1WC1
3�����������X�����������	���5�Y���3�����������X�����
������
���

����	�������������	��
������
�� ������
���!�����������������������
��	���
�������������
���
�������
���������		����������3������
�����X������������8�����
����
������������������������
���
�
�������	�����������������������
� �������������	����������������
��
���������
������������
�����
���		�����������
���������	��� �����
������������ ����������
�	��������!����������
U��������
������������������
�
���
��
������
��������������	���
�
�����������������
�:;V�
�����3�����������X�����
�������
���������
������	��
������
����

Z#$$-&%%0-.%0)($(0+0-/$
U�������������������������
������������
����
������	����������
��������	�
�������������
	���
������	������������������
��������[
����� ��������
���������		�������������������
�\��	������
�������
���� �����������������
������
����������������

����
������	�������

]#$(.//$."$̂/&$&_-&,/0.,̀ B̀GGHaJIbHF1OLHc1ad1I1HaKaM1aP1
PeOfL1dOg1hiOPP1Od1jPFQ1OL1MeF1NOkFgIlF1mnKKIgc1GIlFo�
U���������
�����
���!��������������������
��
�������������
�
	
�������	�	�����������	����������p����������������
�������	�
�����������������������������������
	����
�����������������
��
���

����	�����!������������������������	
���������������������
�����������������
2������	���������������	������
�q;V�
��������������������!������
�������������
� �����
�������	�����
���
�������
���������		����
�����
���r
���
�s�����



��� �

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

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

���
���

 

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

)4%#$&"5"+",5. 
6��7899:;<=> ?@ABC�����
�	��	�	��������������
�
��������	���
��
����������	���
�
�	��	�����	������������	�
���������
�
�
�
����������
���������������
�������

D���EFG99:;<=> ?@ABC�����
�	��	�	��������������
�
��������
	�����
����������	���
�
�	��	�����	������������	�
����
�����
�
��
���	����������
���������������
�������

H4%'!,'$!+I%"5.J!$# 
6� K9L=>:M=> NGO=AP Q����
����	���3��������
��
���������
	���0��������1�����������������������������	������
�������
���������������
������

D� RM@FS=T NGO=AP�/��	���0��������1�����������������	�
���
����	������
�����������������������U�����	�0����������
��
���������7?@AB TGGMVC��������������������������	�
����
��
	�����	��������
���������	���������	����������	�
����
������	
������
��
�����������������������������������
���
	���	�����������	��������
����	�����������������
�����	���
��Q������	���
�������������	���W
X�
�����	����
�
���������
��������������
����������������������	����	��
�
��������	������
����������������

Y4%'!,'$!+I%5,+%"5.J!$#%ZZ%)[[\]̂_̀\a%bc%.̂daef\ae�
NGO=A @F> RM@FS=T NGO=Ag�
h= >G FGT <FV:A=P�
6��������	���i��������������	
��j������	k�
D������������	
������	�����
���	����	����������	��������
��������������������k�

���������	���
�������������������
	�������
����		���������
������������
������������	���
k�

l��������	���
����������������������������
���	����	����
���������������	���
������

������

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

#4%"5.J!$#%'$!"-. 
m���������
���������
	�������
�
��������	����
�������

����������
�����������	���������
��������	�	������������n�
h= >G FGT <FV:A=P�
6����

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

���������

�����	��
�����������i���������	����
����
	������	�����
���������
���	���������	�
������	
����������
����
����������
��	
���������
��
����
�������
	���	��
������
k�

D����

�������������
����������
��	�����������������������
����	�����������������
	����������������������������������
�o�
	�����
����������������	������������	���
����	�����������
	��
����
��	�����������������
��������������������������	���
��
��	������

����������	����
����������	�����
�����	���
�������������
���k�

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

k�
l����������	����������������������
���
����p�������q����
���
���������D6����������������	��	��
�2�����



��� �

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

1�� �2����3�
4����4���5��6��
����������������������������+�#�������������������$��+�$�+���
� ���7�+������� ��"��������87����!�#����)���9����.�+�+�� ��:�
;,�� ��������������� ����#������ �����������$���"�����������
��������������+�+��$��������+�

<,���$����������������!��� �������������� ���;%&�+����������� ��
+�������� �! �� ����������+�#�����!!$��0�

�� �������������#���������"��������� ���)�.������ �+�����"�������
����!�,�
= ��)>?-@/A7(@)B�)C(A/B�D)��$���BE����� �����+������
�#��+�+�������+�������������������$��+�������������� �! �
7����!�#����)����)�.�������������:�
B,�)>?-@/A7(@)B�)C(A/B:���������������������������
������������������������ ���� �������!�"�����#���������$���!��
"��������%&'����� ��7����!�#����)�������� �����$��+�������������
� ����#���������,�-���������#�������#������+��!��"�+����� ��
)�.������/$##��������0�� ���!��+�������������������������������
��! ����#,�
FGHIJKLHMHNO�PQROS�#������ ��!���0����� ����#������ ������0����
���������������!�#����D� �! �.�����������E���� �����������������
��#�����T��+���+�U$�����0���� �$��+�+$!���������+����!������0�"$��
����������������#����� ���� �������!�"�����#���������$���!��
� �������� ��)�.������/$##��������,�

6��� 4�	4�	����	3	4��
������$���� ��+��!��"�+����������� �������8��$�����#����9���+�
� ������#�����������������#�8��$�����#����9����� �������
)���+�,�V���.��0����� ��)�.������/$##�����������+�!�����
8W��#�����)�.������>���90�������$���� ����������������� �������
������8��$�����#����9,�

	X��12Y��1�3��	5��4��Z�
-��� ��)�.������/$##�����������+�!������ ���7�+���[W\��������0����
���.�+��� �����$���!��+��!��"�+�"�����������$����������#�������� ��
���#�$#,�
����2�2�4]�	
���X�

;,� L̂_H̀aJH̀�PQbHcd�������$�����! ����#������!���!�����
+��!��"�+����� ��)�.������/$##�������������� �! �����#���
������$���!����+����#�$#������ ���,�

<,� eJKNfHO�PQbHcd�-��� ��)�.������/$##�����������+�!�������
��#���������$���!����+����#�$#�����8g���T���)�.��9����
���$���������$����.����!T����� ��!�����������#���� �������� ��
)�.������/$##�������������� �! �����#����������#��0���#���
������$���!����+����#�$#�������+�!���+,�8g���T���!�.��9�
+������������������������#��������������+��!��"�+���+�
���!���!��������$��+�"��� ������������ �������!�,�

h��	
���X�2�	���
PQbHc�PQ̀H�id�-��� ��)�.������/$##������������!������)�.���
)�+��(0���$��������$��+���������+��� ����+����$!����������.����!T�
+���!�������$���������#����#�+����!�������"��[���0�C�� �����0����
Bj��������������$���0�!�������#��$��!�$��+����,�
PQbHc�PQ̀H�kd�-��� ��)�.������/$##������������!������)�.���
)�+��l0���$��������$��+��������:�
�;,�+��� ����+����$!����������.����!T�+���!�������$���������#����
#�+����!�������"�:�



��� �

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

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

�����������	���������������

������������������������������
�����

��������

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

����
�������	��������������������

�����������
���

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

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

�����

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

�����������	��������	��������������

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


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

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

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

�	������������

���������
���
����������
��'���������������
���	���
���	����������	���������������
��'�������������	������������
(���������������
�����
���������������������������
���'������������������������	��������������������
������
����������������������
������������
�����

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

*+,-./*+0-/12�3�����%��������$����������������������%�����
%����4	����������������������������������
���������������������
��
�������
�	����
����	�����������������������������
�����������56
'	�6�'�����6�'����%�����%����7��3���

������
�������	������������������%�����%����7��������
����
���

89:;<==>8?@A>B:CD@CB;A>B:
3�� $����������E�������!����������������%��������$�������
����	����������
��������������������������
��������������
����������������������������������������F��������&�
5����� ������������
!�������������
��������
�������������
���
����6�'�������������
����������������������������
��������������
��������������������
���������



��� �

��������	��

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

����	��������
�����
���
��

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

�����	���	�
����	��������
�.��
��������
��	�������	���	����
���������	��
������-���
���

$!" %$&&'%/&')0"0'1'%+""
,���	��
�������������2�������	����
��
��������
�����
�
����
������
�����
��
���������	����
�������	�3�	�����������4�
5���������	��
�	����������	���

��
�
��������	��	����
�
���6�
�������������	������������2��
��������
������������2������
��
�������
	���������
���
������	���
�������������	�
�	���	��	��
��
������������
�6�

���������	������
�	������	��
����
��2�
��	���
��������
�

����������
���
����
������������	����	�������
�����	�
����������	�����3��
����7����
��������

*!" 0/++$+"(/%"'(+8&$ "
9 :;9<=9>=?9@>ABC;D�

5����������������
�
������	���
�������
��
��
��E�	���
�����������
���������3��
�3���F���
���5�	��G	�
����	�6�

�����������������������
�����
����	�
������	���
��
�
�	�
�������������	�����2	����
����������������
�
������	��
�
���	���	��
�����
����
�	�6�

���������
�����
����	����	���	��������������
���
�����	�
5H����������
��������

�	������	���	��
�����
���6�

I������������������
���������
2��6�
H�����������������������E�
����	�������	�
�����
����	����	��
�	��������
��
����	��J��
	��	��
������������
�����

K���J�	�
���G������	��	�������5��
��������������������-���
��

L!" "0'1'%+"/*"'(+8&)(M$"
5��N	�
����������	����������
����������
������	���������������
�	��
������������	�������
�����	��������
���
2�����������
�����	���������������������������
������������������������
�	��
�	������������
����������

���N	�
����������������2��	��
����	��
������O��	2���3��
���
��������	�������
���
��	��	���	��������	��������
���
2���
����������������������������
������P�������
�Q	������
���	�	�����3��
����7����
����������������
����������

���N	�����������������	����������������������������	������
�
�����	�����������	��J��
	��	������	����	����������
��
�����������
��������

R!" M/S'(+8&)(M$" M0)8+$TTUVVW@XYZW;9 ?=9 [\WY>];?9
=̂_;C̀a�
,�����������	����	������
�
��	�������������������	��
�	���
���
�����bc��������������������������������	��
����������2����
��������������������N�����
��
�������������	������
���	��
����
������	����	����������������
��������������������

'!" 1'('181"0/++"M0)8+$TTUVVW@XYZW;9@d9@><@XY?;<9=>9?e;9
=̂_;CYf;9gBhhYCi9VYf;̀�
K����	��
�	����	��
������
���
���������	����������	����
���
�	��
����	�������������	��	��	�����

�	���������������	����
�
���	���������	�����������������	�����3��
����7����
��
������
[j=AAa����	��������������������
����	�
��������
�������



��� �

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

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

�1� ���� �#�" 2$
3��456789:�(
����/��-
����
��
��&����������

������-������
;���(��&<���
��������

=��4>679?@A6B7B8A9$CD68E?:�(
�����		��
���-�	�--�����������
�����������&�	��
)��	
�/������)����
��
��	-
�����0F
	�.�
G��
�	�(��&���&
��
��������-/�)�	����������	H����������-
���
�����&�	���-��&������	���-��&����--�����0
��

(
����
	�--������/��������
�(
����&����������
��-I����
�����
�
�������&�����������������&�	��
)��	
�����	�--���
����
0���&
�����	�-
�����

J1� ��"���#K�� 2L���$
3��M
������
�)����;&����<�/��-
������N�
����/��������
�0��-���&G�I��
�	��0
�������
���
��&
�
'�((��)���&
�����/��	�����
��*+,������
	���
���%��)���
��
������&-
�-�(�������������	
��������
��)����(��
�
�������
�0��-���&.���
�-�(�������������	
�/�--�0
�����
��
�����
��������������������
��-�
������
�����
��)����
�	��
0��-���&�0
���������
�����-��-�
������
�����
��)�����--�
0��-���&�������
���(
������
�-���O�

0�����)/�
�
������
�;���(���
(��
�<������
���
��&
�
'�((��)���&
�����	��
��;P-��H
��Q����<O�

	��������������/�������������0�����-)������
�����
�P����Q�
���-�
���

=��%����-�(�������������	
�������/�����������(
�R��;Q����<����
��
���
��&
�'�((��)���&
.�/
������
�;Q����<�0
-��&��&�
������
���/��-
����)����	��
.�	�����)����	�����-.���������
�
-�(������/���

S1$ ��"���#K� "#�� 2L���T$UD$VA$9AB$89?W6DT�
3��+���
��)������)������
-)����	�((
�	��--)��/�
��
-
����.�

-
��������
X.��
�(���-.�/��
����
����(�����	�����&��-���.�
/�
��
������������	����
�����������.���-
������
�/��
����/��
�����
���
��&
�'�((��)���&
O�

=��+���
��)������)�	-
����&��-���������)
���/�)����(���
�;���(�
��
(��
�<O�

���+���
��)�/��	������0

���
-�
�
�������)����-/�)�	�(���)�
�������������������������
�.�
X	
�����������
�����
��	-���
�
Y�Z����-�[��������������YX�
��������

�1� � 2L��������!2$
\A]D6$\AVD$̂T�%����
�����
�_�������/�������
���
��&
�
'�((��)���&
.�)�����
������
���&���������
	��-���������(�&
�
	���
��0)�*��
.�̀�&�����&.����YX�-���������������-.�	��-����
(�����	���
��&����
\A]D6$\AVD$aT�%����
�����
�P�������/�������
���
��&
�
'�((��)���&
.�)�����
������
���&���������
	��-���������(�&
�
	���
��0)�*��
.�̀ �&�����&.�YX�-���������������-.�	��-����
(�����	���
��&�������;[��������������+
��-�<��
\A]D6$\AVD$5T�%����
�����
�Q�������/�������
���
��&
�
'�((��)���&
.�)�����
������
���&���������
	��-���������(�&
�
	���
��0)N�
3��*��
.�-�&�����&����
X�-�����O�
=��M�������(.�0�����-)�/��-
���
�����
��)����/����������--)�

�	-��
��0��-���&��[�����
��-���
��������	-��
�-�������
��(�&
���
������
�
�����	
��������
�0��-���&��������.����-.�
�-

��������/.�/�
��
����������
��-���&����(�/�������(O�



��� �

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

 !" #$%&"'#$()*+#'$'%+(" ,' ()%+("
-./012-.304252673282
�����	
���	������9��������:�9���:���
�;��	��<��
����	������
���������������	�	������	���
��	�����	����	����	
��������������
�	���������
��

=!"" &+)) )"(+'"%()># ?@2A023.27.B2C74D102E.442.1236F6G0@�
H��������������������	������	���	�������

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

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

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

I�����
�����������
���	�������
��J������J����������
��
����	��
����������
�����	�����
�	K
L��J�	�������	��	��

�����������	��������
�������

����<�	�����M����
��	
��	������IH��������������������
�N������
O!" P+Q%()>#$(P "P&$>) @2RSSECT6UE02B.25E67V0B2-./01W�

X�������	�����������������������	�����	����

���	����
��������������������	
���	�������
���Y�Z�������[�����:�
��
\�������������	
������������������������������

��

#%? #"=*]""=+?? #"
�̂����:�9������_�������������	�����
����N�����̀�a�������
�����
���9��������	
���	�����
��������������	�����	����������	�������
���������

$!""*#+* #'b"%()># ?2
X���	
�����������������������	�����
����������������	��

�������	
��
������K�������	��������
�����L��	��
�����
�������
�������������	���������������
��J�������������	�������	�����	��	��
������	��������	c
�����
����������	������������������
����
:�	�����

d!""%()># ?"* #%&)2
-./012-.302Re�̂��:�9���:����[��
�
���	��	����:�9������
_����������������������	
���������	
���������

�����������
���
������̀�����f���	�	������M����
��	����	���������������
��	�����������
��
-./012-.3025e�̂��:�9���:����;��
�
���	��	����:�9������
_����������������������	
���������	
���������

�����������
���
����������������	��	����������
e�
H�� �̀������f���	�	����
I�� M����
��	����	�����������������	�����������
��
��� X�	�
�������g����������������������
�
������	���������

�	���
���������	���
�����������	J��
��� [�����	��������
��	��������	
����	����	9���	��������	��

�����9������������h���K�������	�����������������������
�
������J
��	��������
�����	��������	������	������	��
�����
	�������������������
��	�����	�������	�	�������
������L��

i�� j�
������9����	�	���������	
����	����	9���	����
�	�����	��������
�����������
�������9��
��

a�� ��������������	����������	���
���������	���
����������
�	J�����������������������
��	���	
�������������	���	��
��
�����
���
�������	��������

����
���������
���
����	�
�J�	���	9�	�����

k�� \�	����
�����l�������
�[�
��
P!"&+)) )"(+'"%()># ?m"A023.27.B2C74D102E.442.1236F6G0@2

H�� ���������������������9������
����	�����������������
I�� ���
�����������
���	�������
��J������J����������



��� �

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

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

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

!��"��
��#$�������������
��%��
��
�����
	����������&�����
'() *+,-./012.*3)*420/35

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

�����
	����������������
���	
������789�������:���
���
���
;
������
������������������
���������������������

1-'31)<=>)<31?-4-@31)2.')<21A)*B3A-*24/C
D���������
�� ���
����
�������
�����
��&����EFG�
���������
���������������
��������	��	������������������
�����������
�������
�

2() =1+=31?H)-./013'5
6������������
��������I�����	������
���������������
�����

�J�
�����K����
�����������	������
�����������������������
������������
�������
������������������������
�������������
�
�
�5
$����
����������������

L()) -./013')=31-4/�
MNOPQ5MNRP5ST�D�����������:��������������������
��
 ���
����
�������
���������
�
��������������������
�
��
�
����	��E����U������������#$������������
���
�����
�����
�
���
�������
���
MNOPQ5MNRP5VT�D�����������W��������������������
��
 ���
����
�������
���������
�
��������������������
�
��
�
����	�X�
���E����U������������#$���������
%��6����������!���������������������������������
�
�X�

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

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

���;
��
��������Y
��������:�����!������������������������
���������
�
���
����	����������
���������������	��
���
�������������	�������

Z��!����������������
��������������	���������������������
����
���
������J�����������K��	����������������	���������
�������������
����������������������������������!����
���������������������������������
��
�
������
��$��
���������
���

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

*() *+,-./012.*3)*420/35
6�����������
��
���
�����������������
����������
�����

�����
	����������������
���	
������789�������:���
���
���
;
������
������������������
���������������������

1-'31)<=[)A-/*3442.3+0/)<21A)=1+=31?H)
D���������
�� ���
����
�������
�����
��&����EF7�
���������
���������������
��������	��	������������������
�����������
��������

2() '3<-.-?-+./)
\]̂ _̂̀aPR5bcQde��
�����
�����J�
���������K��������
����������������������
���
��������������
��������������

����������
��
��������
���������



��� �

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

789 :;<:=;>?9@ABC;=D99
����������E�����!���������#����$�"��'��.�"�#������F#6���&��G!����$�

��&���#�� ��'����%�����#�����!���'����"������!�9������# �(��

H89 :;<:=;>?9A<>9@ABC;=D99
I�����,
�J���K
L(� M�#����$���&�&�"�����'!��#��������&��#�� ��%�������������

���'#���'��#�� �����'!��#��������&�-�!�%������������#��
�#���!'��!�����������"�#������F#6���&��G!����$���&�N�

�(� O�"��&�#!�"���#����$�#�����������!������������%$�
"��'��.�"���"����'���'�%%$����!��"(�E��"#��#�����!��� �%%�-�
!�"��&�#!�"������&�#�� ����&�#������'#���#���P'�6���#���#��
��$�#�������N�

Q(� M�#����$�!��"��#��%#&&��&-��#�����$-�.�!���'!����&-�%��"�
'%�����&�#���� ��%%�#������#��N�

�(� M�#����$�!��"�'#����'��%%$��#����$��!��#���#����������
$#!���������&��#������#��-�!�%������������#���#���!'��!���
��������"�#������F#6���&��G!����$���&�(��

D89 @ABC;=D9:=;@RB99
S�T��S���UK�V������F#6���&��G!����$���&�����'������F#6���
F#"��W-�$#!��������!��"��&������"���'��%#���#��"���&��'�!��"�.$�
X���-�Y�&�����&�#��ZP�%#��#��#�����!��%-�'#�%�#�����!��'�!��"�
&��(�
S�T��S���[KV������F#6���&��G!����$���&�����'������F#6���
F#"��V-�$#!��������!��"��&������"���'��%#���#��"���&��'�!��"�.$\
L(� X����#��Y�&�����&N�
�(� ZP�%#��#�-��P'�����P�%#��#��#��&������&�����������%�

'#�.!���#����&����N�
Q(� E��"��#���#��]��%N�
�(� F#%%���#�-�!�����#��#6���!����&�#����6���'%��#�� ��'������

���!��"���#����$����.���&�������#���"-���'%!"��&�'#%%�����#��
.��"&���#��'!%6����(�

(̂� _��"�%����#����%�'�#!��W'��(�̀��������%�"#����#����'%!"��
%#���#��"���&�\�
�(�'�!��"�.$�������#����������"������-�
.(�'�!��"�.$���$�����#�����%#$�"�.$�$#!-�
'(��#�������#���!.���!�%��������%#���#��"���&�����'#a
��'�"���� ����#�����%#���#��"���&���#��������!��"�
��#����$N�

b(� �̀���-�!�%��������F#6���&��G!����$���&����"�'�����
��P'%!"��&�������(� �̀�������%�"#����#����'%!"����$�
�$�����#!��"����������'��#��!��P�%����"�%#��(�

V������F#6���&��G!����$���&����"�'������%�����"�������-������
����%����%�����"��#�������#�����!��"���#����$���#�� ��������.!�%"��&�
#�����������������������#%%# ��&��%%�&�%���"��#�'�.%������$����#�
����.!�%"��&-�%��6��&�6���.%�����/����������#����#���#�'�"�����$(�
S�T��S���SK�V������F#6���&��G!����$���&�����'������F#6���
F#"��F-�$#!��������!��"��&�������%%����/��#��"���'����$��'�%�%#���



��� �

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

,&��������������	�����	��'������	��������
�����	������������
	�	��������'�	�*������������'���	����
�����	������	���������
��-���������	�)��������������	����	���	���������'����
������
�
��	�	��	��������
��	����	����������	���������������
�����	�
�	���������������������	���������	������	��������	��'����	�

��	����	�������+�

�&��������������	�������	�������'	�����	�����	��������������	����
����	��'��
��	�������������	��������������������)���������
�����	
����������������	�����������	���������������	������	��
'�������.��	�+�

�&�)�������������������������������	��'�������	�����	�����	��
'�����+�

/&���������	������������	�����	������	�����	������+�
0&�����������)	������	�����	)	������	�&�
1�	�2	�	����3���������������	�,%���	��������'�	���������.��	�&�

456 789:;<=>?;7467@?=<46
A	������������������	��	��������������
�����������������	�
�������'�	��������
���������	�'	�������BCD��
���	�E������F����
G���	��
���	������	������	���������	����	��
���	�����&�H
��������
���	���	�����	������	������������������������������	�����	������
	������	�&�

I56 4JK4;<:8;68I678L4>6M67=<K8N6I?>N:;O6
P	�������������	�	'�������	��
�������	���������	��'�������.��	��
���'	���	��'������
���Q�������
������R����)��	����	�
�	���	��������	�	�)	��
��������Q�������
������R���	������
	�		��S%C�CCC��������	�	�����������������������	���������	��&�

O56 >4T@?74N4;K678<K678L4>?O466
H����	�	)	����
��������������	��������	���������	��'�������.��	���
�	����		�����������������������	�'������
�Q.	����	�	���F���R��
���)��	��������
%&���	�����	���������	����	��
���	������������	�'�	�
�������
������������	��	��������	������

,&������	���������	����	���	�����	�����������%BC�������
�	����	�
���	������������	��������������	���������

���	����	��	���	�	��������'	�����
��������)	���	���������'		�����
	

	��&�
1�	�F�U��������	�F����	�VF����	�3W��
������.��	�������	��	�����
�	������
�������
���	������	�����������Q.	����	�	���F���R�
��)	���	������	���
3&�FXUHYZ[.EYF3��A	������������������	��	��������������
�����
������������	��������'�	��������
���������	�'	�������BCD��
���	�
Q.	����	�	���F���R��
���	������	������	���������	����	��
���	�
����&�H
�����������	���	�����	������	�����������������������������
�	�����	������	������	�&�
\]�̂_̀a�b����c�!�d��	������	������������	����	��
��������
��	�����
����	����	�	���V�����	)	��������	�W�������	������	�����
���������
*��������e�����������������	��������
����	��	���������'����	������
�����������	��������	��������'�	��������
���������	������������	�
F�)	���	�Z����������	&����������������������������������



�

���

�

�

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

��-���./0����1�
1-����1��
12�
3#�����$�'��")��*�  "����")�������"������"��4�����5+6�"������(����
���'�������������"������������������������������#����"� �����#�����
��� �� %�


�� /�	/���7��18��-�
����������������� ����"�9:�;�"����� ������������"�9:�;�������"��
��������� ����!����������"��"������������"��������$"�"�"�#�������
���������#�"���#���"������ ��"����(���������)������������"��������
"���#�� ���������� ����!�"�����������������"����%�*��"�"���
�� �����#������"����"�������������� ���"��������"�9(�"�����������
����$�'��")��*�  "����")�%�
3#������"'�� ������"�������� ����"�9(������� ����#������"�������
�"�9������������'�������������������������"������'"�����#��"����"�9�
��"����������'"�����#�"����"�9�(�"��������� ����#������"�������
�� �������������'�������������������������"������'"�����#��� ���
����"����"�9���"�������������"��'"�����#��� ������"����"�9�%�

<�� �18��-�/�����
=���"�����������")"������������������"�����������" ")��#�� �"���
�>����"���"���(��>���������#�������)?�
@ABCDBEDFBGEHIJAK�
L%�"��������"�����)�#�� �����#"�������#������� ������#������M�N�
O%���"�(�)�"��"����������"����(� ���"���"�����"9��������
 ���"���"����#�����#������� ����"�9N�

P%����������" ")���"��������'�� ��(��������(� ����(� ���(�
�������(��"������(��9��9�(��� �����"����"�� "��N��

�%����������'���(��"�������#���(�����(�������������� ���N�
Q%����������" ")���"��������������������" �������#�
"� �������(��>��� ����#��� ���"����������������"����(��������
�������������������#�#��������>�������N�

R%����������" ")���"����������)��������#"����)���� "���"���
������������)�����"�)�N�

S%����������" ")��������������������������������������
�����)���)�"������������������������������)����9�����(�����
�#�#��������>���������������(����������"�������#�����������)�
���������" ")���������������������������"������������#�������
�>�������%�

T���U����"��V>�������������")��OL�"���"�����"������������4����%�

W�� ������	��
��������
3����"���������������4�����"������������������������������
��������������������������������"���� �����#�$"�"�"%�

��-���./XY����2�
3#�����$�'��")��*�  "����")�������"������"��4�����5+LZ�"������(����
���'�������������"������������������������������#����"� �����#�����
��� �� %�


��/�	/���7��18��-�
� �����������"�� ��9���������� ��9��"�9�������������� ����!%�

<���18��-�/�����
� =���"�����������")"�����"������9���#��������������"�����������" ")��



�

���

�

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

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

$%&'$()*++(,-./0'1('.$/%/23(./&('41$.('4*'/3'(
5����
�6��
���
�7�����	����
��������
�������#��
��89�������
����
�
������
���
���������
��
�����
���
�������
�����������	�
��������
�
��
������
.:(&')%/%1%;/3<==<>?<@?AB<CD<EFC?<GCBAHI<
JK@?CDA??L<��<JMNAHOECMD?L��
����	����P�������Q���
�����������
��
��������R�S������������
�6��
���
�7�����	����
��
JAOHDCDT?L��
����	�����
����������
���
������
����
���������
��
�������
��
��
��
���
���	�	����P�����
��Q��5��	����P�����
��Q�
���������
��������������������P
�������Q�����
��
�
����
���	�
������������	�����
�������
���
������
����
������������������
��
�������
��
��
���
JAUEHO<AUNAD?AL��
������
�
��
��
�	������������������
�P�
�����
����
���������Q�������	���������������
�������
�������
�
�����
�

�����P�����
�����Q���������������
�
����	�����������
����
�
��	����������
���
������������������	����P�������Q�
��
��������� ���������
����
�
��
��
�������������
������
��	����
�������
��������
����
JCD?@HAB<VM??L<�
�����
���������������
������������������������
�������
�������
��������
���������
����	������	��
����
��#��
��89��������������	������

����
��������
�
����	��
���������������
����������������
���
����	������	��
����
��#��
��89��������������	��

JNAHCMB<MW<HA?EMHOECMDL��
������
��
�������
���������������
����
�
�����������
�P�����
�����Q���������������������
������	��
�
�
����
������
�������
���������
���
���
������
������
����	
��
����
��	����������
���	���
�
����	����
�������������	��
 �
�P�
���������
���������Q���
�����������
���	��������������
�
�

�
���
����
������	���������������
��
����������
�X�������
�
����������
��������������������������������������
����
��
��
�
����
���

,:(&'3Y$%*1%;/(;)(Y;Z'$.2'(
[
������
�	�����������P
�������Q�R
�����
�������
��
��
��������
��������
�
�����	��������
S�������
�P
�����
��
��
Q�	����������
���
��	��
��������������
����
������������	����P�����
��Q���
�������
P�����
�����Q�����������������
������#��
������������
��[
����
��	���	�������
��������P
�������Q�����P
�����
��
��
Q�	���������
���������
�P�
���������
���������Q��

< \A<OV?M<CD?@HAI�
���
��
��
��	����
�
�����	�������������
�������
�����
���������	�
�������
�������#��
��R
��
���
��
��
�������
�����
������������
���
S���������
��

�������
���������	�������������������
��
�
�	��
���
�]�

���P
�����
��
��
Q�������
�������������������
��	������
������	�
��
����������
�P�
���������
���������Q�����������
�
����	�����
��
������������	����P�����
��Q��[
�����
�������
������
�
���
�������
�����������	�����
��	�������������
������	���
��
���
��	������
��
���
����������
���������

Y:( -;33'3('4Y-̂ &'&(
_���
�
���������������
���89������89������
������
�
��������
������������	���������#��
���
\A<BM<DME<CD?@HAI�
�����
����������
������������
������������
������
����	
��



�

���

�

��������	�

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

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

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

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

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

%&'' ()*+*',-'.,**'*/00./1/203
4����������������$�����$�������������������������������
������������������������������������������������5�
6�3789:;<;=>?@3A�����������������������������������
������������ ������������������5�
����������������������������������������������������
�������������	�

������������������������������������������������������	�
�����������������$������������������������$������
������������������������������������������$���������
�$������B�������������������������������

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


�3CDE:3FG>HD;><I<J<KL3MD:3FG>EN<;=3OHG:9K<D;>@�P���������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������
4�����������������������������������������������������
�$�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������
4����������������������������������$�����$��������������
�����$��������������������������������������������
�����������$�����$�������

��3Q<N<K9K<D;3R38JGSK:D;<S3T9K93U:DSG>><;=3VGW<939;W3
FGSD:W>@�
4�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������X�
���������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������

��3Q<N<K3DM3Y;>E:9;SG@�P�����X��������������������������
���������������������������������������������



�

���

�

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

#$%&#'()*+'',&-('./00&#'1&&2&&)&#3'
 ��
��������	�����������	��������
���
��
������4567��������!����
�������
�������������������������������
������������
����
���
��������

-8'' )#9)&#0:'$;3/#&%'
<��������
�������
��������������
��������	���������
��	�����������������
����������������������������������
=>??@A��������������������������������
�	����������������
��
=B?@CDEFG>HIJK@A����������
��	���������������
�����������
�������L�����	�����
������=>??M??NDEFG?OPDNQ?ECA�������
�R������
����������������������������������������L�����	�
����
������

18'' $;3/#&%')&#$,3'
SHT?JGSHK?GUV� ��
��������	�����������	�����������������
�����W!����������������	����
�����
������������	������������
4��!���	�
���	���X"�������������
���!���������������
����
	����
SHT?JGSHK?GYV� ��
��������	�����������	�����������������
�����Z!����������������	����
�����
������������	������������

�����������������������������W!������
�����������	�������
�����V�
6�����L���[������������������L������
����������!���������
��������
������
��������������
��	������
���������
����
���������

7�����
!�\���������������������W�
���[����������������
�
�������������������	�����������V�
�������
����
!�
����
�]�	���
�!�
����
�]�������������
����������
��������������̂�

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

���
���
���
��

_��[���
����

���
���
���
��[����������������
��������V�
����
���
����

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

���
���
����

���
���
���
��������
����
!�
����
�]�	���
!�

����
�]�����������������������
�������������̂�

����������
������������������������"��������������
���<����
�����̀�����[����������������
��������V�
��������������	��
������
��������������	!��������
����	������������
���
����������
������������
���
���������������
���������̂�

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

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

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

���������������
�!���
��������a��
�!����!�������
���
�������
��������������̂�

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

b������	��	����������<��������������������"������������
�����
������������������c�������
������
�������	����

d��[�����
�
�����[�������������������
������������	��
��
�����������
�����������
����
�������������������



�

���

�

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

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

����  !""�!#�$%&%'(�)!*�+)",#($-.-/001234516-78-98:6;-------------------
98<6=-/-4><-?@-
A6-<8->87-2>=B;6-18==-8;-<4C4D6E-
F������������������
�������������	�����������
����
��������
��
������
��������
����
���	���G��	�
	�������
�������	�����	������
������
�����������	�����
���������	���������������������
���
	���G��	�
	�H�

I�������������
��	������	���������	����	������	���������	���	�
��	��������	������
�����������H�

J������������������������
�����	��	���	���
�������	�����
�������

�������������
�����������	���	���	
�	�
������������	���K�����
��	�����L
����������
�M�	���	���

N���O�������PG����
	���	�������IF���������
�������	���
��Q
�����

$�� �!R+)",#%)�(�� %,"(�
S���
����	������������������	�	��
	��	�������	������������
����
�������
�
��	��
����������������	��TU�	������V�����������
W�����	������
���������	��������������
���	�������	���������	�	��
�	���
�������������
�
������
������������
��Q
�������
���	��
�
	��
�
���������������������	������
�����

(�� $($,�*+X (�
��������	����������	�
���������	��������
����	������
������	����
�
�����
�����
�����
���
���
���	��������������������������	������
�	��	�
������
��Y�
F���
����	���	����
�H�
I���
	��������
���	�����
�
	�������H�
J���������	�����������������H�	��
�������
�����������H�
�����������	��
����	�����	��������	���������
��������	���	��
��������G������������������	��ZI�[TT��	������������
������	����
��	���	�������	������\������������
������	���	�����������
]�����
��������������
������	������	���	�������	������
\�������������
����������

�̂�  !""�%$_,"*&()*�� %,"(�
V̀ abN�cPP\�Vd̀ ��]�]]d\��d�NeP�]fPd�g�Pb̀ Y�S�����
�	������
����	
�����	������������������	�		�����
���
������
	�����
���������	���	���������
���������������L
����������
�M�
��
�������������	���	�		�������
������	�����
�����
�����
�����
���

���
���	����������������
����	�����������	���
�������������	��
�	�		������	��������
�����������	��
���K�����	�	���������������
�����������	����������������h	���	�		�������������������
���
��
���	����������	���

'�� *#%)"i!#*%*+!)�(j*()"+!)�
��������	������\����������������
�
������
�
��	��
�������������
����
����	��LN�����	����
	��PG����
	�M���	������
��������	������
���
��	��������	����
	���
��
�������	��
�������a�
����\������	��
V���
����	����	���
������	����
����	����	���k�
�����
�������
	�������	������\�������������

#+$(#�̂ilm��n!)(o�i#!$,�(#"�X((p((i(#"q
��������	������\������������
��
�����������Q
����gfFJ�����
�������
��	
�������
��������������
�������	��
����������	����������	������
����
����

%��i#!i(#*o�+)",#($�
S��
������������	�����������
����	�������	������\������������



�

���

�

�������	��
��������������
�	��
�����������
����������
������������� !"���
������	��������������	����������#�������
	��
��������$
����%�&����������
�#�$������'%�&����
������(#����
��������)����*+ ,"���
�������������$�����	�
�$�����������
������
����-���������.����
�	�������/�����	�����0����	��
��������
�����/��0��
������#�
���$����
�
����
'��������/���������
�1  �  2*�3�456*27 ��"���
����8�������
�����������������
����	��
��#����#����$��9�����'�
�������#������	��'�����
����0�
$������������	�������/����

:;<=>?@ABC<DBA=E?<
F�+ G�F�H �IJ�.�����K�/��
'��L���
�#��
'�����	������K�/���
K����M0�#���
�����������
'
��������	����������
�
'��	
�����$#�
N���0�O�'����'����P-������������
��
�0�	�
������
���
	�����'
���
F�+ G�F�H �QJ�.�����K�/��
'��L���
�#��
'�����	������K�/���
K����R0�#���
�����������
'
��������	����������
�
'��	
�����$#�
������������������$#�K�/���K����M0�����������������'��
����
������J�
S�� L��9���T������������
������9��������
�������0������
��


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

U�� V��0�W
��
��������X
��	�����M	���T������������������
��	��������������
�
'��	
�����$#J�

��
�#���
�0���
��Y�'����0���
��Y������#�������
���$����������������������Z�

$��#������
�#�������������#���$#�#��Z�
	������������'�������������
�����������

[�� T�������
�����������T��������������������	����J�

����������
����������$#�
�#�������������#���$#�#���
���
����$��������������������������Z�

$���������
����������$#�
�#���
�0���
��Y�'���0�
��
��Y������#����������$���������������������Z�

	���
�#��#�����������
���
�
�	��������-��
�����������
���\�����������]
����T��������������������	����J�

������������
�
'����������#����
�$������'0���������
�
'��
���	��	����������
���������������
��
�������	
�����
$#��������������
��Z�

$�����������
�
'��$#������������
�����������/�����
����������������#�������
�����������/�����������0�
������������/�������������
���������#�
�	�����Z�

	������������
�
'����������#����
�����������/�����������0�
������������/���������������
������
�
'��$#����
�������������
��Z�

���	
�����$#��
��0��
��$������$̂�	�0��	�0��
/���
����������������/���$#�����Z�

�������������
�
'����
����$��������������������0���	�����'�
�����������/���������������

_��V
/
'��'�$#�$�
����\����������#��
#�����-	�������
�#�

������
#
$���������
�#�̀�/�������
����
�	�����'�
���

a��T�
�����
�����T������������
�������	����������
�
'����
��������������#�����������
��������
������������
�
�
�������'�	��/�#
�	�0����������������
�
'�����	
�����$#�
	��������0����������/�������������
�������'�	��/�#
�	�0�
���	���
�������$���'������	��/����������K
�
�
��

b��.��
	�$#�
��	�
������
���/���	������

c;<Ed??<dA<CefegB<>dh<=>?@ABC�i�I22j*��kj ����F�+ G�I�������������������
F�H ,�I���H�Ql�

� m �H������*�,6G �j�,,��G�H�7�3 n�
S��	
�����$#����	��	
��	�������������
����'����'0�$�����
���������������'����������-�������0����������
#����#��������



�

���

�

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

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

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

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

%&' ()*+,-./0,(1'(20.-1'
3���	���
���������������������	�
����
���������
�����
���	������	�	�����	
���
�����������4�5��������6�����7���
8�����������	
����������������������	����������������9���������
�����	������������	�	�����	
�����������	��$	�������	����
�	�	�
�
�	������������������������	�����

1&'' %1%.(:+;21'
9
������������������������	
�����������������	����������	
�����
���
��	�������������
���������������	
�����	��<�
#�� �	
�����������	���
��� �	����=
��	��������	�	���������
��� ����������������������������
>�� �=�	
�����������
�����������
�	�����
��������������
�������	���������������
���������������������������?#�������������������	�������
��
����
��
�����7�=�����@����������	
�
���
���������
����
A�����	��������������	�������
������
��
�����7�=�����
@�����������	���������

B&' :/0,-C)/:0:+),'1D:1,-+),'
9������7�=�����@��������������	�	�����	�	�����	
���
���
��
����	�������� �
������	�
�"���
�	�
����������	
��������������
���	�������
������	�
��	��	
�����7�
�	
�
���E
	����@��������
6���	������������	�����������	���7�=���7����F�	�����	�
����
�
�����7�=�����@�����������

/+%1/'BCGH''-+20I1';0I-'0,%';0II1%'-+20I1'
9������7�=�����@����������	
�	���������$	����JK#>����	�������
���=	�������	
���
��������	����������	
������
���������
���������
����	����

0&''C/)C1/:L'+,-./1%'
3��	
�����������������������	�����
�����7�=�����@������
����������	�����	�	�����	
���
���
������	����������
��
��	����������������	���
���������������	������

;&''+,-./1%'C1/+2-'
M������	
�������	
����	��������������������������<�
#��J	������N	���
	
���
���8
��	������O�	�	����6����� �	�����	�������
���	
������
���������������������<�
��
����

�����

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

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

���3	
����������Q	��� �	�����	�������
���	
��������������
���������������	����������=����������������������
��
��R�������=������	��������������
�����	=�
�����	
���������
����	
��������

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

�����
�������
�



�

���

�

�������	�
��������������������

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

�� ��**����	���+������������,-.�����	��+�.�+������/�**�
.�0��0.�+�-������./�.����1�-���,-����-.*�.*�-��/��*���1�
��**2�

3��4��.��+�����	���.���.����1�*.��+������**�.�.*���	.��/���	�
.���	.�����*����1����5.�*���	����.�6��

7-��8�������9:/��*.��*������+��3����������./�
�����-.*�;.	����

����<���������=���>��?@��
A1�-.*�;.	���.�*���*�*.��+��.��*.��+��
�+*B���������������-��
.�*����/��������1���-��/�*��1���
�++.�+�*.��+����	����/�**����
�*�����*����1����5.�*���	����.�6��7-.*��:��*.���	��*����.�/���*��
-���.�.��1�.�*����/��*-�,�����-��C�0���+��4���������+���

����������D���
E��������*���*.
��������1���-��������
��,-./-�-����**����
	���+��/��*�	�
�������1�-��5A�*���	�F��.�*6��:/��	*�-��
	�	�/.
���������*-�,�����-��C�0���+��4���������+��.������
�����//�����/���

=�� ��G�����?����
E��,.������������+������������.����1�������**�-���-��
����./�
����.�.��1�.�*����/��
���*���HIJ��1�-��K/����C�*-�
L������1�-��.�*���	�����������-��.����1�-����**��

������=MNON�=?�P�M��M���Q�D�?�R�����>���
A1�-��C�0���+��4���������+��.�	./��*�-��;.	���SF�I������.�*B�,��
���0.	��-��.�*����/��	�*/�.
�	�
���,�.��������1�����������1�-��
����.����

?��M��M���Q���������
9:/����*��-��,.*��*��	�-���.�B�,��.�*������0��
�����������
�,��	�
��������	��*�	���.�/.������.��/����/.���,.-������
51���.�+6������.��*B�,-.������5���������.*�*6��

D��M��M���Q�������������
�� !" #"$ %#&'(�) 
��� -��*�-��	����*������������B����*��������������*��������

	,���.�+�������������1������*����������B�.�/��	.�+�T�,����B�
���/.��*�+��*B�,�/-�*���	�/��-.�+2�

3�� /����*��1�����
�.�	.�+����*��/�����*�	�1���-��*.�+������
-���U���.�V�/�,*B��II�-�+*B��II�
.�	*�W������XB�����*�	��*�
��F�Y�Z��
���2�

U�� /����*��1�����
�.�	.�+����*��/�����*�	����.���	�	�1���
�*���*���+����-��*�����1��.�*��	2�

[�� ������������*���������	�*/�.
�	���	�*��/.1./�����.�*���	�

��-.*���������-���.�*����/�����./���������2�

��� ,.�	�.��*B�,.�	�/-��+��*����-�.���,��*2�
\�� /�����./�.����,��*B���	������	.����	�7L���������

W.�/��	.�+�*����.��	.*-�*X���	�-�.����/-���*2�
]�� ����/����*��1�����
�.�	.�+����*��/�������1�������/��*�	�

�������*.	�*2�
H�� /����*��1����0���*B����0��������:�*B����.���*B�

,���-��*�*����*��	�/����.�+�
�.�	.�+*2�
�̂� /����*��1�����
�.�	.�+����*��/������������-�����������
�*�	�.��,-�������.������1�������1�/��.�+����/�����/.���
�����*�*��-���-���51���.�+6B�����**�����.**.���1���*�/-�
�*��.*�*��	����-��C�0���+��4���������+�2�

�I���:��.���*.+�*2�
���������
.��*B���/V*B�����/�/��*B�	.��
.V�*B�+��/��*B�+��1�

/��*B�*��,��
.��*B���������.��0�-./��*B�/�����*B���.���*B�



�

���

�

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	�����������'���
����
���	�������	����������
�����	�����	�����������	����
��	�

���'���	���'��	������	�������������������������	��������	�
����������������������������

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

����������������)�����������*������
�$����
���	���������'	��������	������	�����	���������������������

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

����	����������

+,-./01234-532.60-
7����������������������������'�������������������������������
����
���
�����������������	�����������������������������������

4,-6800-82-49:9;3-/8<-./01234-
� =������������������������
�����������������������������������>�

�����������	���������	���������'�	���������������������
������������
���
��	�������������������������������������
��������	����������������������������������������
�������
���������������������������������������������

��������	��������������	������	������	������	������������	��������
�������������?����	���������������������������������

�����������������������������������������������������������
��������������������������	�������������'����������
�������'�	����������	����������	������	�����
������������
������	�����������������	����������������������������

 �������������������	���������������������������	�������	�
�'������������������������������������	�������������
����
�������������������������������������
���������
�����������������
����������

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

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



�

���

�

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

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

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

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

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

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

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

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

'������
���������
���������������"����
������
�����������"�����(	
�"�����	
�"����	
����"��!�����	
"�����
����	���"������������
��
��"������������	���"������	
"�
�
���	
��	
"����
���	
������������������	
	��"��������
����	
"�����	
�"��������	
���������	
�"�������	��
������	
�����
�������������������������������	�������
����
�����)*�����+��	�,���
����������������������������
�������������������������	����
������������
����
�����������- ���!�"���!	���������������������������
	��
������������(	
�������
�������������������

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

�$����������	
����	������
��
��������������	��	
���
./0120324053678/9�

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

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

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

�������
���������������
��
����������!�
���
�-���	������
���������������������
	�������	
������������	��

�����
��	��	
:���������������	���
	
���
�&���
��������������"����������	�������	
�	����"����
������
�

��������!�������	
����������������������
����	��"�
�	����������������������������
�����
���	
�
���;�	��
������	
�����
�������������������������������������
	
��������������	�����������	��"��	���
	
�"�����"�
�	
�����"���	�"������	
"��	�"�	����������	������"�
���������������
��!��	���"��������������	���������	!��
���	���
�"������������	���������������������������
��
����������
���������������- ���!�"�!�
���	�����
���	�	�������"��������������������������

�'���������������������������������������������������	
�
�
����	��	
�"��
���������	��	
�������������������
��!	���	������	�	�������������
�����<!������=�������
������

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



�

���

�

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

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

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

���	
������

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

&���'�
����(�����	�
���
����������������	�����������	��)	����
*+,-./0123451-*,

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

����������=��888���������	�	�����	
���
����

>+, *?@*120.12,.>,-.A*4,
��� BCDEFCGHIJKJHILCDMINHDOCIECFMPQFQR�

S�����=��888�T����������������
����������������
��
�����
;�������U��������������#��������������������
���	���$V���������	�	�����	
���
�������	�����������	��)	���
���������������	�
���������	�������������	
����������	��
)	�����	���	��������	������������#�������	���$�
�
������	
�;�
�����

��� BCDEFCGHIDLIWGXFCQ�
Y��������������������89���������	�	�����	
���
���
����	�����������	��)	�����=��888����	������	�����������
���������������	
��	
����������	��)	�����	���	����
���
����������
�������	��������������
�	�������	��������
�������	���
�#�������	���$��

"�� ZFCGP[P\FCIJ]̂IZJCMI_XFMP̀J[Q�
Y��������������������89���������	�	�����	
���
�������
�
�
�����;�������U����������������	��)	�����������
����	�������	�	!�������	�	�����
������	�	������	���
��
��	
���	
��
���������
���������	��	
�����������
�����
#���	���$��
�����
��������������	���
�����

�
a+,15b*c,d*40e,
� NfJMF̂IBFCP[RI���
������	��������	
����
���	�	����	
�;����

;�����g��
��h����)	���ij��i���k����	��	
�����;�
��
����

>54b,d.e0-l,*1m51-*b*1@,*1c.42*b*1@��
n������;�������U��������������������������#i���j��	���
(
��
����
��(
������
�$�����	��������	�����	����������	�������
	
���
�������	����	
���	���
������
��	
����
���������
���������
���	����(��������������	�������	�	���������	���������	��
�
������
��������������	�	���	�
�����
�	�	�
���
��������	�
�������	��
���	����������
opIZPCFIZPqXGP]qIrsEF]QFItPMPGJGPD]II
6���	�������������=���888�����
����	�	�
����	�	�����	
���
������



�

���

�

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

��� !"#�$#%&"'(#)'�*+&",#-�
� .��/�00��1������234555�����
��������
�0�0���������
����
�������
������6������
������	�����
������������
���
��������������
������
�7�8������9�����1�������	�����

*���:;<&=-�*>?#"&,#-�
� @�����00�/�
	���������������������
���
����������	������A������90�
�����B��C��0��
	�������
��
�����

� �:;<&=-�*>?#"&,#-�
.���	��������1�����������00�/�
	D�
*>?#"&,#�EF�<>--�>G�'+#�H)I&(&,#I�J>"'!>)�>G�&��K!LI!),M�
����
���
���������0���������0�����������	�������C��0��
	��
������
�
���������A����4�/��/�00��1�����0������������
����	��������
����
����C��0��
	��������C1������
�������
������
1�C1F0�/�����D�
N����O��������������0����
���������������������C��0��
	�
���
����	���C1��
���
���������0�P�

3����	�0�����������
��������
�������������C��0��
	�4��������C0������
Q�
�
	����0�
��������O������
����������������C������������P�
�
��

R������
����������������������0�����
*>?#"&,#��F�$#(>L!'!>)�*>-'M�
����
���
���������0���������0�����������	�������C��0��
	��
������
�
���������A����4�/��/�00��1�����������������0�����
���0�������������
����
����	���������������C��0��
	��������C1������
�������
�����
�
1�C��0��
	4�Q�
�
	����0�
������C1F0�/��
*>?#"&,#�*�8�S)T"#&-#I�*>-'�>G�*>)-'"KT'!>)M�
����
���
���������0���������0�����������	�������C��0��
	��
������
�
���������A����4�/��/�00��1����������
�������������������������
��C��0������C��0��
	��������C1������
�������
������
1�C��0��
	4�
Q�
�
	����0�
�������C1F0�/���������C��0��
	�����������������C��0�4����
�����C���
��
����������������������
�1����C����������0���4��
0����
�����/������O������C1���Q�
�
	����0�
������C1F0�/��.��/�00�
����1�
���������
������������������
��������
��������C��0��
	����
�����������
�����0������
.��/�00�
����1��
�����
1������������	��
	�������	���UV4�W4�����X�
������������������������/���������
�������
������
1�C1F0�/�/�����
��O������1������������������������4���
����4�������4��0��
��4�
��
���
4������4��������1����
�����0�Q�4�����
��
1�/�1�����
����4����
�����������������������
1���00���
����YJ>LLK'&)'Z����
���
1���0��4�
0�O���4�	����������������0�������
�������
����
�
�4��
�0���
	�C���
���
0�������������[�4������4�����4������4������4��0[�0��4��������0���
��
/������.������
�0������������0�����C�����1�0��4�����
�����
������
���0�������
@����
����
����
��������������������	��
	�������	���UV4�W4��
���X�
���������4��
�������
����
������4�����0���������
����
����0���C0��
�������C��0��
	��
����A������9N�������/
��
�����������	��
������1��	���
.��/�00�
����1���������
�2354555������00�W1F��/��������	���
���C�
��4��
��
1��
���������
����
@�������	��
	�������	�����������������
��/������
��
	����0����
�\�
�������]�
���0����0����
�����������
�7���
�̂��������
�0��������C0������0���C0�����������������	����

�

$��*>""&L-�&)I� #)T!),�*>?#"&,#��
.��/�00��1������2�4555��
��
1��
���������
�������
��������
�0�
0���������
����
���������������1����0�0��������������	����������0��
�
�_�����
����U���0���
	����������
���X��������C1��������0�����
����4���	��
�
	4�������C1���
��7����0�����������C1�V�����������
���������4��
�0���
	������0�����������������������������������4�



�

���

�

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

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

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

2�� !"#�!$�3'"#!&*+,�2)&4�5('&)#*!+"�3'6!&7"�8*+69:7*+,�
;:7*#!&�$''"<�
.����		�������������/���������������������������������

������	�
	������������������������������������������������/����	���������������
	����������������������������������������
��
����
�������
=������
�����	>���
1��
�
�����	�����	���������������������

?��@'A&*"�3'4!B)9�C��D#'+7'7� !B'&),'�
E�����		������������������

�
��������=F������G�����	�
H������>��	�������
�������H�������������I��������J�������K�L�
M����N��������I�������O�
P������	������������������������������������������������������������
F������G�����	�H����������
�������
������/������		��������
�

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

Q���D#&)��D('+"'�
.����		�������������/�����������

������	�	��������������������������
�����	/���������	����
����������������������������������������
����������	�=������>��������������������������������
��������
����	�����
�������������	�	�������
�����������=������
�����	>����
���������������
���
���G�
���MN	�M����R�����	
�������I��������
���G�
���MNS�M����T�������U��
I�������������������������������������	�����
����������������������
�������	������
.����		����������������������������������������������������
�
��0����
�����������/������	
���������	���������������������
�
����������
1��
�
�����	�����	���������������������

V���D#'&*!&�2)&4�W*,+"� !B'&),'��
.����		������������X/���������������������������������

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

�������
���
�	�����
���
���I�����I�
��I�L�I����������������
G�
���MNY�L�M����R�����	
�������I����������
��
�
�����	���������������������������	���������������������

Z��2)&4�[!!9"\�%)&#"�)+7�W:((9*'"� !B'&),'��
.����		������������]/���������������������������������

������	�
	����������������������
�������������	�	����������
��������M����
E��	�/�N�������
�J���	�������=�������������>������
�������
=������
�����	>����
�������
���
�	�����
���
���G�
���MNX�L�M����
E��	���
��
�
�����	���������������������������	���������������������

�̂�2)&4�_)#'&�Ẁ"#'4� !B'&),'��
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