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�
+,b,��-
�������.�����
��
��
��������������
��
���������
�������.����	��
,�c����
��00���
�
��������
��
������0
��
������
���
�	���
��������
���0���
��
��
���
���
�������
�
���0����������	��
������������
������	���
������	������
���.�����
�
������������
	��
�����������������=����
�9�����������>���?����,�
�
+,b,b�-
�������.����	��
��
���
�������������	
����d���������
�e��1�����
�������
�����������
���������
�������0���
��������1��������
���;�



� ���

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

��������
������	����
���)�+'�	� ����,��
�
$�%�$�-���������	�
��������������	�������	
�������������������
����������.���
�

��������������
����
����/��	���	��
�����0������	���
����	
�����
	�����������	���
�������������������
0�	�������	������������	����������������������������������	�����	������	����������	��
�	���	
����
�����
����������	
������
����1����	��	
�������	
��
�

�����������������
�����
���
�����	����������	
����	
�	����
�
23456789237323:5;<=95;2�
�
$�%�>�?�����	
����������
���@�
����������		���������������������������	��	��������������	�����	
�������������	��
���������	��������	��

��������	�����
������	������������

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

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

�

��	������������	������
��������

��������
���
�����	��������������	���

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

��������	��������������������	����	
�	�����������	�����
��	��	
������	�����
���������������������	����������
���������������
���
�
$�%�A�?�����	
����������
������������������������	�����������

�����������	��	�������

�������
������	���������������0��������	�������B��	����
������	��
�
����	���������	������
����
��
����������	��������	
�
������������

�������	��������	���������������
�	��
���������	����
C����������
�/����������	������	��������	��

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



� ���

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

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

������
��
��������������
�������	�����
��
�	�������
�����
���
��	���
������������	�����	������	���
���������������������
��	��������������
��
�	��������	��������������
� ���������
	�!����������	��	����	�������������������	�����
��
�	�������
�����������
����������	�����
������������
����	����
��������
���
������
���
���������������������������	�������
������������
�
"���	�
������������
�
������
�������������������������!���������
��	������	��	�������
��
�������������	����������	���������!�������������
����������	���	���
�
����#�$�����������������
����������	���	�%�
���	�
��	��������	���������
�	���
�����	����������
����������	�������
���
�������	�����
�����������������&�
����	�	���'�����	���
��	������	��	�����	�����
������������
����������
())*+,+-./,0)/1),/230..4)5011+)6/2/4-0)7,/2./+-+)5011894:4;)5011+)2.4,/+;)5011+)7���	��
�����
��������
���������	��	���������������������	��������
�����	������
������������
������	���	���
�����������
��
����	����
��-0118+:</0-.0&�
�������
�	�������
����	�����������
���������������	�����=������>	���
���������
� ����&�
����	�����	��������
���������	�������
���������	��	�������
�&�
�����	�	����
�	����
��!�������������
���������������
���	���&�
���	���	�	����
���	���������	����������������������	�����������	��
�������	���
����
�
��&�
����	�	������	��	��������	
���
���������������������
��
����	�����
����	��
�
��
��6/60,0)18+22/2.0-?+)2+102/+-+),0-50-542/)3,020-.0)/-):0??4)+/)*/46+-/)/-)740,0-?+)74-)/1)@AB�
������	�	���
�������
���	�����	����
�������
���������	��	�����������
���������	�����������
���	����������	�������
����������
�	����������
���
�
����C�D�����
��������	���	��	��������������
��
�������	������	��
��������	��
����
���	����
������
������	���	�����������
����������	������	������
����
�������
���	����
��������������
��������������������	����
D�����
��������	���	����������	�
�������	������	��
�����������	����
������������������	���
��
����	����
�����	�������
����
���
�����������������
����
��������������	�������
����

�������	����
����������	������E	��������������
�
FGHIJFKLMF�
�
����N��D���
��	�%�
����	��������������	���
�	��������������
���
�����	��!!������	�����������������	�������
�����
	���
����	���������	���	�������	����������������	�&�



� ���

�������	��
	�����������	���
���������������	���	�����������
	������
������������������	������
�����������
�����������������������
���������	�������������������	���	�������������������	���
�������	������	�������	����������������������������	������������
	������
���������	��
���������	��������������	��������
��
��������������
����	���������������	������
��	�����������������	���	������������
���������	������������������
��
�������������������	�����������	�����������	���
����		�����������������
	������
��������
������������������������������
����	�����������
��	���
��	��������
	���������
��������
�����������������������������������������������������
������������	��������������	��
���������	�����������	��
	����������
�����������	������	���������	������������������	���	��
������	�����
�����������������
��	��������
����	�����������	�������������	�����
	�
��
�������������������������������������������������	���
���	����������
���������������
��	����
�������������	���
�����������������������
	������
�����������������	����	���������	������������������
��
����������������������������	�����������������	�������������������
����������������	�����
��	��������������������������������	���
�
���������� �������!����	��������"�	�#�����$������������������������������
����
	��������
����������	�����������	���%����������
����������"�	�#����������	�������������������������		��
���������������
	������
�������������	��������
��������	��������������	�����������	�����
������������
	�����������������	����������������������	�
������������������
���������	����������
&�������������
��	�����������������	���������
��	����������	�����
������������������'(�����	��
����������	�	���������	������������������������������	����������	��������
	����������������%��
�������������������������������������	���	�������
������	�����	��������������	�����������	�����
���������������	����������� �������!����	��������"�	�#�������������
��
�������
����������
���������	����	��������������	�������
����)*+,-+-./0*+),*')*12314051-21*3)''(1./1/6/-��
�
�����������	�������������	�������	��	�������
������	������������	�����������	����
	�������	����
�������	����	�
��������	��������������������	��������������	���������������	��
�
��
�����	��������	������	�����������	�����������������	�����������������	�������	���	�����
���
	�����
�
�����7�8����	��������
�����������������	����������������������������������	��������������������9�
��������������	�������
����������������
�����	������������	����
���������:�����
�����	�������
31*620*;-,<051-2)*+),*/6//-*'(0,4-*3)''0*=1/0��
�������������������	����	�����	��������������������	��������������������������������
����������
��	��������������	�����������	����	������������	�����������������	��������������	��������
�������	����
��������
�����������������������������������	���������������������	����������
������������	�������
�������	�����������	����������������������
	�����������	�����	�����������������������
�������
�������
�������
	�����������
����������������:������������� �������!����	��������"�	�#������
����������������������������	�����������	��������
	��������������
������������������	������
��
����������������	�����������	�������������������	�����������
�������	������
�����	�����������������
�����������������	������
���������������	���
����	������	����������������������������	������������	�������
��	�����
����������������������
���������������
����������������	���	������	����	�������������	�������
��������
�
>?@AB??@CD@�
�



� ���

������������	
����
����������
�������������������	����������
����
���������
��������
���������
������������
�
��
�
�
�������
������������
����
���
��
��������������
��������������������������
��
�������
���
����
��
��������������������
����������������
����
�
��
���
����
�������������������
�������������
�����������
��������������������� ���!����
������������"�����������
������������
�������
�
����������
��	����
������
��������������
��	��
�����
 ��
��������
���
���������������������
��������������������	
����������� �����
���
���
����������!�����������
�
���������#�������
�����������
���������!����������
�����
��
������
����
��
�	��
�����
��������!�������������������������	�����
�����������
��
��
�����������������������
��	���$%&'(%)%*'+,&'))-'$$.+/%,+0&1%&20$3,+$'(%)%*4&%+&5%$*'&
10))-%+$02%60+*,&+0))'&$,7%0*4&0&+0))'&78%0$'9&&��
����������
������������������������
����������������������������������	������	�����
���
���
������
���
	���������������������
��
������
����������
����
�������
��	
��
�������
	��
����������
��������
����
����������������������������������������������

��������������#��������
�������	������������
���������
�����������
���!��������
�
�������
��	���������������
���
�����
���
�:����������������������
�������������������������
��
�	��
��
������������
��������������������������
����������
���������
��
���
��������������������
������
����
����
���
	�������������#�����
����������
���#��������	��
���������
�����������
��	��
����	�����
������
��������	��������������
 ���������
�����
����������
�������
�
�����;�<����:���������������
���
��
�
�:���������������
���������������
������������
����������������
����������
��	���
�
������������������������!������
���������� ����!���������
��
������
���
������	��	���������
��������������������
����
��������������� ����
�����
 ��
���������
������
�����
 ��
���������
����
�������	������
�����
�������������
��	���
�����������
��
���������=�
�������#���������	
��������������
�����
������
�������
������
����������
����
����
����
�
����������������������
�����	
����������������������������
������
��������������
������

�����
�
��
���������
��
��������!�����
��	
���������� ���������
�������
������ ����!����������
��������
��	��!�
�������������������
������
��#��������
����������
���=�
����������
��������	�������
�����
�
�:��������
���
�
���!�����
����������
����
�������������
 ��
���������������	
�������
 ��
������
�����
���������
�������������������������
������
�������
�
���
	���������	����������
�����
��
������
���
���	
������
���������������������������	���������
����������������������
�����
�
��������������������� ����������
��	��!����
��
��
��
�
>?@ABCADEFGHIJCEAKBFELLBMH�
�
NOPQNRSTTURSPSPOVPQNRSTTRNWSPQSOOVPPWVXVPXVOSXNVYV�
�
��Z���<�������������������!������������
������
���������������
��������!�����
��	
���
<�����
��
�������	�	����������������������������
��	�����[���\�������
�������������������
��������
���������������
����	���
�������	����
���������
�����
 ��
���������
�����������
 ����!���
����	
�������������������
�
�������!�����
��	
��
�]�����
�
���������
����
���������
�������������
��������
��������!��������
���������
�������!�
��	�����



� ���

�������	�	���
����
������������	�������	��
������	��	��������������������������	
�����	�	�����������	��������	�������
��	���������	��
������������	�����
���	����
���
�������
������	����
�����	�	����	�������	������	
���
���	����������	��	������
������	�
�
��	�������	�	��	���	����
���
���
�����
	����������	��	���
������	���������	����������	������
������	��	
���	��	��	����
	�����
���
�������
	���������	��	�� !�	
��	��	��
����
���������	
����
��������������
������������
������
�������	����	�����
����
��������
����	����	����	��	�������������
�������
�	������
������	��������������������������"#$$%&'()*+,-&."+./)'0#1+/)2+&*#."#$.	��
�����
��
������	��
��	�������	��
����������3������
�	���
	���������	�����	����	����	��������������������	��
������
��	����������
�����	4�
���	����
������
	�������������	����
	���
	��	��	��
�������
������	��
��	�������	��	
�� ���	����
����
��	�	����������	��	
���
����
�������������������������
�����	��
���	�� 	����������������
���
	��	
��������	������������
������	���������
���	����
������
���	
�� ���	�����	�� 	�������	�������	�	���	
�� ���	����
	��������	��������
�������	����	����
����	
�����	�������	
���
���	���	�
	��
����	�������������	��
���
	�	�����	���	���	
������	�	
��������	�
	�	
����	
�����������
��	����	�������������������
�
567899:;5<=>9:?7;5;=>>5897?7567;5:?>>9:?7;?678?<>:97;57@9:A=B59<?7
C:9@?DD59<=6?�
�
E�����F���������	����
������
	����������	��	����
	���
	��	��	��
�������
������	�
�
��	�������	������������������	���
�����������	����
�	�������	�	�����
���	
	�
��������
�������	��	��������	�������������������������	����	����������
�����	���������
	���
	�
�������
	��
�	��	�����������	����������� 	������	�����
������
���
�
F�����������GHIJGKILHM�
����
����4�
�����
	����������	�����������	��	�	���������
�����������3������������	���
����������
����
������ 	����
�����	�����������	�	��	
������	��
�
��	����	���������
������
�������	����������
�������
�	���������������
������ ���	
����	�������������	��	��
�����
��
������	��
��	�������	��
����������3���������
	�	�������	����	��
�����������	�������	��������������	
	��	��	��	��	����
�
���	�����	�����������3��������������
������
���	�����	
�������������	��	����
	������	�	���������
������
��
��������	�	��������������������	����	��� ���	�����
��	�������	�	������
������	�
���������	����	����	�������	��������
	��	��	������	
���
���	������
������	��
��	�������	��
�������
������	��	
���	��	��	���	����
���
�
F�����������LNOGHIKKGKILHM����
	�������	�
	�����������3�	������
�����	�����	�������	
�	����
�	����������	��	��	��
�������
������	��
��	�������	�����4�
������
������������������	����
������
�����	����	�������	����
����
������������
	���
	��������
��
	��
�	��	�����������	�������
����
����
������	
����
���	�������	����
����



� ���

��������	
����

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

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

��
�����������
�!"��#�$%&'� " !"� �&()"''� 
	������
���
�*��	����
��������
����
���+�
�
,�����
�
�	
�-./0123-.43561��������	���7�
���������
������
��	
���������������
����������������8���������������
�*���
��
�����
�����������
���������������
���������	
����
�����	����
���	���������
������
��
�����
��
��������
�������
�����
�����	��	�������������	��������������	������������	����
�����	
���
�+�
�
9���
�
�����
�
�
�:3;2./.001/1;.<<363=0/.03>5�����7�
���
�
����������������	�
�	�����
�����������
����������
�
��	
���������
���������
��������	�������
	
��
��
������
�������
�������������

����	����������
��	�
�����
���	�
������
�
�����
��
+�
�
?����
��
�����
��
��
������������������������������
�����������
�	�������
�
�������
��
+�@���
�������
��
�����
�
����	�������	
�������	
	���
���	�
����
���	
�
������	
�	
����������	���
	
��������	����������	
������
�����������
�������
��
���	����������
���
�����
�����+�
�
ABCDEFEGEHI�
�
�+J+J�K�����������������
��	
���	����	���	
����������	�����	
�����
���	������������	�������
����
��
�����
�������
����
�
�����
�
����
����
�	���������
����	����L�������	�������
�
�*��������
���
��������
��+�
M���������

��	������������
�����
�������������
��������������
�
�������N����	�
��
����
��
��
�������������N���
��������
������	
�������	
	���
����
��	
��������	����������	
������
����
�������
�������������
�����	
�����
+�
�
O;DEEPQOFIREPO;�
�
�+J+��M��������
���	������������
�����	
�����
����	
������
��	
�������������	
�����
���	����������
��������

���	����
��+�@���
��������
�������������������������������
�*������
�����
��
����	
��������	�����	���
�����������	�������	��������������
�����������
�
������������
����������	����
���	
�
��
����+�
K���
�����
��	�
�����	
�����
������������������	��
�
���
��N�����������
�����	����������*�
��
��
�����������
��
����	��
�������
�����	��������	

���������
���+��
�
STSUVWXYWWYXZU[\U]̂ XWZ_\]̂ \̀abZU
�
K������������	
�������
��
�����
��������������������	

��
�
	���
��������������������
����
�����������N
�
�*�	������
����������
����
����������	����������N���
����������������
�	�����
���������	����������
�����������
������������
�����
���
+�
M�������������������������
�����������
�����������
����������
����	������������
���	���
��	����������
���
��	
��	���
���������������������	

�����	����
���������������
��
���������
�������������
��
����������������
���������
�����
N���*�	
	���
����	
��
�������	
���
������	�����



� ���

��������	
������	����������������������������������	���������������������������������������
�����
������������
����	���������������������������������������������������
�
������� !"#$%&#��%"!&#�
�
'�'�(��)*+,-.,)�/,�,+0,010)�
�
,�������������������
��������	���
���������������������������	������	��������������������	2��
���������������������3�
	��������
�����������������������	��
������
	��������	����������������������	�������������������
	�����������������������������������������������	�������	��������	�����������������	���
�3�	���������	�������������������������������	��������������	�������������������������������
��
���������	�������������	��������
�������������������������������	����������3����������
������������
,�������������������
�������������������	����������������������������������������	����������
������������	������������������4567896:;56<7456=9>?;@A��
�B
�����	��	������3���������������
��������������������������������	
���������������������
����C�
D������������������������������������3,����
����E��������������3����������������������������
��������
�������������������������	���������3
�����������������
���	
��
�����������	2����
��������F�
D����������������	����������	������	�����������	���	2�������������	���F�
D�GHIJKILMNHMONPKGLINHMOOQIRRMSTGNRISUGTKVGW�
D�	�������PMSNOMNKLHKXGJKILKNHMOOQKYTKTZTI[����������������������3���
���������������������
�����	������	2�����\����	������	2���	��������	���������
�������������������������
	���������������������������
�����������������������
�����F�
D������	��������������������	
��
�������������������	���������������	�����������������
	�������
�
,���������������������������
��C�
D����	�����	�����������������������������3��������������3������������������������������������������
�	������	2�F�
D�����������������
��3�������������������
	�����������	�����3,����
����
�
'�'����)..E-,)�/E,�/)�E*0,�
�
]��
����	����������������������������������	�������	���������
�������	�������̂�������
���
���	����������������	���_
̀����������������������������	������������	������������
a���������������	�����	��������������������������������������������
	�������������	��
�������������������������������	
���������	���������������	���
�
'�'�b��)*+,-.,)�/,��.a++E�
�
E3�	����������������������������������	�������	���������	���������������������������
����������������
���������	����������������������������	�������������
�����������	�������
�
�����������̂�������
������	����������������	���_
̀����������������������������	���������
���	������������/������������������������������������������	������������	��	����
���
���������
�����
�



� ���

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

��!��		�
������
!�&���
�����!!����
����	����
���!������!�
�����������
	�'�
(
�����
	��!��&���������	�����!�&��	��������)�
!�&��������������
�	����������!!�'�
�
*'*'*�+,,-./�-+�01�2-314561�-�05)-341�
�
7$8��!!�������	������$
��!�
&�����!!��������9���!!�����$�����$
�!�
&���!�		��������	$		��
:1!	�	$	�'�
-!!��"�������	���������%�����;�������%���$����
���������&��������
�������
����	������
���<�����������
��&�
����'�
�
*'*'=�+,,-./�-+�01�)�+,,-�
�
-:������!	�����	$		��&���$

�����$
����!!������!���
������!$�������'�-:���
����	���������
����������
����:����
�����&���
��������	�����������
�	��������		���'�1
��!!����
������!�
	�
	����&��!	$��
	��!��%�

���
	�����	��������������<���'�1�������
�	���������!!��>�
���!�
	������
	��<$�!����:�%%���������$��	������������	��������!	�!!�'�
�
*'*'��)53,(�4+�0-2�1�,4(0-341�
�
-:������!	����&��!	$��
	��������!�
	�
	�������!!�?�����������
�	������������!��
!�<�������
!�$��'�1
��!!����
&�
����!�$!!���������!	����&��!	$��
	�'�
�
@ABBCDEFGHIJKABBDJLIMEDNGI@AJOMILAPPGI@DBA�
�
*'*'Q�1��)5��-215�0-1�R56.+4561�-�,(-�+641)5�+S1531�
�
�:5�&�
�����&���?������!	���������		��������������		�����������!�������	$		����%����	������
���!���$	���������		���������
	������%�������
�����%�!!��
��?�"����%�
������������������
���%�!!��
��	T�����%����	��������������
���!���		����
�������������
������������!��
%����	�����
	����!����
���'��
�
1����&�������%����	�����$8���	�����!���
�)����!!��
��!����%��"��������&�		����
�������
���&��������
������		���'�
���)����!!��
�?���	����	����������?�!�		������������	������		���	T?������
����
���%�����
	��
�&���
����������&��
�����
����
�������
������
�����
��������!	��%����	������:�
	�?��
���
�!!��$������&���
	����
	��%����	���U�
V������&�		����
������		��������	�
������%����	����!$��<�!�������
�������
����&��
�����

����
��W�
V��� X����YY�Y� ������!	�&�!��;��������������	��
�
����
�����
��W�
V������&��������
����������%��"���
	����������%�
����
�:��<�	����������		������&��
�����

����
��W�
V����$������������
��!	�<�����
���%���&�������
���!�&&�		�����
��������!���������	����	����?�
�
�"���		�����!����!$�������������&
���
	������%����������!$���!!��%����	���W�
V����ZX �X����Y� ������ ��������X� X������[����\]���[���ZZ�����̂ X��Y� ���Z�X����� ����X\ �������
��	�'��
��
*'*'_�)53,12�15�01�)56,5�



� ���

�
��������	
���������

��������������

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

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

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

�



� ���

�
�

�
�
�

������	

�������
	���	����	��������	����	����
�
������������������������� �!"#$$%!&'()$%!!#!"#$$%!*)+,%-.)"#!/+)*#&&.)"%$#!&%$#&.%"#�
����0+.1#+.!)/#+%1.2.�
��3�4$!5.%$)6)!1+%!*#5#7!'($1(+%!#!2.1%�
�
�
89:�;<=>?@ABC=D>@EF=FB??=GBE>	HH��
�I�H��
	��	HH��J����K���	����J	

����H	�
�H	
���	�
�
������LMNNO�PQRSNO�M�TMNNO�USVWOXYSTM�ZVSUMPPYSTONM�PONMPYOTM[�NO�ZVSZSP\O[�YN�WS]MNNS�
QSWRTY\OVYS�]Y�M]RQOXYSTM[�Y�ZVSQMPPY�]Y�YTPM̂TOWMT\S�M�]Y�OZZVMT]YWMT\S[�YN�WM\S]S�]Y�
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