
������������	�
��

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

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

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

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

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

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

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

���������%��������	����

�

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

)�������������������������������������(������������	��������������������������	�����������������

�����������������������������	�����������������)�������������������������(��������������
����������

�	����������������������������������������������%��������� 	��������������	������)���������������

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

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

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

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

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

��������������������	������������������������(�������������������������#��������	�����������

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

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

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

�����	������	������������"����������������������������������������)��������������������

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

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

)��������������������
���������������������"������������������������������������������	���
������

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

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

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

)���	���������������������,	�������������������#�����������	���	����������	��������������������

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

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

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

���(�����������������������������-�./������	����������������������������������������������������������

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

����(���������	�������������������������	��������)�������������������������������������������

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

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

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

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

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



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

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

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

��������	��
����	
�()����

*

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

+, ����	�	����	���������	������-�.������	�'�����������	�������		
��	����
������	�
�����������	�

������	�����
�����/����	�����	���

������	���������������������	������(01.���������	�	��
������

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

+, ����

	

���	�'���������	������	�
������	��		��02�����0-�3����+���+��������	����		�
�������	
������

����	�������������	���������������
�(������������������/��	��		���2������4�3����+���+�/��

+, ���������	���	�����
����������
/���	��	�������������	���		�����3	�(�	��		����-��������3����+

���+��������	����		�
�������	
��5����	���	�-1.����11.������	�'��������	�������	�
�����	�	���3	��

��������		
�

+, �����
��������	���	��	��'��������������������
�����������	����
�����������������	�
	�
�����

�������
������	
	����6	
�����	�������������������������������	
/�

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

	

���	�

����	�'������	������	��	
������	��
�
�	�
��7�������	�����	�8�

)��	�9���7�����	������������������	���������'������
�����
�
���������������	�
��	�
���	�	����:����	�

;�
�����	������������
������������3����	��	��������	�	��
����������'��<=>?@A>BCD?@EF>GDHF?I>C=J>?@C?>

���	���
���

���	�����
�����
�������
����������	
��'���������/�������	����	�������������������	

	
������	�

'������	�����
���
��		���	����	
����	�����
	�	�����	��	�����	�
���	����	���
���	��
�(	����:���	�/�KL:/�

0220/�M����	��NO�:���	��
�	�����/�L���	�
��	��	
/�02��/�M����	�1O�'������:���	�/�02�0/�

L���	���	��
���/�M����	��2-���

����������������
�	�	���������
�'����0+0��
)��4��

P������	
�'��0�+0-
)��2+�1

����
��	����	��
�����
�'��2�0
)��2�N

QRST

U���3	
�'����+��-
)��09+4�

V��	�����

�'��N1+��2
)�������	�	����	�

)	��	

�'��0�+9�
)����+49

WXYZ[S\]RXŜR[_
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IJRĴ>LN>XMTWZTW>NT>]MO_WNMT]>�H �

����
���	��	������
���	
�������	
�����������	����
	�����	���	���	����	���
����	�
	?�<P	̀��	
����	�
	<ab	���	

�������	������	
��	���c	���������	
��	��������	���	��	���
��
	��	
��	���
���	��	�������	D�	�����
�����	

�������	�����A�
����	������	���
����
��	:dbeA�f�	������
	�����������	g??	
���	dbeAhf��	���
�	b�����	

i��=�	

	IJRJI>LN>XMTWZTW>NT>jNMYU]]>�HH�

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

������	���	����
	�����	����	�����	

��	�	
����	���A�����	:�
	EPab=�	
���	������	���	��������
��	���	�������	���	
�
��	��	���
��
	��	
��	D����	��	

����	D�	k	������������	����	��	k	l����������	�m���
���	���
����
��	�F	�dnfo	Bcp	:q��c���	r����	��	

����s��	l�����=�		

IJRJR>LN>XMTWZTW>NT>]MNO>UT\>\_]W>\ZtM]NW]>�u �

���	
�
��	��	���
��
	��	���	������A�������	���	�������	�����	:�������������	�����	�
	;	��=	���	��	��
	�����
	

����	��
�������	D�	�����
�����	�������	�����A�
����	������	���
����
��	:g??	�����	dbeAhf��	�ndvfG�	

�fbwGhvhndf�=	��
��	��c�����	�����	��	v�qh;	���	��	wGhQ�	

IJRJK>xNXyM]XMtNX>UTUOV]N]>

������	��	����	���
�	
��	���	D�����	D��c�	����
	�������	D��	����	���	����	���	��
����	�����	:����	�������	�uH�

�������=	��	D����	
���	�����	����	����
��	��	���	���
��	����	���D��A���
��	���D��	������
���	
�D	���	

�������	��
�	���D���	���	�����	����	��������	�
	
��	n��o������	��D���
���	:i������
�	��	v�������=	���	

D���������	����������	���	������
����	����	�	w�
����	�A<F??	�������	����
���	���������	:�fr=	�m������	

��
�	��	������A��������	kA���	���
������	���
����
��	:fzk=�	���
������	�	��
����A����
��	��	��
��
���	���	

�fr	������	����	�������	��
	����	��	��������
���	���
���	��	B?	��	BP	c{�		�| �



��
�

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

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

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

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

'�#����,�*'�+,� ���(#$$�*�����+� )����#��% ���(��% �% �$�%&�'0��456�

��� ���$����)#�.�'�� #��'�78090:� ��8090:;<!�)��)#������,��*�'�� � ���"#�$�%&�'��*�����'�$�*�)�#��� ���-� ��(��$�

����%�� #���(#$$�*'�$*�-� �������%�� #����$�-%� #��,#�.� ����-�%� ��$�'��% #����*�'��#(�+,� ��������� *� #����$�"#�

#�� �����-��* -�� 0�

�����=�>
�����������

3�� �?��#� ������%� � �����''��$���* #���'�(%*#�.� ��������� #����$�(%' �(���'# '�$*�-�*�#�$���!��� �' �%'#�.�' ��(�*(�4@A�

-#��*��'�)�'�(���� ���''�''� ����$$#�#���,��$� ����*���(%*��7B�C%,�� ���0!�8;:9<0�3����$$#�#���,�)�'��' #-� �(�� �

D8E0�3�%'!� ��� � ���)�#.� ��$�(%' �(���'# '���*�,��*�)�'�(� �*-#��(��'� ���)�#.� ��$�(%' �(���'# '������� �(����

'# �!�(#/#(�(�+,�����**�� #���$�� �*��$�;0D80�

������FGH���	�IG�J���

3�����*��� �.���$�'�#��-#&�(�)# �� ����*.��#����*#K��'�)�'�(� �*-#��(� �*�%.�� ���%'���$� # ��#%-�73#<0�3�#'�4@6�

���-�� �#'���.��(� *���*��$�'�#������% #���#�� ��������� �(��*.��#����*#K��'�+���%'��3#�#'�#��/�*,���)��+%�(�����#��

�%*���*.��#����*#K��'�7L�;0M�-.0?.2:.�?.2:<!�)�#���# �#'�-�*���+%�(�� �#��'�#�'�7N�9�-.0?.2:.�?.2:<0�O��-��'%*�(�

3#���� �� �#�� ���'�#��'%*$������,�*�7;2P��-<!�#�� ����%*���*.��#����*#K��'���(�#�� ����*.��#����*#K��'������� �(����

 ��� �*������ '0�3�����*��� �.���$�'�#��#�� ����*.��#����*#K��'�)�'��''�''�(�$����)#�.�QC0�7:<R��

"�#��E�S�T73#U+�V�3#U�<�W�73#"�V�3#U�<X� � � � � � � � 7:<�4�A�

)��*��3#U+�#'� ��������� *� #����$�3#�#�� ����*.��#����*#K��'!�3#U��#'� ��������� *� #����$�3#�#�� ����%*���*.��#��

��*#K��'!���(�3#"�#'� ���-���������� *� #����$�3#�#�� ���;2P��-���*#K����$�'�#��$�*��������� 0�3���-����'�#��$*�� #���

*��*�'�� �(���''� ����$#/����*��� ��$� ��� � ����*.��#����*#K���-�''�#���%*�' %(,0�3���$*�� #����$�"#�+*�%.� �+,�'�#��

��� �-#�� #���)�'�(�(%� �(� ���+ �#�� ���"#���� �� �#�� ����*.��#����*#K��'0�

����Y����Z��[��������������������4�6�

3�� *��'$�*-� ���' �-$��)�/��%-�'� ����)� �*�$�%&!�' �-��#*�%-$�*������ �:0M;�-���#.� �7\:M;<�)�'��''%-�(� ��

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

'���*� �(�#� ��'�/�*���\:M;����''�'!���(� �����**��� #���+� )���� ���' �-$��)�/��%-����(� ���\:M;�)�'�/�*#$#�(�

$�*� ����� #*��'�-��#�.���*#�(0�]'#�.��� *��(��#����C%� #��!���-����-�� ��,�' �-$��)�/��%-��)�'� �����''#.��(�

 �������\:M;����''0�3���' �-$��)�� � ������ �'�����$�*���.#/���\:M;����''�7"̂K_�#��--<�#'�.#/���+,�$����)#�.�QC0�ÀA�
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g��	h	ĝ	i	3��̂	j	gX	i	3��X	 	 	 	 	 	 	 	 	 <5?	

�����	g��	��	���	��������	
�1	�	��2	ĝ	��	���	�����	��������	���	�����	������������
	�������2	3��̂	��	���	

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

�����	��	����7�������	
���������2	gX	��	���	�����	��������	��:�

���	�
��	�����	�������2	���	3��X	��	���	�������������	�	��	��	���	�����	���
	��
�����	��

�����	��	�������	�����	

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

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

�����	������	�	���	


���������	��	���	�����	�
���B	�����	
���	<==?2	���	���	�����	
���	��	746	��	<���
	
����	Z4?2	�������	746	���	756	

��	<ZA?2	�������	756	���	7k6	��	<Z5?	���	�������	7k6	���	7_6	��	<Zl?�	=��	����	���
	
����2	���	����	��
����	�	

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

��������	���	
����	<@;�	l?B		

`X��	h	g��A	7	g��4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 <l?	

�����	̀X��	��	���	����	��
����	�	��	��	�	�����	���
	
����2	g��4	��	���	��������	��������	
�1	�	��	���	g��A	��	���	

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

�� �m"no)p%UT)V,-"$T%%"o0)&+.."�q:�



��
�

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

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

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

�����
�����������������������'�����!�
�����������������
�����,	�
������

����������������-�
���������
��
�

���������	��
������������
��&�����	����
��������$*!'�������!�
��������������
������(��������������)#�)�*����./0�

+�*���������
����������!�����,	�
�������������
�����-�����-�����

����,	�
����
��
����
������
��������	���

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

��
����
��������������������	
���
���������������	��
���������$ ������$$#����������-���	���

234356789:6;<<=6>?@A6

�����������
�
	��������
�����������
���
����������
������������
����	�������	�
����	
��������
��������	��.BC�

��
������������	��
����	����
����
������
�����
���D�	�����
����#����E'�F�	���
����#����G'�H�����
����#���$$'�

I	�����&��#���$�!��"�
�����
	�-#�
����	����������
�����	�
�����������	��
����-�	����
��������������
�


	��������
�����$�$$J���$�-�$#����	��������
������
�����������K	��������
���������
������������������
���L�	���

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

���������
�������������������������������
���	����
���-��������������	M�������������
����������	��
����-�.B0�

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

2343N6OPQ??6Q9R6S<Q;T:6;<<=T6

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

�,	�
���#���(���
����
��������
����
������
�������������
������������������
������U��F�������V

����#����$!��

���������������	M������������������������������
�����������	��
����-��	�
���-���
���
�
��������������
����	���.WC�

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

2343X6YAZ?<8=Q=8<96;:T8R@Q?T6Q9R6[Q;\:T=6

���
�(���
������	
�
������	������������
�-�����
�������
�����$����
�������-���#�������	��
������
���
�����

��������
��������
�-�����
���������������
���]�
�������������-�
���H�����̂�
�����H����
�-�V��������
�
�����
����

����
������������
#�
���̂�
�����H����
�-�V���������������	
���
���������-������-����#���
������������	��.W0�

���������	
���������M���
��-�)��
����$��L���	���
������	
�������������	
����������
���
����
�����������	��

�������#�����
����
���
����������
����
���	������	��
�������M����
�
��������	�������������
��

_����
�������
��
�
�����������	����������
��
����������	
��	����
����M
�
��������
�����$*���$E!���������

�����M���
��-�)���#�))�%#����% ���
����$������
��̀&#�K&#����aU#�������
����-���������
����������������������


����
�����������������
������M���
��-�*�G#�G�b#����b�G�
����$������
��̀&#�K&#����aU#�������
����-��.�C�

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

]�
�������
����
��������������(#�c�)���#�)�*�������+�*���������
����������'�&�����	����
�������$*!#����

��
�������
�������������������	�����c�)���#����)�*���������
����������!�����M���
���+�*���������
���

�������#��
��������������(!����	��������
����
���������������
�
�����������
��������
��M���
����

L���	���
�������
��������������������-���������-������-����#������
�����
����	���������	
�����
�
	
���.�0�


��
������������M���
����-���������
���
�
����M����
�
��������	�����-�������



���
�

�������	
���
��������

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

123�45�

��()�6����7�8���9�� � � � � � � � � � '4/�:���

0�� �����7��"�������������������������"���#�#�;�"�������� ��%���������&�� *���#���9��"��������������������������!�

 �����!!3�<!!����"��;� ����� "�� ���""�""�#����+%������-.�&-.3�

����=>�?���@AB�C��

�������������������+����;�,&�� ��"��� ��%���������&�� �'��D;*����+%�������,&���-.�&-./�0�"��""�""�#���!!�0��%�123�

E5�:�F�

��D;�6���G<H�I���GJH�I���9()� � � � � � � � � 'E/�

0�� ����G<H��"����������������������,�!�K�#������������!��,�L�% ���#�,����""����� ��"�'"����,� +���#�0��#*�

, ��$��"*�!��L�"���#�,�#"*�,��$����"���#�� ����$�;"�!�"/��� ��%���������&�� *���GJH��"����������������������,�!�K�#�

�����������!�,�!�0% ���#�,����""����� ��"�'$�� "�*�"��!!���#������ ���"/��� ��%���������&�� *���#���9()��"������������

������ �!��"�#������!�� �!��$����"��� ��%���������&�� 3�<!!����"��;� ����� "�0� ���""�""�#����+%�����-.�&-.3�:���

��M�NB�B�OB���
����
PO�O�

����#�"$ �;��L��"����"��$�!�;� ����� "�'�3%3*�����*�"���#� #�#�L������*�L� �������$�����$����/�0� ��;� �� ��#��"��%�

Q)��<��RS.T�"���0� �3������� ��!��&��������#�"� �,������0�"�$��$+�#*��"��%��������;� �-U�!+���"�3�<"��� �#����

#�#�������!!�0����� ��!�#�"� �,�����*��������-;� ���� �$�!�V �"+�!-U�!!�"���"��0�"�;� �� ��#����$��;� ������

#���� ����"��!��&;�"*�,����""�;��!"*�,����""���$ �����"*����$������*����;��!"*���#�����!�W�"��� ���$��� ���:�F�

$��;� �����*���#���������!�"��!������������� �"��!#�!�L�!����S3S43�����;�"����$�J����  ����$�  �$�����0�"��"�#��� �

����;�� 0�"��$��;� �"��3�U���"�#�����9�L� "����X3X3.�"����"��$�!�"���0� ��'9�7�L�!�;�����Y� ������*�RS.E/���#�

";�$���$�!!&*�����9�;�$+�%���!��������"����������$�����"��!��&;����������!�����!�W�"*�,&�����"��������W�#�!���� �

���!&"�"����L� ���$��'<Z[\</�0����"��!��&;����#����� ����� �$������"���W�#�����$�"3�����"�%����$��$�����#���� ��$�"�
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���	������������
#�����
�B�#�����#�MF+B�������#���I����3�
�Fjk!���#�CME(K����������������Fj�� lmn�1!��

��
�H����
������
�
�����������
��$K+K�0($+K(�������opp�������(
���������p�(��
(�p��#
2����!"�B��KK�0����
�4�'�

�����opp�������

(����p!���#�M*$������������������������
�
�!��
����	���

�

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

q<r<s<86<tA

B�
2��#�
"�B�"�H
���
�"�G��)�"�*����"�0�"���#�u��#"�G��H�o�E�����������������
����
���
����������
��������������#�4�%�

�
���
#��
���
���������
��
�"�C
�������*����������B��"�-�"�-vvw-l�"��kkv��

B�
2��#�
"�B�"�1���
�"�H�"���#�B�#�
"�,�o���
����
������������������
��
��
��������������
o�B����
����#�������

,����"�M�����*����"�C�����E���
���*����
"�vl"��-�w�-k"�������

1�		
�"�H��+�"���������"�H��E�"�x�
�"���"���#�F��"�*�o�+����#��������������yz{|}~}���z���z�������������
3�
��
�

����
��
���0����
"�0����+
���� "��v-(�lm"����l��4�'�
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àbcdeifvgehaabneF7J_7�M=Le K7Xl�FYXKL�?� KKXZ�FYX�L� � _7X��F�7X5L�U� K77XK�F�6XKL�U�
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