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�������
������������������̀���
	�a�	
����������������������	������	��������������������������������������	��������������������	�����	
��������������	���������������	����	����U����	
�����������	�����V���	��	
���������
���������W��	
������������������������P��	���	�	
����������������	�����	�	�����	������������������������]����	
����������b����
�����	������]����	
�������������	���	���	��������	�������������	��������	�������������	�������������������		������V������	
������	�����������������������	���������������̀�������	
�����������������	�����������������������������̀�������	
�������
�����������������	���������������������������	�������������������	�� SO�



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

���



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

//�



� �������������	�
���
���������	�������	����������������������������������������������������������������������� ������������������������!��������������"�������������� ������������������������#������������������"����$����������$ �������������������������$���$��������������� ���%�����������������������������������������������#��� ������	����������"������������$�������������������������������"��&�����'���������������������������(����������������������� ������������$�������������	����������������&��&�!�������� ������������$���������������������������)�������������*���(����������������������������������!������������������+�$���������� ��������������������������$���&���%��������������������������������&����������)��� ��&�+�����&�!�������&�+������� ��������������,-.-/01�23.45675.854� �9���������������������"����$����������������$�������������+����������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������������������������������ �������������������� ��������:�$���������������������;���������������������:�����������������������:�������������������������&�����:���������������������������&�����:�������������������<������������:�������������������:����������&���������:����������&��� ���������:������������:�����������������������������������&��:���&��������������������:���"�������������������������:���(�����������������:����(��(�����������������:������'��������� � =>�



� �������������������	

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

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

�*�������������	���������)��������	��	
��'��		��*�	������+���	�,���������-�&��
��+���	�,������	���������������	������ ��������������./0/123�450678970:76� �;���+<,������������	��*������!	�������;���������������	��	�����������	�������	�����������	��		���	���	�	
� �� � � � � �� ��� �� �������������
	�������	��������������������������	���������	=������		�� � � � � � � � � � � � ��������	��
������		��������	���������������������������������������������	�� � � � � � � � �����������������	�
������>���	����������������
������	����������
������ � �� � � � � � �	�������������
��������������	���	��	
�	���	���������������������������� � � � � � � � � � ��	��
����	�� �� ��
	������� �	��
����	�� ��?���		� ��������	�� 	��?	
?���		�� � � � � � ���������	�������@�����	�� ����� AB�



� ������������������	

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

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

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

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

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

����������������,-.-/01�23.45675.854� �%�����(9*�������������	��:	��
����	��	
������
	�����������	�������;�
�������
�������������������������������	��
	����������
�����������<�����������������	���	������������	����������	�������������	���	�	������	���	��	
�������������
	���������	��������������������������������	�����������	=�������		���������	���
�������		���������	��������������������������������������������������	��������������������	�
�������;����	�������������������
�������	�����������
������	���������������
���������������	����	���	
��	����	��������������������������������	��
����	��������
	���������	��
����	�����)���		����������	���	��)	
)���		����������	�������#�����	��������� >?�



� ��������������������	

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

���������������������������	�����������	�����
	��	��� ����!	�������	��	
���������������	������"	������	��	
���		#$$��#�����	��"	������	��	
������
����	�#��"	������	��	
����	%����� ������ ������� ����		#$��#����� ���	����� �����������������	�����		�������������	������	����� $
����&	����"	������	��	
�'��� ��		#$��#��(�������	�����		�������������	���������� �
����&	�����	��������		�����������
�����	��"�������������	���������	
��	����������	����������������)*+*,-.�/0+12342+521�� 6����789�������������	��:	��
����	��	
������
	�����������	�������;�
������
����������"�����!	�
��������������������7<9�����	
���������	��=��������	��
	���� ����
���������� ��>����%������	
���� ��		#$��#��������������������	�����������	���	�����������������������������7�����	���?���������9�������������	�������������������%������	
���	������������������������!���������	���������	����������������������� ����@�����������������	���	������������	����������	�������������	���	�	������	���	��	
�������������
	���������	��������������������������������	�����������	A��
�������		���������	�������������������������� �����������������������	����� ��������������	�
�������;����	�������������������
�������	������� ���
������	������� �������
���������������	����	���	
��	����	����������������� ����� ��������	��
����	��������
	���������	��
����	�����$���		����������	���	��$	
$���		����������	�������%�����	����� � � BC�



� �����������������		�
���������	�
������������	�����������������
���������������
���������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������	����������
��	����������������
����
���
��	������
	�����
���������������
����������
�����
��������������	����������������	���� �����
���� ���������		�
����������
�������������
������������������	������
!����"�
��
�����
��	�������#�������
�����$��
�%������
���	�	������������������������������������%��������
�����
�	���	������ �
�%��������
��	��� ������������� ���������������&����	������ �
������'(�(��'����� �
����������
����
����������
����� ���
����	������
�������������
!��
�	��������!�������������
��	��
��������
!������!�)�*����!����
������!����'(���'����������
���������������� � ������������������	�
����
�&
��������
	���
����	��
��������
!������!�)�*����!����
������!����'(���'����������
���������������� � �����������������+,-,./0�12-34564-743�� #����������������	����������& ������
�)89*��������� �
���
�:���	������
��	������
	�����
�������������;���������
�	������!����	��  ��������;�	����	���� �����
���� ��������<������� �����	���!����'(���'����
��������������
��������������������������
����
�� ��
�������
��)����
����$���������*��������
���� ������  ����
����=��������� ��
�������������������
�����������������
��������
����������� ����
��	�������� ��
��	���
�������
����������������
��������������
�������������>���	��������������
���
������������������������!
��
�������
��������������
�����!
��
��� ��
����
	��
���?��
�������
�������������	��������
����
!��	��������������!�
����	��������������
��������	������������������� �����!������!�������
���	������
�������
	�����
��
���	������
���
(���������� �
���
�����(�	(���������� �
���
���
���� �����
���@�
��������������
�A������
�����������
������!��
��$�������"��
�����������������	������
�
!�����������	��������!��
�������������A ��������
��		�
���� � BC�



� ����������	������	
��������
����	����������	������������������������������������ �����������������!��!��������!��!�!��"#$%��&�����!�'%�(����������������)�����*��&��!������������������������������� �����������������!��!��������!��!�!��"#$%�+#%%�&*���
����������,�����(!���������������������-�� ����������������!���������!����.�)�����)!�.������������������������������������/��-��!����*������������������(������� ����-��0�)�*����!������������(����,�����)!����.�������!����!���!�.�������������-1�����)��������������*����������������������-�� ���������������������!��!�������)!����*������������������(������� ����-��0�)�*���!������(!1�-����������!���!��1����)����-��������!(!������������������������)�����!��)��)���1*����!))��)��!��.�����������������)������-��!�����(������!����� ����-�����������*��������������	�������������(����,�������������)�!���������������������������!�����(��������!���!����������������(�*��������������!�����(���.�!����������������)��(������!��������������!�����������������.���!����2��!����.����!������������!���������*���34567849�:;7�:99<=876�4>�4?7�9@?>>A�>BB<@7�:86�6<;7@476�4>�765@:4<>8:A�@A:9979�:9�6747;C<876�DE�:6C<8<94;:4<>8F������	������	��)�������,������������������(��������(���!�����!���0�)�����!���)��������!��!�������!�������� ��0*���!������!������������!�������!��)����-��*����������	������	��)�������,�����������������2����������(��������!������!����!��������������!�)�����������(����������2���������GH%I��������������!1�*�����2)�������,���(��!��������������������(�������.�����������������)��)���1�!������!����!��������������!���2�������)�����������(�*��J�!���!�����������K�����������2)������*���!������!�����������*����! ��������(����,�&!�����!����������(����,����!���! ��������(����!�����������!���(!�����!���!������������!��!))��)��!��*�� � �
+%�



� ����������	����
�	������������������������������������������ ��!�!"���#�����$$��%$�$�� ��!#��!&� ���'�!"����%��$�����!&� ���'�!"��$���$���#����%��%��$&����$������$���$#��$��������$�'�!$�����()*+,�-./�01(*�����!$�!$��!���&������!"�����$$��%$�!"�$��������%�&�����������$���!�$����$����"�����������2����!�������()*+,�34�5(*����6!&���������2�� ��#���$���������������$$�!#�$����$�$���!����$��!7��&��%�!��!�$����%����!#��!'���������������$�!��������������$���������!� ���������������!�!$��!7��&#����%��'���$���!��%%���!$�� ���$&�$���!����$��!7��&8��6!&� �� �$����$������������$����$�'����$�'��$���������� ���'�!"#��$�����������%��%��$&#����������$�'��2�!$�����!���'�'��!�$����'���!�$��!8���9(++4�/����6!��!�������%�&�������$$��:��%�!��!�$���� &� ��$�!"#����!'�!"#����$�����!"��!��!�����!��2����!!�����$���$����;������!��!$���9�<5�=.�4(+����	���6�����$#�>�� �����9)**/0�?,�@�+0<0A(+0��,�B(�(��<4�+,�B(C0�?�����!����$��!����%�&�����#�2�� ��#����$$�!#�����$��!�����&�$��!���$$�'�������$��!���� ���#����%�&�����#�2�� ���������$��!����(++(1D����%�!�$���%����!����%��%��$&�����!�$��������������'��!���'�E�2�� ���$��!$�#�!���F�����!"#��!'�%�$�'��!�#�����"����#��$�!�����&#�"�!'��� ���'������G��������!$�$��!�%�$�'��!�#��G$��$��!#�$����$���������������!'��$���9)��30�*(+0������������������$�����%�!'��������&���$��������!� �����H���$� &��� ���'��2���$�������!����$�'����!�$��� ��������2�!"#�$���������$�����$�$�!����$��!����!$����$��� ������!�$��� ����$�%%�'#�$��:��%�����%��$�����$��� �'&��!��'��$��� ��#�!�$�$�� ���:�$�������������$��� ��#�����!&��$���������!'��$������� ��!"�$��!�%��$�'�$��������������������������F�%�!����'���$�2�$������I�)?�,�*1�.�*01�94J4�(?4�,�-4�K��<(�14�L�.(�10�?�M)5�+(�14�,�4+1N����O��������!#��������$��!��������'��"�#����������� �2���"�������$��������"����� �$�!���#��!���'�!"�%�������!����!��!��!"��� �$�!�����L+.�01PQ(10(*�B(�(��<4�+����R���2����'����$�'�$����'��!�$����%����!S�������������$�!��� ��:"���!'�$��$���:���$��$�%����!�������!������$� ��#�$����$�!�'#��!����#��!"�&#�%������������'����!�'���LTU*��0J4�,�V0�4W��D�,�(�A�V�)*�M)5�+(�14���������&�!"����%�������!"����%����!"��!#��%�!#��"��!�$����!�����!&����$���$�%��%��$&��!&���$�������!$��!�!"��!��G%����2�������� ��$� ����� �$�!��#��!���'�!"��������:�#��������#�����!��2�#�����!7��������� �$�!����������%��!'���� XY�



������������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$� ��$�%"!�&��	�'�������(�)��������������������������*����)������ �+,���+��	�-����������������������������������������������������� ��+$�.��	�
��������������������������������������������������������������������������������/��##�0�#1��231���	�
����������)���*�������������������)�������*�����)4�������������)��������������)��������������������������������������������������������)���������������������5�����������������������������������������������������*���������������������5����������������������������)����������������������������5�������������������������*���������������������)�������������)���������������6�#37��2��!������	�
�������������������)����������������������*�����8����*�������������*��������)���������������*�)��*���������*������������)4������������������9�������������-���������������:�;�����������)����)����*����������������*���)���������������<7#1$���.=>��?!���.��	�'�������*��������������������������������*���������������*�����������������������������������������������������������������������������������������-����������@���*�)������	�A����������������������������)��������������������������������������)�������)���-*����@����������;���������	�9�����������������������)�����������B$�3!"�C!�!##&$����	�;�������������������������������)����������D����������������*������������������)�������D�������������������������)���������������)���������������)���)��E�����������������)����������������������)4����*����������������F�����������������)����������������������)������������������������)���)��E����������������)4����)�������������������������������)�����������*�������������������������)���)��E������������������������)���������������������������������������������������������������������������*����������DG���H$�����#��1�H,�$!���	�;�����������������������������������������������������������������������������������������)���������������������������(����������������������������������*��)������������������������*�������������������������������)�������)��������������������������������������������������G��9����������������������������������������������������)�������������������������������������)��*���������������)�����������������)������������������������������������������������������������)���������)���������������������H,$?���	�
������������8��������)4���������������)�����������������������E���������������������������������������������������5������������������������������������������������������H�7!11�=I�1����$�>��231�#��	�J���������)4�����������������������*����4������������)���������������:�������������������������������������������*����4������������)�����K���������)���LM�



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

���!�������������	������

����$�����
�������	��������,�'-�./�0����������	���� ������������������
���
	���	�������
������������	����������	�$���������	�����	����1����	�������2� ���1����	�����������������!�
	�	������������� ��� "�*#34��#5"6572543�83698#"��"	����	���
��������������
�
�����$������	�����������
�����	�������������	�$����������	������
	����	:
���������	�������;�"	����	���
��������������
� ����$������	��������	���	���
	����	�������	�
����� ����	����$����
	����;�7*<256�#5"72=>"�9?�=??36�594�7�$������
���
���������	�����������
���������������$�	��;��5��������	���		���	�	��	������	��
����$��������	�������� �������������� ����$����������	��@�� A/��B�CD���E�'(�F�"	����	
� ����$��	����	��	�	�����$���������
������������	��������
�������$
����	�������	��
�$�������� ������
��	��������
�����������������	��	���������;�G�(H'-�CD���E�'(�F�#�
������������� ����$��
��	�	��	���7��������:
�9�����I�7��������� ����	��J�	��$�	��
	����	
;��K/�-�CD���E�'(�F�7��������� ���������	���
	����	
:������	
������
J�	����	��������	�	������$���;�LH'B/'&�-�M��H�B�F������7��������� ������������	�	���#�
��������6����
	��	�����	�2�����5;��� � � NO�



� �������	��
��������	�������	�������������������������������������������������� �!���������"���� �����������#�������������$������������������� ������"���� ��������� �%������&��$�'�$�#��������������� �$�������� '�����������#���������� �!��(����������$��������������
���������#���$���������%������������������$�����('������������$��������������������"��������)�����������������������������$������������'���������������(��$���*������#$�#�������������#����%'���%�#��"����"�������$������������������#�������
������������"�������������$�+�������������������������������$���������������(��������"������*�������������'�� �!��(�����������������
���������#���$���$������#���������������%���������$�����(��������������(��$����)�������$�������#$��������� ������,#�������������������������'�-��
-�� �����(�'��#�����$���'�����������"����'���������'���$�����$��������������'����������'����*.������%��������"�������� �����������������#����%*�����#$�����������(��������#����$��%���/$��������������������#����%���������$����������
���������#���$���������%�!����)���������������#��#���%�������%�#$�#���*����������������������� �!�������������������������� #�����%�� �!������
�������
����������������"���� ������������� ���������������"����*� ���������������#����-����%�0$�%'�1223������� � �
45�



� ��������	�
����
�	���������������������������������
������������������������������� �!�"�!���#���$������������#��"�" "����!%�� �%�! ��������&�� �%� ����!%�� � ��'���(����!� ������������ ��)�%��*��!� ��)�����"!� ������������"�%"!$+�������������%�"(������(�� �����'�����&�!�"�"�" )��!%��� ���" )���� �����������'� �������� ���!#������������!%���$��� "�!�+��� �%�! ��*���%��!� ����)� �������%�"(���*"��������#����%� �� ���&�"!�"&���#���#�� ������ "�!+����'�'���,� ��!�&�� � "�!��)������������"����&�"("��$�,�!� ����"$� ,��!%� �"��&�"("��$����!�������&�!%�%�#����!)�� �%�! �*���("��� ��� ��������+��
�'�����'�)����� "�"-�%��!�������� ��!�&�� "!$��"�'"!$ �!������� �%�! �� �����&��!������ �%�! ���#� )+������'�������!������%��� ����%"���!%�("%��,��!%�'�)�������%��)��%'"!"� �� "�!�#��������" )�&��&������!%����"� "!$�*" ��%"��"&�"!��)��� "�!��*������&&�"�����+�� ./0123/4�567�8912�:9;<93=/73�>82?�@0424�?82�2AB2C/21�/7�DE����'�!� �� ��&��&������&�� �#��� �������%�"(����!%� �����)������#� ���%�"(��F�������,���$��� "�!�,��!%�"!� ��� "�!�+�GE������!� "'��� � ���%��"$!� �%������������� �&��!%�*��H�"!�#��! ��#� �������*" �"!� �������%�"(��F��#"��%��#�("�"�!�*��!������"!$� ������%+�IE��	"����! �� ������,������� �%�"''�%"� ��)�"!���� �����"$!�%��)� ���%�"(��,���!%�� � ��'���(���&��&���),��!%� ����" �#��'� �������"!��!���%���)��!%�*���J%"��"&�"!�%�'�!!��+�KE����'�"!���� �%�*�"��� �������"��'�("!$��!%�� �)���� �%��! "�� ���������'��� ������'&�� ��� �&+�LE����"! �"!� ��"��(�"����� ���'�%��� ����(����#�(���'�+�ME���&��� �� ����'��$�!�)�%������ � ���������#� ��������!�)�*��!�" �"��!�������)� ��(��� �� �������%��"!$��!��'��$�!�)����� � ���%"��� "�!��#� ���%�"(��+�NE���� ��"  ������ ���*���O�� ��*�"���� � �������� �&����*�"����!������ �"%���#� ��������+�PE��Q��� "���$��%���#� )������,�H��&"!$���!%���!%����%��"!�"%�� ��������!%��(�"%"!$�&������"�!��#��!)�%�("��� �� �����%�"'&�"�� �����#� )��#� ����"%������� �����#���&��� "�!��#� ������+�RE����� �#"$� ,�����&��#�!����������!����!$��$�,��� �"!��!�"''�����'�!!��,�������"!�����%"!� �� �� �������%�"(��+�DSE����'�"!�"!� ��������!������ ���*"���%"��� �%��)� ���%�"(���"!�������#����%��'��$�!�"��+�DDE���� ���!��'���!)� )&���#�#��%������(���$����!� ������+�DGE���� ������!)� )&���#����������&��)�&��%�� ���!� ������+�DIE���� ���"!$�&� ������!"'�����!� ������+�DKE���H��&��&���������#� ��������������(��"���+��� � TT�



�� ��������	��� �
��������������������������������������������������������
�������������� �������������������������������������������������������������!�������������������������
����������������������"#$%&�'(()*%)�+��	����������������������������
���������!��,��������-��������.������������������������������
����������,��������������������������������������
�����!������/)01*2�'(()*%)�+��	����������������������������
��������������������,��������-��������.��������������������������������
������������������������������������������������
�����!������34#$2�'(()*%)�+��	����������������
��.
�����������������!�������������567����,��������-��������.������������������������������
����������������������������������,��������������������������������������
�����!������"18$&4�'(()*%)�+��	����������������
��.
�����������������!�����������
����597�����,��������-��������.�������������������������������
���������������������������������,��������������������������������������
�����!�����"#(&4�'(()*%)�+��	����������������
��.
�����������������!������������!��5:7�����,��������-��������.��������������������������������
����������������
��������������������,��������������������������������������
�����!������/#;&4�'(()*%)�+��	����������������
��.
�����������������!��������������56<7�����,��������-��������.�������������������������������
���������������������������������,��������������������������������������
�����!������/)=)*&4�'(()*%)�+��	����������������
��.
�����������������!�����������
���������������
����
������,��������-��������.������������������������������
���������������������������������,��������������������������������������
�����!������>1$)�%)$#18%�#*($?0&#1*%�@?A�#*0B82)C�D8&�?$)�*1&�B#@#&)2�&1E�(#F4&#*FC�=?*2?B#%@C�#*%8D1$2#*?&#1*C�?*2�?*A�1&4)$�?0&%�G4#04�#*�&4)�1H#*#1*�1(�&4)�D8%�2$#=)$�?*2�D8#B2#*F�H$#*0#H?B�01*%&#&8&)�?�%)$#18%�?0&�1(�@#%01*280&�G#BB�D)�#*#&#?&)2�?&�?*�1(()*%)�B)=)B�?%�2)&)$@#*)2�DA�&4)�D8#B2#*F�H$#*0#H?BI��� JK/�L'M3NOL3'N�L'M3OL3�PM"'N>O3P'M�Q$#%)�3$?*%H1$&?&#1*C�P*0I����3#@�Q$#%)�R�'G*)$�S�� :T�



� ������������������������������������	
����	������
�������������������������������� � �� ����������� !"#�$%&''(��"!")!*')��+��� !"#�,%&''(�-"!")!*')�.*((�/"�&"(-� #'0�1234�!'�5264�7808���&*,�-"!")!*')�.*((�/"�9)-"#�!&"�,97"#:*,*')�' �')"�' �!&"�,!;  �0"0/"#,8��+��$!9-")!,�.*((�/"�<*:")�;�!.")!=> '9#�&'9#�)'!*%"�/" '#"�,"#:*)<�-"!")!*')8�?+���((�-"!")!*'),�09,!�/"�,"#:"-�')�!&"�-;!"�*)-*%;!"-�')�!&"�,(*78��+��$!9-")!,�;#"�!'�!;@"�;)�;,,*<)"-�,";!�;)-�#"0;*)�,*(")!� '#�!&"�-"!")!*')�;,,*<)0")!8��'�!;(@*)<A�)'�,(""7*)<A�'#�/"*)<�"B%9,"-� #'0�!&"�#''08�C+���&"�7;#")!,D<9;#-*;),�' �!&"�,!9-")!,�.&'�;#"�;,,*<)"-�-"!")!*')�09,!�;##;)<"�!&"*#�!#;),7'#!;!*')8��+��$!9-")!,�.*((�/"�#"E9*#"-�!'�,"#:"�!&"*#�-"!")!*')�#"<;#-(",,�' �'9!,*-"�F'/,�'#�"B!#;%9##*%9(;#�%'00*!0")!,8��+���)-*:*-9;(�,!;  �0"0/"#,�0;=�#"E9*#"�!&"�,!9-")!�.&'�&;,�/"")�*,,9"-�;�-"!")!*')�!'�,"#:"�!&"�-"!")!*')�.*!&�!&"08���)�!&*,�%;,"A�!&"�-"!")!*')�%;)�/"�,"#:"-�;)=�)*<&!�; !"#�,%&''(�7#':*-"-�;�!.")!=> '9#�&'9#�)'!*%"�*,�<*:")�;)-�!&"�#9(",�;)-�#"<9(;!*'),�;,,'%*;!"-�.*!&�-"!")!*')�;#"� '(('."-8���G�H�	�
�I��
�J
�����H��
K�K
I
�IH���LH����
	�I�H���KKHIH�����KHMHN�H���O�P
�	�
���K
I
�PH�
K�QO��KPH�HI��IH��+� �R
S	���I��Q
�
��MT
KU����,!9-")!�.&'�#" 9,",�!&"�#"E9",!� '#�;�,";#%&�/=�;)�;-0*)*,!#;!'#�!&;!�*,�7#'7"#�;)-�#";,');/("�0;=�/"�-*,%*7(*)"-�9)-"#�!&"�-*,!#*%!V,�-*,%*7(*);#=�7'(*%=8���%!*')�0;=�*)%(9-"�,9,7"),*')�'#�#" "##;(�!'�!&"�/';#-� '#�;)�"B79(,*')�&";#*)<8��WN	�H����WM
NIH��U���&"�X&*" �$%&''(��  *%"#�Y'#�&*,D&"#�-",*<)""ZA�')�;)�*)-*:*-9;(*["-�%;,"�/;,*,A�0;=�;77";(�!'�!&"�/';#-�*)�.#*!*)<A�#"E9",!*)<�!&;!�!&"�;%!*')�%;(("-� '#�*)�!&"�\*(0*)<!')��#";�$%&''(��*,!#*%!�-*,%*7(*)"�7'(*%=�0;=�/"�%&;)<"-�'#�;-F9,!"-�/;,"-�')�"B!")9;!*)<�;)-�0*!*<;!*)<� ;%!'#,�' �!&"�*)-*:*-9;(�%;,"�-*#"%!(=�#"(;!"-�!'�!&"�7'(*%=8��� $�]̂ �_�̀�a�$$b���Db�$X���̂ X��c�_�Xd��$"B9;(�&;#;,,0")!A�;/9,"A�;)-�0*,%')-9%!�*,�%'9)!"#>7#'-9%!*:"�!'�;)�;77#'7#*;!"�(";#)*)<�"):*#')0")!�/"%;9,"�*!�*,�-"<#;-*)<A�&90*(*;!*)<A�'  "),*:"�;)-�9)7(";,;)!e�0'#"':"#�*!�7#'-9%",�;-:"#,"�7&=,*%;(�0;)* ",!;!*'),�;)-�*!�;-:"#,"(=�;  "%!,�":"#=')"V,�7"# '#0;)%"8��� fg�



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

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

���
��
�����	�	��� �	��	����
���3�	�������������������
�������	����������	��
�������
����������	�
�	�
����!���������	�
���
��
��������)	��

���
�
���������
����	
��
	���	�������������	���������
	���	���������������� 45�



�������������������	
�����������	�	��
���
�	������������
������������
������	���
��������
��	����������
���	����	�����������������	����	���	��������
	�������
��������	�����������
���
���������������
	������������������������	��
	�������������������
	���������	������������������������������	�����������
���
������������	�����������
	��	�����������������
��
���������	��������������
	�����������������	
�����������	�	��
���
��
���������
	�����������������������������������	�����	����������������	����	�����
����������	����	�����������	����������
��������	�����������	�����	���	�����������������	�������������	�� �!"����������������	�	��
�������	����	������������������#�$"�������
�	������������
��	����	���������	������	���
�	������������������������
��#�%"��&���������������	���������	�����	����
�������	�������������������	�	��
���
�	������	���
�	���#�'"������	�����	����
�������������
��������	������
��	��������������
�����	����������(�������	��	�������
������	�����	���������
�	��	����������
���)�
	��������������	���
�	���#�*"����
��
	�����������	��������(����������
�������������	�����
�����
������	�����	�����#�+"����
������	���������	�	�����������
��
	���#�,"�����	����	���������	�	�����������
��
	���#�-"��&�������
��
	����������	��	��	��
���
�����
���	�������.���	������������	��	�����(	�����
����������	����
���������	��	���
����
�����	��#�/"�������	��	���	������	���
���������������	��
������
�����������������
������	��	�����)�
�����
���	��	��������
���
���
�������)�����#�!0"���������������	������	���
��������	�)��
�
	����������������	�����	�����	��)�����	��	���
��
�������	��#�!!"���������	���������������	������������
��������	���
�����#�!$"������������	�����	���	����	��������������	�������	��	��
��������	�)��
����������#�!%"�������	��	���	�����������������������������
�������	�����������������������
����.������
�������)�����#�!'"��������
��
	���������������
����������	�	��
��	����������	��	��	�������	�������	�����������	�������	��	��	�������������
��������)�
����������#�!*"��1��
���������������������������	������	�����������	�	��
��	���	�����
�����	���	���
�	����
�����	���������������������������������������
������	��������������������	�����	��������������	���	�������	������������	�������	�	�������������
��	�	������������������	�����	���������������������	�����	��������������������������	�	��
��	��������������
�����	��	��������.������
���������������������
���
��������	����������������	�����	����
���������������	���������	���
�������������2��
�������
�����
����	�������������
��
�����������	�����	���	��)�	��	��	��
���
�����	���������������	��	���
���	������������	��������
���
�������� 34�



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



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

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

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

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



� �����������	�
�������������
���������	
���������������������������������������������� �����!"�#�����������#�� ���$���!"�%"��������&�������'���������� ����������#���!���������� ���()��������()�!�(������()���������������(*�
��� �������"�%�"���%���� �����!���������������'�����+��!��%�&��������!������!�(���������� � ��!"�%"����������!!�"� ���������"����������� �����*���,��!���������"�% ��"��!"�%"��������"���%"�������%"�����������'������"������'(�!"���������������������"������"������&��������!�"��������������� ����*�	��� �����&����'���������"�����"�"����������������� ""����%"���� ���"����������&��%�����������-�.�/��� "������&��������������&��%��� "���-����%����)�"�����%)������������)��������)��"���������� �����.�/��� "�������"���������������������"��(����!�����!"���"�'���� ���"���������� "���*�������"�#��&��� "������(�'��"�����������'(�����������������"�����#�� ���"��������������������������������������!"�����������������,��%"������#��*��� ��������%�'����(���"���� ���"��������"���������������������"�������'(-�.������������������!"����!�����������"��&����������"�)������)��� �����"�)�����!�"����*�.������#����'����(���������!!"�!"�����"�#��&��� "���*� �.������ �'�"������ "����������*��	��� �����&�����������"���������"���� '0�������� ���'����������������"�� ���"���������� "����������������������"�!"�������*��� �1������	
������������������	��������������"�������!"�#������� ����������!�"��������(�������"�������"��%��������2��%"����*���(��"������%"����%�����&�"�������!�"�����!�"����������� ���������#��&�����"�%"�������������+��������%��������������#��'�������!�������"��"��� �*���"�����&����'�� !������&��+�(�'(�������"����������'��#��&����"�����(����! ��"��������������"����������*����"����������� ������&����'��%�#�������"������������&��������������� �������"��(��"�%"���'��+����� ���*������(� ���#������#�����(� "����� ��)����������������%���������#��!����������"������������)�(� ����� ����(��"����#��&� !�������������"����������(� "������2��!"�%"���*�����(� ����������#������"����������)��"�&�������"����#������"�������'(�����"������)�!������������������� ���������������"����#���������%��&��������#�� ���������"�*��������"2��#����������� �'�"������'���� �����������"����������������'��+*��� ��� 34�



� ��� �

���



� ����������	
���������������������������������������������������������������������������������������� ��!�������������������!�����������������������������"������ ����������#��
�������������!���������������$����� ������������������������� ��������������!���������%!������������ �����������#������������������!��&�$!�������������������������'�� �&��!�����������!����&��!����������&��!���!'�&� ������&������!�&��� ���������������������&������!����������������������$���� ��� ��������$��������%!��#����������&���������������������������&������ ������������������(������)�!������ ��������������������� ������������� ��������� �������!����������������� ���������#�����	
�
�
������!������������������������������������������� �����������������*�+�!�����������"�������!�����������(��������������"�������������,�����#��� ����-�����.��(�//0�
�1(-������!���������!���$�����������  ��������������������������������������2345���#����!������$��������������  �� ����2345�������!���$�����������  ���������������������������������������������������������������  ���#���!������������6!��������������!������������������������  ������������"�����!�������������������������!���$�����'���!�����������������������������#��� ��������� 74�



� ����������	
�����	������������������	�������������������� ����������! ����������������������"�#"������$����������������%����&�'()���������������$�����*�� �����!���������&������� ����#����� ���������������*������!���������"����+������!�&�������(���������������! ����,�����&����$����������*��������*�$� ����!�$������������#������������-������������������(���� ��������$������� ���������������!��������!�$���������������$�&����.�/��.�0��0������������#����� ���������!���������$�������������� �������������������#����*���������������������������(���������� ������� ������#����!�$����#�������������������$�������� �����������(���1����0��	���21	��0����
023����	
	�2	����0����(������������#���������#��� ������*����&��*����������� ����4��0��� �&��(�������0��� �&���������������� �&����������������� ��������� ��� ��������������$����(���� ������*���� �����+�$!������!�����������0��� �&������#���������#��������*��������� ���&������ !����������� ��.�������*�������� �����!����(������������������!�*� ���&��#����� ���������!�$������������#���������$����������$� ��������#����&���*���(��	�$���� ����#�����$�*����&��!��������������� ����4������ ��(������������!��������������#���������$����5���$�������� �������������������-�������� ��(�������� �������+�����������������������.�����+��� ��*��������������������	����������������4���!!�����.������� �����������������������(��������������&�����$�6��&��-������7�&������������������#��*�������������'��$���(���������#�����������������������%����&�'��$����)����#��� ������� �����#�*�����������#��������������!�����������$(����������������������$�����#���� ���$�& ����������������#�*�������������������������������*��+(������������������-��������������#�������*����&���!�������� ����������������� (���������������$���.��� ����������&������##�������%���&�8����)�/���+#���()��0������ ���9�&���+#�����������&��.������� ##��.�2� ��������.�	!!���� ��.��������+(��	��� �������������������������������������������#���9��������� .���������$��#����������*������6���� �����!��� ��& ����7.������%�����������)�
 ���( �����!������#��������������$�����������#����*�9��:;<=>?=@A�B;CD<E����������������FG(GH�����$�F��I(IH����+�$�� ����������������������� ���9�F��(JH�����$�F��G(IH����+�$�������	� ��9�������FG(KH�����$�LMNDO�B;CD<E��������������������������FP(HH�����$�FGH(HH����+�$�� ���������������������� ���9��F��(QH�����$�F��P(HH����+�$�� �������������������	� ��9��������FJ(HH�����$���@A=A<�RMCS<LCN<@�O=T<�:<<N�DO=NR<S�UN�?LMCS�VCL>�@M:@ACAMACUN@W ������$�����*����������#��������������!��$�����#���$��������������� &���� ��������X ����(��	�
������������� &���� ���*������*�&�� ������������+������������(���U;=NR<�YMCD<�ZCLL�NU�LUNR<;�:<�U??<;<S�=@�=�@M:@ACAMA<�?U;�VCL>W����� ������*��������&�����������-����!������������$�������� �����*����!�������� ������������*�#���������������� �����������!��+�������������*����$� �����������������&������������������##���(�������#����*����&��+�!�����#���.�& ��� ���&���MBS=A<S�=NS�DM;;<NA�UN�=�[<=;L[�:=@C@W������ KI�



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



�������������	��
��	��
����	�������	���
��������������������
�������	���������
��������� ��������������������� ��!��"����������! #$��$����$��%�����"��&'($�����������'�����$��$  �(�� &����)����&��$�� ����������&��*��������	�%%��)�$ ��+���*$�& �����"�������#����!��"�������&��$�� ��!+�$�&�)���$���������&��"����(�$ ��&'($�����$�&��� $��&����#�(��+�$����&����"��&+� �($��&+�$�&��#$ '$��&,���������������� ��!������-'���&��!�$�"�&��$ � $)�($  �&�������&�#�&'$ �)�������$�� �������&'($������(��.����/,�� ������������-'������$(����$����&'($����$ �$*��(!�����'� ����$�����(������$�����������)��$��������������%�&�$���"����$�!�%$0����&����"�($����� �($���������#$ '$�����$(��#��!,������������-'��������������(�����(���$���(���$�����"��%$����,������! #$��$� $)���-'������$(���(��� �&�����(�����"' "�  ����������(����-'���%�����!����#�&��*�$��$��'$ ��'� �(�����(�,������(��� �&�����(�������-'���&��!����������������#�&��$�"����$�������$����'� �(��&'($��������(�� &����)����&��$�� ������)������&����(�$ ��&'($�����$�&��� $��&����#�(��,�������! #$��$��$��$&����&���$��� $)��)��(��(��"��%�)�������������$�&�)��(���(��� �&�����(���%'���"�  �),����������! #$��$�$��(��� �$*��(�� &�)����&��$�� ������)������&�����(�$ ��&'($�����$�&��� $��&����#�(�������&����"��&�$��$�(�� &�)����$�&��$�� ��!,����'&�����$����1(������$ ��"����!����&����(�$  !�&���*��&������'(�����$�&��$#���������%�����"�����"�  �)��*���!��($ ����%���$ �&��$�� �����2��'���%3���#$��#����#� ��%���������&���
������&�(��%�$��%������$"4� ��&�����
�����5�$ ����%�$��%������$"��������(�"�(���$����*����$�� ��!��%�����$ �����'��$�(������(������$�*'$*���%�$��%����5�$���*��%�$��%������$'%$��(���$�����0'�!�����$ ����$�&$��������'$ ��%�$��%������( '&��*�� ��&������' ��� �����$�� ��������������! #$��$+���'&�����$ ���-'$ �"!�$���1(������$ ��"����!���-'�������(�$  !�&���*��&������'(�����$�&�$���&����%���&�������%���$  !�*�"��&,��� ��+��(��� �&�����(���$�����-'���&����(��&'(��(�� &�"��&�$(��#������"���(�� &����)���%$!����� �*�� ��"���*�"��&����#�(���#�$�66����	�&��	�$�����78,�����$&&�����$ ���"��%$�������*$�&��*�*�"��&����#�(��+������$�����%$!���"������66����	�&��	�$�����78,���"�$���'&������������*�"��&�$�&�� �*�� ��"������(�$ ��&'($����+��������(�&'������������$�&�	�$�����79���$  ��$:�����(�&��(�,���$� !������#���������������-'������������#��������"�$�"����$�������$����'� �(��&'($�����.���/����(�� &����)����&��$�� ���������)����;�!�$����"�$*��$�&������(��� �&�����(�<��$*���"���*������,����������! #$��$+�$�(�� &����)����;�!�$����"�$*��$�&������(��� �&�����(�<��$*���"���*�������)����$��$�&�#� ��%���$ �&� $!�����������%�����"�������!��($ ����%���$ �&��$�� ������ ����&�$��#����� 8=�



�������������	���
�������������	�������������������������������	����������	���
���������	���		�������������������������	�����������	�������������������������	�
��	����������������������������������������������������������������	�	����������
�����	�	
�������������������������		�		���������
����������		�		�������	����������
�������	���	
������������	������
���	����������
������	������������� !��������
�����	�
���������
����������������������������������������	����������"���
������	����������������������������������������������������	���
�������������	�����������
�����#� �	�����������������	������������������	��������$�����	�	��������������������	���
�����
����������
������
����������	�
����	�
���%��������������	���&�������'����������������������������������
����
������(�����)������������*�������+������	������,���	�����)������������-����).��/ 0�,�����+�������1�����2�����*3��#4#�5�����5�/��/ 6&4577��"��	��
������������������������������	����	
�����������
���������
�����������
�������	
��������������������������������$������
���������������������������������	���	�����������������������	�����	����
�	���"���*���	����������������������(��
�������	���	���	��������������������������	�����	����
�	�������	��
��������������3
���#�����#887������(�����)������������+����
�	�+�	����3
����+
���������(�
��	
�������	���
����	���	�����	�������������������
�����	������
����������������������������	������	�	�	��
���������������
�����������"��	�����
�����	���
�����	
���������
�������	����
����
�������������������������������������������&��	���������
������������
������������������
���	�����������
���	�������������
���	�9���������	
�������������������������:�������������	��
�������������
��		�����	���	�
������������	��������������������������	�9���	����	
���������������������������9�������	
�������9�����	���
���������������	
���������)��	
����	����
����������)�	���
�������+�������"�����)+"�����
�����	�������������;�	���	�����)�	���
���������)�������������;�))�������������	
���������
�������	����������
��	�����������	���������	������	��	������������������	
���������*�����	�����������	�������������		������	������������	�������	�	
�������������������������<��	��	
���������������)+"����
�����	�����������(�
�����	�����
��������������������	��������
��������
����	
���������
�������	���:�����
������������������	��������������������	
������������+
���������	�
����
�����������	�������	������	
���������		������������������	�������
�		������"���������������	����������		�	�
�����������������������������	�����
�������������������������(�����������=����	
������������
���	��������	����������������
��������������	
�������	���
������	��:����������
��	�������
����
������������������>(���������?�����	����
�����	��	�������������������������
�������	�����	�����������������������������������������	��
�������
������������������	����
�	���������������
�����	�����	���"������������	����
�����	��	���	���
��������������46�



������������	
������������������������	��������������������������	�������������
�����	
�������������������������
���������������	���������������	��������������������������������	����	����������������	����������������������
�	
�������	�������	
������	
�������������	
��������
������������
���������	���������	����	��������		�����	�����
���	� �	��������������������	�������� ����������	��������!����"������������������	������������������ ��
���������	���������������������������������	����������	������������������
���������	���������������������������������������	�����������#�����
�����������$����	��������������������������%������������� �����	�������	���������������
�������	��� ������������������
������� �����	�������������������	��������
��������������������������$����	������������ ������	������������������������������ ��
��
�����������
���������	��������
����
������������"	�����������&�	�����������	������ ������������������������������
��	
���������	��
������������������	��������	� �������������
�	
�������� ���������������
���
��$��
����	
��������	
�������
�������������������'������������������
����
��	
���������	��	����	�����������	�����������������������
����'����
����������������������������
��(������������ �)��	�������	������&  �	����� ������������$������������'���� ������������	���������������������
��	
���������	��
�������������
������������
��� ���� ��������������������������	�������)���������)���	�����������#����������������������������
�����
��� ���������������'��������������������	���������������������������
������������ ������	���������������	������������������	����������������������!����� ������������������	�����������	�������������	
�����	����	���
��	
������
�	
������	
������������������
����������������������	������ ���������
������� ��
������	������������ ����	
��������	
��������
�����
����
� ����������'������������������������������������������������������
�����������������������������)������������������������������������*�����+��,-.�������)�������/�����(������0��12134�������	����	������
�����	
����(����	��������156775.,-577..�������������
�����
�����
������������������������������	����������������������
��	
���������	������������������������������'������� ����������������
����������������������	�������������������������������������(�������)	
������������	���������	�������
����������������������
��
�������������������� ���	�������	����������������������	������
�����
����������	������� ��
�����������!���������������� ��������������������	��������������� �������
�����	�������)� �������8���	���
�	
�	������ ���������
������08�������������������������������&�	�������������������	�������������������
��	
���������	������������������������	
������	
������������	�������
��
����������������	���� ��
��������������������
��
���������������
���������	�����'����������������������	�������������������������	��"������� 29�



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



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

�������
	
���
���
������		��������������	����������	������������������������
	������������	�
�������������	��������
	��������������������
��
�	�����������������
	�������������
�
��������	���
�������������������������������
���������������
�����	
������	��
������������������	������
���
	����������������
�
�
��������������
����������������������������������
	�������	������
	������������������������������
�������������	�
��������������������	����	�������
��
�����
�	
��������������
	����� ��	
���!��	��
�����"���
����
��
���!�	���	������
���
	�������	�������	���
����
��
�����������������
����
�
����
�������
���������
���
�����	���
��������������	��������
	���������������
���		�����	���
�������#��
���!��	��
�����$
�����������
��	��%	�����&'()��#!$�%����������������
	��������������������������������#��
���!��	��
���$
�����������
��	��%	���#!$�%������������������������������������&*���������������+��
�
�����������,��	����
���
������
��������	����������������-�����	��
�����	�������������������.��
���
������������
��
��/&����������
��������0��123��������
�������
����	���������
��������������-�����	��
�����	������
��
��)4����������������������	�������	�
������5����������		������������������
�
����������������������
����������	�������
�	
���������������
�����	��������
	
��������
�������5����������
����
�
���������	�������������
������
����	����������
�	
�����
��������������������������		�����������
�������������������
�
�������������������
����������	��������������	�����������
����	������623��������
���������5�����������������������������-�����	��
�����	��������������������������
�
�������������
���������
��		����������
�����
�����������������
�
�������������������������	������������������	����������������
����
��
��		����������������������
��������	�������
�	
���������������
�����	��������
	
��������	�������
����
���������������������	��������������	���������������	
�������
��
��
��		�������7�������	�������	
�����������������������	���������5�������������������������
�
�����������������	������
������
�������������������
�
��������������������	
�
����������
��������������
���
�������������
���������
���������5���������������������%��
�
�����
�������
���������
�����������
������	��������
���������
�����������������������
�
�������������������
�
�����������
�������������
����823��������
�������	�����������
�	����������������������
����
�
����
�������
���	����
����
�������������-�����	��
�����	��������	�����������������������#!$�%�������
9����
�	��������
������	��������������	���
������
	������
����
�	��������
������	�������
���
�	�����������	��������
	
�����
������
�
��������	��
�����
�����������%��	��������
	
���
���������������������������
���
	�����������
�
���������������
�����
�����	�����������������������������
�	���
����������������
	����������������������	��������
������������:������	
�����������	���������������������
��������
	���	��������������������
���:���������������������������
������������
	
���	���
��������	������� (&�



����������	
���
�
���	����������������
�	��������	�����
��������������	�������
��
���������
���
��	�������������������	���	��	�������	�������	����	������
�����������������	�����������
������	������	����	��
���
������
��
�����������������
���
��
��������	��
��������������������������
������������	������	��������������� ��!��	
���������"���	����������
����	�������	���
��������������������
�����������������������
�#��
����������$"%&���������	���	���	��
�����������'��������	��	��������
��$"%&����(�$	�����&������)�����	����'�������� ��!��	
���������"���	�����*++�,	
��	����������� �-��-	���������!)�.+.+./*0+1������������������
�����	���	������������	�����
���
������������	�������������������������
������������������	�����	����	�����������	��������������
���
�����)	���
��2�3��	�	�������������������������	����
���	���	�	�������	
����
����
	�����������������������
�������������	���	�������
�	����������������
�������	�4++���	
���)	���
��253��	�	������������������
����������
�	�����������	
�����
�	�������������	����������������	
��������������������
����������������������������
�����
������������
�����������	���	�����������������������	������������)	���
��2)3��	�	�����������������������	���������������
�	��������������������
�������
����	
���������������������������	����
��������������
��������	����	��������	���	
�	�������
�����	�������	������������������	���������6��	������������������������
�����	��
���	���2��
����
������
�	����3����������	
���	�����������������	��
��
��
��������7��������������
���	���������������
�	���������
�������������������������
������������	
���8�9��2!�
����
������
�	����3����������������������(��������:���	����	��
������������������������	���	�����	��������
���������
	�����������	������	7�
�������������������	
�����	��������������	����
�����;���	����������	������
����������	�����������������
�����	����������	��������������	�����	���������
��	���	�	
���
���������6��������7�������������������
��������������
�	����������������������	��
�����������
������7�������������������������
�����-
��������7����������
����������</1���	
�����������������	��������,�������
��6���
����	��������6=�	��*1<�,	���� �
�����>
����)�����&���404.?��$�
�	�������	������
�	�����
��	���������������
���
���������	
�����	��
���
��������$"%&��	����������������
�(��������(@@���������@������@��@#���@����@��
�	@����A������&
�����
	�� 	���	
���&
�����
	���	���	
����
����������
���������	
�����	����������������&	
���:�������������	��	���
�#��
����
��
����)���������	�������	��8��
�������
�������9���	��	������
�	�
���	��	������6����	������	����	������������	����	����������	������	������	������
�
	���!��������������	����
�;�����
�������
���	������������	��������
�	������ ?.�



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

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

��	�"���
�������
�
������!�����������
��	���������
�	�������������
��������������������������	
���
������!+��
�������������������
���
��������
�����
���
�������	�������������	����������������������
����������������
�����������������
���
�� ��,�����������
������
����������-�./01/23452�6789�:;<550�=/>47/;4�?97@�6228�A7BC/;�DEF�.55G�:4H�I8J�./01/23452K�L6��MNMDO�PODHNENHQQNN�R�NEFS��������������	
���
����
�����	
������
���������������������
�������	
���

�����
��
����	����
�����������������
�
�
���������������������
���������	��������������������
�������
�
�����$�� TU�



����������	
����
��������
�������	
�����	������������	�����������������������������������������������������	�����������������������������������������������
������������������������������������������������ !!����������"��������#������������������������ $%
�&��������'()�����'(*������������������������������� $)
���������+��������������������� $'�����������������������+��������������������  (���,��������������������������������������
��������
�����������
���������������������������������������������������������	���������������������
������-������������������������������������������������������	���������
��������������������&����������������&����������	�����������������������
���.���������������������/������
�*')�.�����&����
�0�������	
�1����!�%$�2$%*3*'43!$((5����������������������������6��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������	
�	����-����������������������������������������&����������������&������
���������������+���������������������������������������������������������	����������������������������+���������&�������#������������.���������������������/����������2$%*5�*'43!$((���789:;;<=>?<;@A�BAC<D<EE�FGH8I@:A;�JEE:E@I;8<�J8@>�F;EHK:;L�MAC<D<EE�8M:DGK<;�I;G�=AH@M�MIN<�I88<EE�@A�OK<<�I;G�IPPKAPK:I@<�PHQD:8�<GH8I@:A;�A;�I;�<RHID�QIE:E�S:@M�@M<:K�P<<KET��U�������V������W��������������&������+�������X��������Y�������)((�W����&�����Z���W���������
�1��!�*%�$%*3!'!344!!�[!!((�\�����]������������<̂O:;:@:A;�AO�BAC<D<EE������������_��̀��������������������������������������������̀�����������������������������������������������������	������������������������������������������������2��������
�������
�������5��̀�����������������������������	����������������������������������������������6������������a�����������b���̀����������������	���̀�������������������������������6����������6����-���������������̀��������X���������������������������������������������̀���������������������a/�������������c����b�d�����������������������������������������������������������������������������������X������������������������������	���������������_����������
���������
������������������
�������
������eM<�f:DC:;L@A;�JK<I�g8MAAD�̂:E@K:8@�CIh<E�<OOAK@E�@A�:G<;@:O=�E@HG<;@E�SMA�C<<@�@M<�G<O:;:@:A;�AO�MAC<D<EET��iIC:D:<E�I;G�E@HG<;@E�<jP<K:<;8:;L�MAC<D<EE;<EE�IK<�<;8AHKIL<G�@A�8A;@I8@�@M<�BAC<D<EE�k:I:EA;�@A�G:E8HEE�EHPPAK@E�@M<�̂:E@K:8@�8I;�PKAN:G<�@A�@M<�E@HG<;@�I;G�OIC:D=T� $*�



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

/0�


