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�������(����'!���$��������������K��L��	"]̂ Û���������$�!������������!�������������#������ ������
��#��������!���������9�!����J������!����������������!���
���$�����
�����������!����$��!����������:��������
�������!��$�!�$�����!!�
$��!��)������
�:��
�������(����'!���$��������������K��L��	"DB �
��������
�� '�
�� <����
���
�����
$����
�� _����
�� �
������$����
�����)����;���$��������
���)���������$�$�����������(
���)�
#̀abcdec�ecbcfg�hibj�hic�kgcl
���)����;���$��������
���)������ 
� ���$�����$�������������������(
���)�
#̀

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



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

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

	
� ���������� ����!������������ �!����'����
��()*+,-.�/*-012*03��
���� ������������4������������ ���������������5�����4������
���6� �!���������
��7����
����� �
��
����!�� ����!���� �!�"�8����������$����� 
�!���������������4��
�������$����5���������$���5��$�$�
������!�� ����!������������� 
���������4������������ ��!�$����� �
��
��������&�
����4"����� �!���������
��� 
�!����������������� �
��
�4�
#����4�������������������$���������!�������������$���$������
�$������������!������!�� ����!�����
��
������������
� �
��$��5����"����� 
�!����4�
#��4����4��
��� �
��
���
��!�����$�����#����4���!�����������5�!���!������������
� 
�!��������$� 
�!�$�
���4�������������5
���"��������5����5���� 
�!�����
��!���
9����� �
��
�:��!#����!�������!�� ����!����$������ �
��
���$����������������$����!�����$������������$���������&�
����4"8����4�4�����5�
���������� 
�!����4�������
�
������
�����#����$���$������4�� 
� �������$$�����4� �
��
� �������	���!��4��!������������ ��!����$� �
 �����5���� �!���������
��� 
�!���"3�
� 
� ���$�!��������
�����4������4���$���$�
����$"�;2<)<0-.()*+,-.�/*-012*0=>??���@5���
�����5���������
��
������$�$�
�����
������
������5���!�� ����!�����������������������������������$�!�$�����������  
� 
������ ��!�������!���������� �!����'����
��"������55�!��5�� �!����'����
��������������!������4������������$�����������$���
�������
�����!���� ������
�!�5�����
������
��5���������$���5��$"�����������!��$��$���������5�����5����!��������5���$�
���$�5
������5�������"�@5������!������5���������
�������!���� ������
�5��������� �����������
��$��!���� �����������������������#������ 
�!��$���
����4������!��!�"���� ����!��4�������!���� ����$������� 
�������������������5
���
����4���������!��!��������������������!�!�� ����!��4�������
���$���������������5�!�
"�8��
�������!����������5�����!�� ���$�4�������!���� �����������
�:����
�������5
���� �!����'����
��"���������������4����!����$�
���!����
�:����5����4������5�
��
�!�� ����!�����������"AB �
��������
�� C�
�� D����
���
�����
$����
�� E����
�� �
������$����
�����4����F���$��������
���4�����
 
� ��������$$���������5����� �!��������
��� 
�!��������
�
������
����#�GHIJKLJ�LJIJMN�OPIQ�OPJ�RNJS
���4����F���$��������
���4�����
� 
� ��������$$���������5���� �!���������
��� 
�!��������
�
������
�����#�G

	��������������
�
�������5�
����
����4�
�����4



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

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

	
� �������(�)�
!��������������������!������
����*��)������$���$������!��!�+,--./01/2�3�4.51.6�,7�3/�1/8151893:�:10./0.;�
��������!������'�
����*�������������������������$��� 
� �
���!����$�
���$��#���!!�����)�������)�
������
������$�$�
�������
����*���$��� 
���$����!�������*������  �
���������#��
� 
���������"�<��������
����� ������$����$��������������!����
��������������*����������!���)�)�
��
� 
�������
��)��$��������
�=��
�$ �
�!���
���*��
������
�� ��$������ 
��������������$�)��$��������*����$��!�������
�$�!�$"����������������!����$�
���������������!�������
��!��$����������������������)���
����*�
�����������"�;�
��������!��!��
����*����������������!���������$�����������������)�!����������)���)�
������������
���������� �����������)�����
�������)�!�����*��!�����������)��$����"��������!��$���
�=��������$$���������)�
������)
��������!��������$��)�
�=��
�$����
$� �
���"��������)�
������!������$���������������������
�$��!�����
!��������� �������������������)����
����*��
���!��$�����������)�*��!����*������*�
��*�������
����*�!�����!�$"���>����������������*�������
����*������
����������
�������������
���$�����!��������$����
�������)�!�
���
���������$��!����$�
�$���$�
� 
���������������$"���������
���)��
������������!���������������������� 
��������
�
�� ���������
�!��!����������)�
�������!�������������$"��<����
�)�
�� 
� �������$$�����*� �
��
� ���"�����$��"����)����	���!�"?�
� 
� ���$�!��������
�����*������*���$���$�
����$"@4,A,B3:CDEF����� 
�!�����)�
����*���������)�
������)�!���
����
��
�=��
���������������"�G!!�
$���������������������*�����#����)��H������  
��!������� 
�!�$�
��������
��������
�������)�!����$����
���
�����������$����$���������!������������)�����  �
���������#��
� 
�������������
������������
����*�CDIF�<������������!���������J�!�����K��
� 
����������*��������������������������� 
�!��$�����$��
�����������������!��������J�!�����K��
� 
�������������
�����)�
��
�=��������)�
��������������"���������������!����������!��������������$�=������
� ���$������ 
�������
��)��$��������
��
���!��������
� 
���������
�����)�
��
�=��������
�=��
���������������"�������������$���)�
��
������������������������������������������� �
��
� ���"����������*��!������
���������)�
��
�!������$��$� 
�������
��)��$��������
"�>����!����!�������������������*�����))�
$����J�!����������  �
���������#��)�
��
�
� 
������������)�
����������!����$�
����$��
�������"EL �
��������
�� G�
�� M����
���
�����
$����
�� ;����
�� �
������$����
�����*����H���$��������
���*����� 
� ���$�����$������ �
��
� ��"��NOPQRSQ�SQPQTU�VWPX�VWQ�YUQZ���*����H���$��������
���*����� 
� ���$�����$������ �
��
� ��"�[NOPQRSQ�SQPQTU�VWPX�VWQ�YUQZ
���*����H���$��������
���*������ 
� ���$�����$����N

	��������������
�
�������)�
����
����*�
�����*



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

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

	
� �������(�)�
!��������������*����!���� �������+,-.-/,.0�12-.03,24����������������������������))�!�����������������))�
$�������5�������)��� 
� ���$�)����!���� ��������������$�����������!����$�
����
����
!�������������������!��������$����� �
����
��
�� �!�� �������6���������������������)�!�����6��
"�����
��������)�
����� 
� ����������!���
�������������!�����7������!���������)�������������8!��������!����9�:�!�;����
�� �!��)�6���6�������$�!����$�
���)�
��� ��������)����!���� ��������"�"�<=>?�@A=BC?�DE�=>?�FGH?@I??�G@HJBKG@L�G@�MAC=GHBJAC�>GI�EG@A@HGAJ�C?IDBCH?INO��P�� 
� ����������$����6�
$����6��������	���!���� 
���$��)�
��
�!��
��������
��  
��!�"������6��������
�������!��������
���6�
���)�����!� ���)���)�
�����������������������
�5����������!����$�
������  
� 
����)����!���� �����"�Q�������������R�!������6������� 
���$�������)�
������������)�
��!�������$�������������))�!������
����
!�$���������� �����"�P����
�)�
�� 
� �������$$�����6� �
��
� ����������!�����)�
��"�'"S�
� 
� ���$�!��������
�����6������6���$���$�
����$"TUV1V4.0P����
���)����!���� ���������������� ���$�)����6������
����6��
�6�������
����6���������#��� ��!���������������������
�5����)����!������)�
������
���
$������)����!����
����
!�������������������!���������!��$���������������$�������6��
����
!�����$�������)����� �
����
��
�� �!�� �����
������������)�!�����6��
"�Q���������!���)���))�!������)�
���������������������6������)�
���������!�������������
����
!����� �����!��)����!���� �������������  
� 
����������!�
!�����!����)���!���"�

	
� �������(�)�
!����������������� ������WX412-4,V-P��
�!������������ �!���������� ��������)����� �
�������!��!��!��������� �������!���������$����!������������
������
���!����!������!�� ��Y���$�
����
!��� �!���"�������)�
6�
$���)�����!��!����� ����������!��������$����������������6��������������
�)�
����
������)�
�����
������
�� ����������������
��������� 
�!�!����"P���������

�����������������������
�����������)���
������
�� ��������
�������������������� ���������� 
���$����$�)����������� �
��$�)�
�6��������6�����!!�
�6�� 
� �������$$���6�6�
$������ �
��
� ���"�9��)����	���!����
�)��!���
�!�����������Y �$�������������
�����6��
���
� �������"S�
� 
� ���$�!��������
�����6������6���$���$�
����$"�TUV1V4.0Z[\]����������������������� �6�
������ ��$�����!��!�����$�!�$������!��$�!���
����6��
�$�
������
����6��)������������������ �!�����������!����$��!���������������
����������!�

��$��������������
�6��!�������!��������6��������!���������̂�!�������!��$������)������!��!������������
��!��$�����!����������)����$���!�� �
���6�����
����6���
������!���������������������!�

����������!����$��!������"��8���!������6���6��������!���������������
������ ��������������#������
������)�
����_������
��	������)������������
�"�Q����!����!�������������������6�������������
�)�
����
���������������
���������� 
�!�!����"��

]̀ �
��������
�� 8�
�� a����
���
�����
$����
�� b����
�� �
������$����
�����6����Y���$��������
���6������ 
� ����cdJ?AI?�I?J?H=�D@Je�D@?�G=?f
���6����Y���$��������
���6������� 
� ����c

	��������������
�
�������)�
����
����6�
�����6



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

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

	
� �������'�(�
!��������������)������
����������*+,-./0123�4+00.+5+6047��������$�����������������8��'�(�
!�������$���� ����!��)� �
���������!
�����������
���
�����������!!�������9��
���������� 
� �������
����$���������������(���
������������� 
�!������
��  
��!��$�����(�����!��!��
����9������!����
!����$�� ���������������$":�
���������(�	
��!� ����(�
�;�!���������$�)�����������#�����!���
��������������
���������������9��
������!����������� �����$�
��� �
�����#���������$��!����
����(�������
����(�!���$�����
����������������  �
���(�����������$�������������������!��������9���$� 
�����������$�(�
�(�
�����!�������������������"����������
�����������$�$�������!!� �$����!�����9��
�����������!
��
����  ������$�������9��!����< �$������$�����
���(��  
� 
����
������
����!����"�=��9���� 
���$���
���
�!��
���(�
���!�������������������
���������
������
�����������
���������
��
������� �
 �����"�"�����< �$������$�����
���(�����  
� 
����
������
���!����"��=����
�(�
�� 
� �������$$�����9� �
��
� ����������!�����(�
��">>":�
� 
� ���$�!��������
�����9������9���$���$�
����$"������
��������<�!���������9�$�������������$
� $�9��� ���"?21@14/.���� 
�!�����(�
������
�����������������$�$��� 
�$�!����
� �$���$�(��
�$�� ������(���!���"�7!!�
$�������
������
����������������$�����((�
�$��������
������������� 
�!���"����������������9���������
�������!!� ��((�
���(�
������
������������((�
�$��(�
������!������������$��
� 
��������������������������8� 
�������
��(��$����"�

A��$��!#

BC �
��������
�� 7�
�� D����
���
�����
$����
�� E����
�� �
������$����
�����9����<���$��������
���9���������$�$� �
��
� �FGHIJKI�KIHILM�NOHP�NOI�QMIR
���9����<���$��������
���9������ 
� ���$�����$����� �
��
� ���"�SF

	��������������
�
�������(�
����
����9�
�����9

BT �
��������
�� 7�
�� D����
���
�����
$����
�� E����
�� �
������$����
�����9����<���$��������
���9����� 
� ����FGHIJKI�KIHILM�NOHP�NOI�QMIR
���9����<���$��������
����
�$����
���9������� 
� ����F

	��������������
�
�������(�
����
����9�
�����9



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

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

'()�*�$�$��������
����������!���������+��!������$��,�
$��-�������������������������*�����.
��$!���/0�*����1���
�
�$��20�*� � �
�/ 
����
�������2,������/��������
����23��

456786�86569:�;<5=�;<6�>:6?
@-��������*�
�$����
�� ������� �!�-�
'A3��
�������*�����-��$�*�
������*�����
��������!�������������+1�
������-��$����-��$����*�������-��$B���  ����$456786�86569:�;<5=�;<6�>:6?
)�*�!���$�*���� 
����������
��!�+


