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����N������8�
�
�
�����
�����������
�������������	�������
������	��������>����	���
�������������
�����
���������
�������������������
���@�	�
���������
����������
�������������	���������
����������	����������
��
����������
�����
�����	������
����������	�
����������
�����������
����>����	�����
��
�		������������	���������������������
������������	�
	�������������
�c��������
��������������
������
�������������	����
����
���
������������������>����	��d������
	������	�e���	���
��������?Af�
��
���������
�����	�����
�������

�����	�������
������
������
�c���
�������
MaKEgEFEbhHgBC=i=CLCB̂]=F]bbC=bJg]D̂jOk�
������������������>���������
��	�����
�
�������
����
������������������������;�l��
���������������������	����
����	�
������������������������������������
������	�	���������������
��������
����������������������������?���	����
���@����
������
�������
���������������
��������
�������������m�n���	�
	�����
��	����������
���
��������������?���
�������������������������

���
����
��������������������������������
��	���������������������������������������o�
�������	����������
���	���
�����		�
���	�������#(,$+ ," U($V%"5� (&&( *p'#+$-( ,+&&( -')4( ,+& 
������������������	����
�����

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

����
����c���������q�
������		����
�����������	�������
����������	�������������	�������
�
������������
�����
����?������
���������	�
��
������	�������������X���������
��k�
�
r+-!(0*- &+- *+) s"/+& s(&'*-+!� -"6' "! )"$!'� .(-'#&0+! / V#(!0+� ,( 4') !+1'5 ,'5(1(& ,(!� 1' 4') !( -(1' .(s+&0+!+) 
	�����
7���8����������������������
��	�����������
�����8�������8�����
��������
���>����������
�t;�u�
�

v������	������?�
��
�������?����	������	��	���������
����������������������
���?���
����	����
����
w()"S&"( U($V%"5� p6+ $(##$+*+!-(���
������������������������������
�����������	�������
���������������	�
����������������������
�������@����
������	��������
�������x���������

������������������������������������������������
;�<�m����������
���
�
���
���
����������������������
���������������������������
��q�������X���������
����
�
����X�������	���X��
	��������	�
������������������������f����������	���:�
���������
;�l���������
;�u�d��
��	��

�������������	�
������������	����
������������	�
���
���
��������
���	����
�����
����������������
����
����
�	���	����	������������������������
	��������
������
���������
��	������������������������
��
��
�����
�������	���	����
�������	������������f�����������t�
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1ux�
�
�́��������������
����
�����������5��������
����
�����́�������������	Ä��������������
���������������7����
���
��
��
��������������3�4��
��������3�
���������7���4��
��
�4��
������������������������������������0�



� ���

�
��������	�
	��	�������������������������������� ���������	!!��"	# �� ��������$��%�&'()'*&+,-./0(1)&'
�����$��2��%��������%%��%�3����������������%������������44����$��%������5�$��4�$��6���	� ���7���8� �

	��	99 � 8���9 7 �8�	�	7�� � # ����8�	�"�"�� 	�8 �:	#�; 7	����
	��<����7�"�� ��	=���!	�� �9 �
��� ������ ��9	�����"	 �	�
��� ����8 �>	�?����@@����7��� �7�"�� �� �7A��	���!������� ��	

��� ����
	7�� �
��� ����7�"��BC"	��DEF�!	7�;	���
	����� 	�8 �:��@	�7<��8��GH�=���!	����8����" �	����!���
7�"��<��� 7��8	���
 I�;�����7<��	����	9�	�8��"	99 ��	�#	�8� ���99��� �7<��!�7����
	����
8�A��9	� ##	# ������9���	�9 �;	� ���8��J�KL��� ��9������8���	���7 	# �� �8�9 �	�� �M��� ��
	8�� �����
� �	ANO�����
�����8 ;�������7�"�� �� �	����� �9 ��!!��� =�G���	���� �
��8����� �8��
8 �7�����
�@@ 7��8�	�"�"�� 	����:	#�; 7	�� 8��� ! 7	������P������ ���9 ���� ����9 ���� � ������
����� ��8	�8��
����7���	��� �!	����7<����� ���	�����!�������� "	�� �; ; ������	��@@����8 ;���	� � �
� "@���7<��7����7 	"���"	�	;��@@����� 7��	"�����!	������"�8�� "���7����8� �����7�"
	9� �8 �
���	=�Q�	�7<���������!�������	���7��R��S� �������	��������7��������7<��� ���	�	99��9	�	�	�
� � 7	�
8�9 ���;�� ���A���	���8��DTU���
��7<P� �7�"�� �"����	�; ����7�"��	��9 7	�7��7�� ����8 ��9� �

��� ������	"������ ;��# ��	� �=�M�8��"��7�"��9 V���A	������77��� ;���	������� ����!������
8�9 �	�
��� �
 I�8�@� ���	��	

������	# ����8�9 �WX��Y���	�
�����7<��!�� �8 ; 8�	���8	9 �
	;;���	� �
� � 7 �7<��	;�;	��� ��	����7�" �7 	���	�� ��9	� ##	�� =��
Z�7<��[�\	�M !	��� "
���	����"�"@���8��]Ĝ���! 9 ��8 �[�� 
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BQ<�[��!I�� ��jX�!�I��������� � ���I�k���  �Ĥ�����G����� ���!������!���̂�I������I_���I!��!��+����/����	�	����R��	
�	+�
UUb=�bU�Q�+�%&�B&�
BQQ�[�H�� �������a��!��LL���!�!�� � ��G!HH�H!�� �+����8���	

�+�=�b=�bU�Q�+�%&�B&�
BQZ�l_�� ����II��H��L!���+����8���	

�+�B<b=�bU�Q�+�%&�B&�
BQ��73D�����%�*���	+�=�b=�bU�Q�+�%%&�UhB&�



� ���

�������	
�	����	��
�����

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

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

������*�����+����()��#���	����������	

���������	�����
�������	���
��,�%��#� �
�	�
��
	������
�����������������#������
�������	�
���
��������
�������
�
�	
��-.)/���
���	��
���
�
����
��
���
��
�
�	����������
������
���
�����������������������
��
������ ��0������������������������1���
����������������
������
	�
�
�������
	�
�
#�2�������
��
���
�	�	����
�
�����������������������1���
��
������������������������
�

*����	�3().4
�
�������
������	������������	�
�����
���	
��
����#�
���������
������������
#������
��������
	������
�
�����������	���
��
����	�����������
��
���
#��
�
��
�������������
�	
����	���	����
���!�������5���
�	���#��
	�����	
�������������
#����		����	���������������
������
	�����	�������
���	
�����
�
��������	��	����	����
�	�	�����������	���
�����	�
#��	�
��
��
����
	�
��
����

�(/��5����	��
�
���	�
���
�����	
���
������
����
�����
���������
����������2����
�0
����
����6����	��
�&��������
����������,���#���
*��#�������1���
���#��	���
����������
���
��
��
��	��������������#�����	���
��	���	������������������
��	������
7�����
��
���
�-.)8��������������
���9����
�
�����
��
���������� �������	��	
����:
	
����
�������������������	�
�
	���
�����
�������������
��#��������	��������
�����
#��	
��
���
��������������
���
��
�����#��
��	��������
��	���
��
��
��
���
�������
��#��
�	���
	����
��0��������	����2�������
���������
��
������������������
������	�
���	
��
������������
������������������
	�
����������
����
�������������!�������
�
�
(�8�(��0���
��
�
������	���	�����
���������������
��'���	������
;
�
��	�������
��
��#���
�������+���������
��-.)<����
����	��������
�����
�
���������
����		��������
�
���������	���	��	���������	���	�����	����	����	�
�
��
		
���#�	�������	
#����		�����
	��
��$
��
-.)<�����	�
	�������������
���
���#�����
#�������
���#��
��
#���
���������	��������
	�
��	�
��	���
���	��
�������
�����	��
��
����������
����	�
�����
	�
���������#� �����	������	
��-.)/��
'��
�����
����������
��
�
��	����
����1�
����������������������	
��	�
�	����	��
�
����
�������������
��	�����	���
����	�
������������
������
��
�����
#��	
���������-.)������	��1��	����
����������
��
!��-/�
��
���
�
	��1��	���#��
�������������������
�
���
����	�������
������������
���������
�
�����
	������
��� �������
�	����
�������	���
��������
	�
������������
���������:
	
������������������
�
����
�����
����
		�����
�
�
	�
�����
�������	��
���������������
�#��
�	������������	#����
����	��
�
=�#��������
�

������������������������������������������������
()��>��>��������?@4ABCDD@4ECFF@4GCGHDI@J4F@4KCLILMCNO@4NCF4EIP@MMIMH4QHFIMIRH4IM@FI@NH4E@F4STUV4@4HAAI����>�
�������
���
�����"����(��/������-)W-/��
()������XYYZZZ���
���	����Y
	������
���Y�����W����[\0����	����W+��#������]Y�
().�>��>����������������������-((W-(8��
(/��!��������/W<��



� ���

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

�))�&���'���)�&�������*+,-.��/0
�1	��233���
�
�
*4	�4	���5��6�5
	
�7��8�94�1
�4����:
�;�5<�0��<
4�4�
�	��:�=5
��55��	
�
4�*	�5
����1�60�		>		��4�55����4��
?�:�55��@�4��
��A
>5
���
4	�0B�4
B�4��=
C�:��:>���44
����
=5
�0�0��1�41
D
5��4	��5��=0�B
���4:
�
�4
�
:
����0=�4���
4��>
�B�01�B��5��6�6�5��
�4��5���5��4�55E
���:
�	��:�6�=>�00��2F��?�6�0	
0��:�5�
=
>=4���GHI��0��1	�	��
4�5	0��5�4�
�	��
5�6
�4��-�017�55���7��6�0J���00
16�4:�B���4�7���55��<
4��:�55��
	�		
���1�B
�	
���:�55�����6�0��
�4����4�5��6�	�4������
:�4	�5
����55E
4=0�11��
4�>4��1	�:
��6
K�
�B�4��	��:�55��=>�00��<0�::��2F2�
+
16�		���
�60�=0�11
����4��
�
���1��
�5
�:�55E�B�1	�����0=�B�4��
4B����5���0
	
�
	C���5��
��4	0�::
�
�4
�:�5���4:��1��
�5
1	����
4�16��
��:�55��L>=�15�B
���7���60
B��:�55��5
M>
:
	C�:�5�60
���
��4:����
4	�4	������		�0��
4�60�	
���>4��1��60����==
�0��D�51��B
����
�4��:�5�6��1���4�4�
=�0�4	
B��>4�5
B�55��:
�B
	�����6�0�D
5����M>�55���7��	
�
:���4	��1
�60�<
5�B��4�55����4����4	0�55�	��
:�=5
��4=5�N���0
��4
�2FO�
?�1���6�=
4�0��
5�M>�:0��
4	�0B�44����4��0��4�5�=
>=4��:�5��GHI��5����1
::�		��P0�		>0��:�5�
���
4<�0�N*4<�0�D
0�Q�<0��R4
�4��,�B
�	
�����L>=�15�B
�S�
5�60
�����4<5
		��
4	�04���5���4:��
1��
�5
1	��16�1	J�
4�16�		�	���4	��
5�	0�		����0
:
�4�5��:�55����0	
4��:
�<�00���:�55E�0���:�55E?:0
�	
���
1�		�4	0
�4�5����55��<0�4	
�0��T>=�15�B����4�
�6��1
�0
��1	
�<�:�5
���-�1����U>�1	��:�	�0�
4J�

44>��0�B�5
���
�60�B�:
D
5
�0
��:>	����0����
4�
�0���
5�/./�6�0:�		��5��1>��<>4�
�4��:
�1	�	��
�>1�
4�		���:�6���7��=
C��0��1�0	��60
B��:�5�1>��=�B�04�	�0����1
��0��:�6�>6�0�	��5E��6
����41�41��

4	�04��
�4�5��:�55E�1	�	���GHV��?�5
B�55��5���5��
����>4
1	
�	0
�1	
4
���7��1
4�:�55��<
4��:�55��=>�00��
�B�B�4����11
��
���4	���:�0
	���5�60�=�		��:
�/
	���<>0�4����1	0�		
���:�B�01
�1�7
�0�0����6�0�
5E�0	�:�11
��1�B
�	
���0�660�1�4	�	��:��,	�5
4����6�0�
5���6��
4:
1�>11��:�55��4>�B��L>=�15�B
����
.��16��
<
�7����4:
�
�4
�:�55����4��?��5E�D
5
	C���
5���0
1���:�5�5��:�0�@
		�0
��@
:�5
����=5
��00�0
�
:�55����00�4	�WXYWZ[\Y]̂W_̀Ya_bcdWe[Wf[ggYdcẀ[chbWXbYWidfjaY_hŶW[aikbW_edlbaŶW[Ẁ[chbggY[cbẀbcW
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�������5��G��	�5��6�k�Ok��<6�����6��
6�O�F��I�

�����������������>L��



� ����

��������	��
������

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

�	����������������������������
��������������
��������	�����������	�������	�����������	���	������������������	���������������������������������
������������
��������������������������	����������������������	�������� ������������������������	���������	���������
��������	�
�������!"	������������#�����	����$%&'(')%&'*'(*+,+-'./&*/(0'1-+1*'��234�5'(,'6'*'(
.'-'76'()/+(1/68+()/559+.,/6+'5+1.:;�����������	���������$+(*6')+*:6+()+(</5=6'):(>'&&:(
*6'10:6.'*:(5'(?%=:15'8+'(+&(%&'(,6+=+:&/()+(,:,:5+;@A���
B��$C'6&/8'5;(������$.'DC/6')';���	����$E���;�A�����������	�	���������$*+*:81C+(F*'7:6G;����������
���������	�����������	������������	������	�����H�
������������������	����	����	
��������������	����
������$I'=6';��������A�J�
�
K��	��������������������	����������������	����������������������������������������������
����	�� ��L���������������	���	���	�	������������������������	�
������������������	����������	���M�
�������������������##�������	������	�������	��	�������������������
��������������	�������
	����������	�����������������������	������N�����	����	���	������
���������	������������������
�����������������	�����������	�����������������	�������	��������������������������	������	��������
O�	�����������������������	������	������	������������������� �������	����

���	����������������
��	��P�������������������	�������	�����������������������
�������$Q'C:(R/(7+5:(*/7+S(T'6+R'S(,6+(
16-%(*'C6'*;����$<'U:8+DC+.(V6*8'.;S(���	�������������������	�������	���������	������		������������
���������������W��������	��������������������	����������	����X��������	�	��A���
�
����������������	���	�������X�����Y��������Y�		���������K�������������	����������Y���
��������������
��	��	������	�

���������	���	������Y����	��
���������	��������������	��
���W����������������������
������������	��������$Z	���	�"�;������������$['%C(<'U:8+-/(\(]'(5/U+:&/()+(<'U:8+-';�����������X�
����������������������������	�	���
��������Y�	�����������̂���"�������������	�����������������
��	����	����M������������	��	���	���������������	��������	��	������	����������������
�������������
��������	�������������
�������	�������������������$15:8/&1C/(U/.5R/;����������	����	����_������
��	��������������	����	�������	��P�$̀abcdefaghcgiajkldamag\(<'U:8+-'(1+'(n1'6op(8/&)+-'*';���P�
��	����������������	������������	����������������������	��
����������		���	���q���	��������������
�������	������������������	��������r����P��Y������������������	�����������	����	�����������
��������	���������	�������	�������	���������	���Y��������
��������������	�����������������
��
��
�����������	����������������
�������������������� ����	�����������������������������������
�
stuvwtxytz{w{t{zv|vwtu}~�t|y�z{��vtx{�y�u���t�x{w�|tzy�{������t�}|y�{�t�|tx{}~y����t�x�{�|{t~vw{��yu��|��t

��{�v�y|���tx{wv|t|���{�vt��u�v�
A�A�

�
W��������������������������������	����������������������������	����	�

N������	��������	����������
����������	����������E�"�������

������������������������������������������������
����W������	�������	���	����������������������������������
�����������	�����������������	���������	��
�������������������
����������������+*:(6+8/&)+-'(+5(6/*6:*/66'()+(�6+/1*/(/(,6:,:&/(59+&*/6&'U+:&'5+UU'U+:&/()/55'(-+**o��q��r�������
��������#���������
A����>+('&)6o('(�C6:=5+-'����YB��� ���#������#������A��
A���I'=6'(&'(�C6:=5+-+��E������#������#���������
A�J��e�cd��eg��ahc��gmag���c��efeg�lg����me�ldg a��ebam��lgka��e��E���������¡���#A��������
A���¢gml£l��cg�flkamag �c��adag¤¥¦5/*&+-/(1.6*+(7'U:8+DC+>(R%&'C:8��Z	���	�"��E�����"������¡���##�����J§�̈dlkamag
 cka��e�ldghabcdej�e©g��ma�cdgchg¤¥¦�l�mefegm�e©cdlgi�klmej�lg�i��eªg«�eic���eg¬mldme����������##�����J��
A�A���N�L��������������������	����	����	�	���������	���������	�����H�
��������	����	���������������������	�������
�������������	����������	�����	�������((
['%C(<'U:8+-/��Z	���	�"��E�����"���A������##��������



� ����

�����������	

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

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

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

	������	��������	�����	�������%�
&���	�	������������������������������
'���	��	�����	�
	����
	���������	�������
�	�������������	��	��$���	����
	��	���()�����
������*��������
+��������������	� 	����	�����������,������������������������
	�	�����
�����	�!������
�������
-�����������������������	�	��	��
����	��������
	������	�*��������	�	�����	�������	���	��������
�������	�
������
����	����	����	�	��������
�
�
.���/��+��	������"�*��	���� 	����	�
0
1$	��	�
����	������	���	��	
��	�������	�	���23���4�	�5	6��
�������#���������	����������������	�
�����	�	�����	��	�	�!����	��������������	���	������	�
�#���������	������	����!�	������������
������������������	����������������	������"�*��	�������	����	��������������������������

�����
���������	��	�
�
��	�����������	����������	��������������	������������������������������������	���
�������	������$�
��	�����&1&��
7������������	���������������	���
�**��	������	�������23���4�	�5	6��������������5��	4��
	���	������,������������������	����
�����������	��	������������	�	��$�������	������
�������
���	��������������	����	����	�������	��$	�������������������������	��	�������	�����������������

	�������	*�������$	
�������.������������������������������8�
���*���������������	�����������
*	����
�����������	��������	���
�	������	������	�������������*	���������$	���	�
	�����	��
��������������������������������	���	�
	���	����	��	

	�������������	���	**	��	��	�������	��
���$�����������	��	�������"������	�����������������	����������������	����������������

�**�������
	������	�����/����	�������������������	�*��������	��
�
�������	������	�����
����
�����������!�	����$�
���	����������
��	������	�����!�	����
�
��	�����
��������	���
+��	���������������	���������	��������	���������������������������	����	������	�	���
����	�������	���	���	��9:;<=>?@AB?<=CAD<=ED:FG�H��	����������	���������
�
���"�	��������	����
��������������	����
�����!�	���������	����������������	���������������������������	�������
��������	�!��������������������	��������	���	���	��	��*�������	��$��
������	������������I��
�
������	�*	���J4��K������5��5���	�	�	���������	������*�5��	������������4������5���L���2 �M(N+��6�5�������	��

�����������
����������������������	�����	���	����������	����5��	���O�
�
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,T��gdhdĝWi\xWYZY[\]Ŵ_\��&������'��(�����'��-�U,,U,1T.��������



� ����

�����	���
����������������������������
������
����������������
���������
������
��������	��������������
��������
������	�����������������������������
��������������	����������������
�����
��
�
����������������� !"������������������������������������
��������#��������������
��
����
��
����
�������������������������������
�����$��
%�����������
�
���������������������#
��������������	�������������������������#�&�	�����$�'
��������
���
���������
���
����������
��	����������������
������	��
���	�����������������������(��������
��������������
�������������������
�����������������
������	��������
���
������
		��
�	���
�����
�������������������������� �
	������)�����
��������������������
���	
���������������
��*�������������
��
+��
�
�
��
�	�����
�
���
�
�����
��������	�,�
		�����������	�
�������������������
��������������
������������������	�����
���	���
���������
		
���������
�������������"�-#��	��������������������
���
�������.��/���������������	���
����������������	���
��������������������	����
�������������
���
����	�����������
	���������
�����������
��������
����������������������+����
���	������0���
������������	������
*����+������������
-����
���������(���������
�+������$�1��
��
���
�+�����2���
�)�����
����)���
�
���3������
�#4�����
������'
�����
���/����
�������34�)����#3.4�)��1�
���	��5�����������
��������������������
+-6�������	
��������
��
���	����7����	���
��
�����
�����������
�
�
������������
��
�3������
4���
�����
��
�
����������
�8�����
�/����
�9�����
�
�������
������
������������������
����		
������
�����
��
��������
�	�������7�������������-�������������������������
������������#���
��������
���	��
��
��������	����
�
�����
����������
�+�����2���
�)�����
�������
�+
�������!���������������
���������
�
������
��������������
�����#0:64��6����
����	����
�����
���
��
�
��
�
������
������
���2�����
���	����������������
�	���
����������
�����������
�����
����������������+����
�����������
�������������������	��	��������
�����
���
���������������	��������
����
����
�����
���������
������
�
��
�����
�	������
�
�������
����
���	��	��
�	�����������������
������	
����
��
�	�
��
�3���$;������
�
�
������������
�
���������������������������#��
��
������
����#
���
����
��
��)��������
����������
�������
��������������	���������������������������
��/�����������������������
����������
���
���	��
��
��������	�����
���
	��
���������������<�
+�5�������
��������/%4����	�����#
�������
������
��
��
�����
������������
����������
�����
���
������������	
��������
��
����������������
�����
�	��	��
��������$�
���
�����
������
���
���	��5�����
���
���
�������	��������������������������������
���������$��������������������5�����
��
���������������
���������
����
����;��������������+����
���������
		
���������
������������
����
���������
	������
��������
����������	�
��
�������#���
�����������������������-#���
������������������
���
���
��������5��#��������������������������#����������������
����������������
�����������������������������
�
2�����
��������������	�����
���������
���
����
�����
������������
�������*�=>?@ABCDE@DFAGHGICJCDKCD
CHL@BMDCBMNOPMDLONFCQBMRDLSGDCDTACLLMCDHCDFOAJCAOBODEMBODCHHCDLCFFGHHCDKGHH?OPFGKCHGU�� �
6��������
���
��������	�������������������������������������������������������������V����������������
�
�������������������������	����
��
�
���#
���
���������
�������
�����
��
�	
���������������������
	
����������+-6�������������������
�
��������
�
�
��������	��	���
�������������	
����
����
�����
	
�����	
���
��#�����
���
���������
����������������������������
�������������������
������
��
��/�����*�

��#������������
��
�����
���	����
��������
��
������
�����
�
��
�����������������#
�����
����	�
��
����
	��������
������
��
���
����������
�+������$�1��
��
��%�����	�����
����
�������=���-
���
����U�
���������
�
�����
��
���������
��������	����������������������
��
��
�+����������=CHL@BGDEMK@LMCAMGD
KGHDFWBWEU��-������������	����������
�����
����	
��������	���	������������������
��������������X�

������������������������������������������������
�"����-
���
������!Y��Y� !"��	����=%���������
�����������
�������Z�6�����	���������
������
��
��
�����
�
��
�	��
���
����
���������
��)
��
U�
���/��8���
��[CHHCDAMNO\MOBGDCHHCDAMPLOFGAJC]DHCDAMPMGACDKMD̂CBD̂CTTCDBGHHCDPJCNFCDHOLCHGD_̀abcd̀aace�����������
���
����
)����
�����f��
��
�+�����	��
��
�����
�����+��8���
��������
�����%��+
��
����
���/������������3��������$�������)��������
(�������
��
���  �g�  <��	������
���2��
�������������	���
���������
���������������� !"g� !���(���6
����
��4��������-������Z�3h��i0��X!Y���<j��
�<����-
���
������'������k��.�����k���<Y��Y� !"��
� ����-
���
������'������k��.�����k���XY��Y� !"��
�X����-
���
������'������k��.�����k��/����
���4���
����-
�8����-����
����Y��Y� !"��



� ����

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

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

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

��	���
��	��������������	����������	����������������
�����������
��
�����������
&�	�������������������������'()�*���
��
�������������������	�����������!�������	���
��
	���	���������	�����	�����������������"��
��	���������

�	���	�������������	����	�����	���������
+�
��	�,��-���	
���������������������.��
�����������
�������!������������������	�������������
/����
���������������

����������	�����������	���������������	������������	��������
���	�����
��
�����������������������	���������
�������#����	���	���������	����	���������
������
0��1	��
��������������������
��
��������������
���	��������	�������������������2���	����������!����
���	������	���������������������+�
��	�������������
��������������������������	���������	�������
��������.��
���������������"��������	���������34)������	�����	�����������������������	�����
����
�����������
�������#��������������5�

������������������������������������������������
���)	�"�����)�����
���&	���	
6��(�����6���7-�7��2�
�5�3��	�����)��������3��	��������1	��
����0��8����0���	�������	���������������	�����������	�

����#������2���	������������
������	���



� ����

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

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

�

3����������		���#�
-�	��#����2#��2#++#���
�#�#����!���#����
	 ���	 ���#4����+#+������
������#����2		#��#��
1���5��-23*��



� ����

�

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

�
�����������������������	������������������������������ �������������������
!���� �	"		��#���#��� ��	��$"��	���##������������%��"�������	������		"���&��������"���	�����'��
��������������������(�����������$"�������	��"���������������������������	����)���  �	�������*+!,��
���	��	������$"��������)�")������%����������������� ��	�#��"��	������������&�		�����")���������	��
�����"	"��������������������))�����������������&�����	���-���.�������/��*��#��/0����&�		�������
#��&"�����"����&������	���������������������1�������(�������������)�������$"�	���������#����
������������	�������	��	���"��������	���2�����3456789:4;64<84=>;?@ABCA4=DA�����"�$"���"���
�������	
���	����	�#��������������$"����������&�����&�		�����'�����)�"����&���E")����#�����
!����"���	��������	���"�F���������������		"		��#������2���������	����"��1��������&��		"��������)����
&"���G���	�����	���,���'H����'������������������	�&�����	�������&������������#������������		"���	
�
����	���I�������������������&��	� �������J� �#�������������	�	�������������F�� �����������"	����
*�/��#���������)�����  �	�����F�F�����������	����������F�� �������,���,�FF����������G�#���������
�1��������K������$"�������)"����	�����.!!�����������������	�0��
������� ���������1�&�����#��	�����������	�������#�		���������(������������)"�#����	��	�����
�����		��.����&������	������	�0�����������F�� ������)���������"������#��&"������$"���������	�	����
&�����  ���������		"		��"�������))��I�)�����	�&�����	����"	����������		�����	�������� �L&�����������'��
��������	���������#����� �����MNOPQRPSTUVOTWRXY���������&����������������		�����	�)���������'H�
���&������	�����	������������	������Z�����		�������"���������"������	���	�����	�#������#����
&����	����"����"�#��)"����������������	��������"���	�������	���	"		������#���	������'�����"�	��
����#����FF������	����'�������������

������������������������������������������������
���!����#���	������������/��*��#��/����L������%��
���[��\"������]̂_̀SaPVQYbMNOTcdYbTcdbVSRbeNOPVP̀_bNUb̀NffRfNXTVPNcYbghijkghlh��m'������#����	n��������+	'����������
���!����#���	�����*������%����3������������



� ����

������	
��������������
���������
����������	
��
����������
���������������	�����������	��������
����	��
�����������
���	��������
����������������
��������
��������	����������	��
��
���
��������	�������
���
�������
�
���
�
�	����� �������������������������
�����������	
��
������
�����	
�����!����"
����#�
�
 ��������
�$�������
���������%������������
�������
��������	����	
����������	
��	����������	�������
�	���
������������&���
�$�'�	�
��(���������
��)�����
�
����������	��������������������������	��
��	���
���
�����*��������
��
���������
��
����
�
�
����������������%������
������������
&���
�$��	
���
������+����
���
��,
���������	�����������	$���������������
�
���������	��
���%�	��
�
��������&���
�$���������		$����
����������������	���������
�����
��	��
�������	$�
����
�
�����������
��
�	������	
��	���������	
���	���
�������������������	
�	�����������
���
������&���
�$���	�
����
��	
����������
����-��������������
.�����������������������
���	��
���������
���������������%�����	��
����������������	
�������
����!���������
���������
�	
��	
�����
������
����	������%!	��
�
������%/�
����&���
�$�'�	�
����0���
����1!/&'02��������
&���	��������
�����	
�����3��	�����������
����	�
�	�������
��������	��������������
���	�����
����+����
�
���
���	������	
�����
������
�������������
��������
����������
��$��	
����������
�%������
����������	����������
��
���
������	�
����
��
������������	����	
���������������	���
	
��	����������������	
��	�����
����������&
������
������
�����
�������		
�����������	��
���	��
������
������&���
�$��
��	
������4�	
��*���5����
���	��
����������%/&00��6����������&�����
7�+����%���
���

�����������	�������������
����-����������������	������%
�����
��������
���	�
��	
���
�
��
�	���
���	��
89:;<=;>?=9;<@A=@?=:;B�
�����	���������
��
��������*�������	
�
����������������
�����		��������
�������
�

��	����	�
��������������������������	�������	����������������	����0��
�����+�
��
�������	��
��
�
����
������������
C��
�
�
�������������	�����������
��������	���������
$�	���
���������������
,�		�	�����*
������
�����	�������
�$��4��*���5�����
�������&�����
��������6��
�	�
��	
��
����%
�����	��
�����������������
�
���������	
����������8A<=;>?=9?<9:DE;<:F=:;<G=;:HG;I;<>J:<
I?I<JAII?<KAGG?<=;G?=I?<9AEEA<9:L?=GAM;?I:B����	��������������
���6�������	�����6��	��	
��
���%
���	�������	��
�����

��	
�������
�
�
�
�
�
�
�
�

������������������������������������������������
��� %/�
�$�������
��	
�������6N��O6PO������
�#�Q��R����	�������
����
��� %/�
�$�������
��	
��������O6PO���-�
�6�/�
����&���
�$�0�	���
�
����0���
���7���.�
�����
�	�����
�
������
��/&'0��
���!/&'0��������8!��
�
�$�����%/&00�������-�B���-�&��SI<@:@?=;A<9:EE:<L:=H:>TM;?I;<AIG;H:@;G:���	
�����*�	���
��O6�O���6��������



� ����

�
�

�������	��
����	����������������������	�������	������	����������������������� ���!�� "��!�#"��!�
���!��!�$"%%"�$�&!��"'�!��(��)*�+�,�-	�	�.)���/��0����1*�������23456,��4����

�
�
�
�
�
�
�
�



� ����

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

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

�����
 	����
���������	�������	�

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

+)�$	�����	�������
��������"����������,��"���������	������������(*-���	
�������
����"���	������������	�����������."�������	����/��	�������
�����
��
����������������"���
����
���"���	����	��	���(���
�
���	������	������)�0�������	����	1�� ���	�	�������	
��
��
���
	����������������������	��������
���������	�� 	���������
+�
	��
�����������	�������"��
	��
������
�)��*�����
�����$����	������������	�����	������������	�������
������������
+�
$���������������"�����"�����	�����	�����)���2"�
�"�
������� �

�����"���1��	���  ��������
���������
	��
����������	

�	���#0��*���	�
�	&��
�
�
�����������"������
����������	�������
."��
������	����������	�������$�����������"
�������"
"����������������������+������
�����."���
���"�)�0���	������
����������"���� �����������������������"����"
�
�����������
�����������
��	���������������������	�"����� 	��������"����
�����������������������	)���
2"�
��	�����	�
�����	��"�
�
���������������������(��."��
�������� 	��
�������3���
���)�0��
���
���
�
�����"���	��1�"���	
������� ���
����� �

�����4�
����(����

��������������
������
��������������������	���"
���"�������	����"�������������������	�����
�	������	
/�����"��
��������������

����
���	
��������	��������5��

��	�����)���
�
$����	��
"

������ 	�������"����	�����
�������
�

����	�
�	��	����3���	�������"���������,���
����	��"����	�"�����������	�����)�(���6��
�
���������
�����"�����������
�����"����!"��%���
���� "�������"�����"����	������
+���� ���	'������������ 	���������
����"���
���."����������
�������(*-�����."��
������"�������������"����	�����
���
��������
�������
������
	������
�	�����
���)�7�������� "���"����������
	����	
������	�	��������������� 	��
��������
	������� �������� 	��������
� �����
�)�8��	"�����
	�����
� "�����
�������
	�����	
��
�� ��"	����
(*-����������� ����	�������+���������������"
������3��������	����9
�	������:�����
�����
*��	������0
������������;�����4�"�������
����/�
�	�������039:*<�7	����:������=�
�����
>�����9������4��������>���	��=��	
��?	
�)��
-���������9����
�� "��� �

���	��	�����������"
������������	������
������	����������������
3���	����:��"��
��-�������)�7	����:�������	����
�������������������
������ �

��
	������������������������
	�����	��"����	��������"��
����	����	����������	�����������
��
����@A=B������	�������	������4	�����)�2"�
���

���
+��
����1����:����������������������,������
����������������
	�	�"���	�����
�� �	�������(��"������	��
��	�"��	����������
��"  ������
�������������������)�*��������
	�������"����������	1����"�����
����������������4��	��)�7	��
"����
������ ���	������."�
��
�������������
��<�����	����������(���������	����	
�����:�	���
."���������3�"����������9�	���
�������
�	����"�����������������
����������	�
���)�2"�
������1�
����������������������
	�������$"�������0�
	"�������	������������������"���	
������	����
�
����=�����������-��������7�����	
�
��C=-7�D��������
�	���������
��(��  ���������00�����000�
���	���:�	���������	�������

���	
�	������."�������
	�)�*�������"�
"	������
���������
'�
�	
��
��"�������
�����"����������	�����
�)�0�������	��������,������4��	���������1�"����	
���
�����������������������
	�����
�	�����"�"�����	
�������
	"

"	����������������������	���
�"�������� "��	������
��:��"��
��-�������������	
�������
�����	����
�9�	���
)�,�(�1�
���������	�
������������
������������	����������
��������"�������������"��
�����
"

�����
���)���

������������������������������������������������
���$	���	�%�������%��E�F��F�����
���0��*���	�
�	���EFE,F���,�
���>�����$����	���039:*)�:)�3������������"	������GHIJKLMNOMIPLIQLRSTMKUM��(��"����	
�7����������	��
��EE5)�
���4���

��8  �������)������)��,)�)����V�4��	��������	��
���5FE�F����)�
�,�:)�:"�����GHIWLNLMKHIPLINHRIXHYYHIHIJKLMNOMIZI[RIHKSTLOMOO\KHI]MKIUHÎM̂_KLH��2"���
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cah�f̂XY\]̂V̂kYaXY�\�\]YeẀV̂ZX̂[â\]̂\_V̂YZXY�\��������������	��	��������������22��	�����/����������������	���	�
��
���	��	�"���Q	����	����	�3�	�������������MM�o�M�M��
T����������������
	����������	>=89O;:575E89I59��=:9O=@5;I;9I=::;967=66;9?@=AB8CD9<8:=9:89O=>89I59@5E;@I8@=95:9P5�I5�5;9I59
1	�"���������	����	���������	��	��������������(�����������	����	�������	����������	�	����������	�����������
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yJK/0I]/-J-_,J/4ÌG*+,-3LK*]Ì0,����������������������# �! "!#z��%&�"&�
O�R�BA�E��{�|o����f�U���A�����������������������z �! #z��%&�"&�
�&�}��=78�����
�U�����������������������" �! "!#!��%&�V&�
~���������������
�U�����������������������# �! "!#!��%&�V&�
O����B��C�����B��@A��
��BC�P�A����	��
����o�R@A���
����������������������g �! "!#!��%&"p��
�3*-LKa,̀G/-5*1/GK,LI0./-])(53L4/-IJK,J,-/+/K0*.)*-.,5-3GK(.IL4/-3\/1*.IG,-4-_,J/4IHI������������
����������� �! "!#!��%&"&�
�&�67��7������	����A��O��P��B����E�B��{��k������������������������ �z "!$���%&"&�
�&�67��7���,̀I3LI0.I-L*K/K-.I-1/+*]-J��������B
�	�D�EA�T��T�	�AR��
�X�B�@S�hB���S�����U���A�A��d���k�
{��k�����������������������V �! "!$���%&"&�
e�E���
�BC�P�A��	��
����o�R@A���
����������������������� �! "!$���%&�"&�
uC�P�A�A��	��
�����R@A����A�P�
�E�
��D��A�D�ER@R�P��	��	�����D�R���A�BP����S����������B���A��
C�DE����������������������"V �! "!$���%&�"&�
m�E�EA��A���QR@DB������A������������������������V �! "!$"��%&��&�
hD��E��A���o�o���R�
����A�B���C�EAR�A��{���
������
k�w��E�
�����������������������# �! "!$"��%%&�
"�V&�
���
�����R@A����B��A�P�BE�D����������������������� �! "!$"��%&�V&�
�0*K,)-3L,-/5\/L/4,],-4-�/.5/.(-J,3L/\.IG,-t]/4�Y���Ek�QR@DB���f��A�����������������������
"� �# "!$V��%&�"&�
O�BP���AUo�AB�A@��A��D�A@����������������������� �# "!$V��%&�"&�
������-�)(M]),.0,./4-40*K,)-.,-(]IH,b-5*1/.3LKIK,]/-J,-'K3L-I.-J,-.,̀*-\K,4IH*������������
����������� �# "!$V��%&�"&�
X�	���uE�
�AU�
���u
�	�DA�����������B�PER�����������������������# �# "!$V��%&�"p�
uE�
�AB�����	�����������������������"" �# "!$V��%&�"&�
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