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RKTN_Ǹ�VWX



�����

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

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

�����	
�	�	���1�	����
2
3
���&
"��	���1�	����
2
4&
���5������
2
3&

	�����1�	����
2
4&
�����1�	����
2
 6&
���5��1�	����
2
37&
�����
1�	����
2
)&
8��	�5��1�	����
2
-&
�8	���1�	����
2
!4&
��5�1��1�	��
���
2
4&
��9��1�	����
2
3&
�����1�	����
2
7&
�������1�	����
2
3&

����8��1�	����
2
3&
�	9��1�	����
2
 &
������1�	����
2
3&
���5��
�1�	����
2
7&
����1:����1�	����
2
7)
�����,
�������������

�����
�
��5:�	
�,
;�5��<
�
��������5������
�	������
�
��5����
�:��
�����<
"�����	�5�=�
15	��"�������
�����
�5�
�������	���&
	

5����
�
����:=
2
�5�
�����	
�
����8�
�
"����=
������:
�	����1�	��
���
����"5	�	=>��
�
��5�������
"��#,
?���5���	�
1������	�
5����

��������
�
@�"5���
����
����	��
�1�5��
�	����<&
������
1��	��

�����<
�	�����5:����:=&
���1�������
�
��1�<,
���1��8�	�
���	
�1���
��
�����
�	�	��	��
���������&
���=���
�19�����
"���	���
"5�8�
�

����5�,
/����	���
��9�
�
����&
�	�����<
�
�����<
�	�����5:�����&

�	����1�	���
8��������
�
�	�����5:����
���	
�
�����"�����
����	�
=�
15	��"�������
��5����
�5�
�	����8����&
"��	���
�
�����	
������
���5�����
�����
"��#
�	����
A�5��������
���"",

B�5��������
���""�
"��#
����5�=�&
�������	��:
�	
"���"����	��
���
��"	�
5	��9	C���
�
���1��������
"������8����,
;
"����5	�
A���

���""
�1�	��8��	=���
�	�5����
�
�	�	����
"�>���<
�"�#�	5��	#��

�
���1��������
�	����8����,
B�5��������
���""�
"��#
�������
�������
����	
�
��
�	�	�������	
�	��
�
������������
�
5	���C�	�
#��<&
"���������<
;,
D,
?5:������
�
��,
E376 FGH,

IJKLKMKNOPQRSTUVP
�	��5�=�
�	����1�	����
�����
����	
�1��	���0

�	���9��
E	��9��#	&
"�����9&
1�	�F
�
�������
E�5������	F

1����	
��������&
�19�����
1�5��	
E��5�����	�
�8	�	F&
"���������

5��	
�
�	5�����
5��	
������
��5��
E1�5:9�<
���9��"&
1�5:9�<
�����
�����&
������5:F,

D5�
1�5:9�����	
�����
A��<
���""�
�	�	�����
��5�����	�
#��	

�
��5��:&
�5�����
"	5:#�,
B��
�	��
�����8����:
�����:
�
1��	�:
"�

�����<
��	��
�
"�
��5����:��&
��������
����
E	��9��#	&
"	����
9�F
�����
"�
"5	�	=>�<
�����<
�	�����5:�����,
D5���	�
9��
�

������
�5����<
5=�
"����5�=�
��1��	�:
"�>�
�
"����������
���5�&

�
��	��
�5�
�	
��5����:�,
W
	��9��#&
"	���9��
��5���>�
�8	��
�

1���&
�
A��
"��#�
5���
"�����>	=���
�
������
�	���5��
�	��C����,

X����	
��5�������
����
"��#
������
�	
�������
��	�
E"�����9F&

�	
�	5��	�
�5�
�"5	���	�
�������	
E1�5:9	�
��":F&
�	
���5�
E�5��F

�5�
�
�����	���
���
�5�
����<
�����:��
E������5:F&
�	
�����:��

�15���
��������
E���	�
#	"5�F,

GHY?5:��Z�
;,
D,&
[	��	9��

�,
�,&
\�5��
?,
],
̂1>	�
�����
��5����0
���1��,
2
%,0
;��9	�

9�5	&
376 ,



�����

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

���������

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

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

������������	��������
$
��
�
�����������
��	
��
���������������	
�
����������"����
����
���$
����������!���
!��
�����)�����������!����
�	�!����
"����
��������
��������
"����!�	�����	�'�����
��&�������
��
���������������������
���&����

+,-./012345/�����������'���
�
!�
���������

������'�"������������
�
����'�����������������������6���	
�
����	
������������&���7���$
��'���
�������8�	
��	
$9���	
"
�
����������	��������������
����
�
��
$�
�
������"
��!��:�
��
"��	�����	������������)������;�
!�"���$
������
�����
����
����
���
��������
$��'&�
�����������������
�

�������������
��&�'����
!���
�������
����<����������
��
������"�$
'���������&�
���
���
��
��������
	���'��8�����
�����'�����
�
&
�
������������
�����
�	
�������
�����
��
��������#���;�
��
��
$
����������������
����������������������������
�
��
!��
����7
"��

��
�������
�	
�
�	��6���������������������������������
��������
�
�
&
�������
!�����������
!������
�	
!��)��
"��
	��������������
�����
�	�����
������������
�	���!����������������������������"�$
�������
�������
"
�����
�
�
�	�������	��������
����������'��$
���"�����'��
�����
���������

#
�����������"���������
����
����
�
��
�������������������	
�	���
=����������	�>������������
������������������
����	��=������$&����>��
7���
�����
�����
����
"��	�������
���������
��
!�����������
����
���
��������'����"������

8
�����'�����
��&�����
����
��;�
!�"��������
��
�����?�����'�$
������
!���������������
����������
��
�
�������8
"��	����������
�
�����
��������
�����
���������������<�������������	��������$
����
"
�	�'������
�
&
����������&���	������@��������	���
��
��'��
�����
�������������������������
�����'��	
���	�'��
�����%������
����	�����������
��
�
������#
��������������=��"��������'��������
	������	���������>��
���������������
�����������	�	����
�����
����
�
����������	
�
�������	������������"��������
�A�B���������
�C�����
D�������������
!�������	���	�!�	�'��������
��
�
����
��������



�����

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

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

)*+,-./010*23+452/67/84*9������$	�
������
	��
�����	������
���
��������!��
������������!��&��������:
��&����������	�����������
;�:
��&�������
�������$	������	$���<��
�=����������!��������
!����
����������!��������!������	�	� ���!	��������!������

�!������$������������������
�����!���	�������(	��=������������
��	�	
�����������������>
���	�
��	�����������	�����&���?	����
�������$�������������
��<�����
��	��	��������
���	����������
���
!�
��������������	�����	�����$��#�����������������������$���%��
�	!�$�������	����������
��������������!������������(����������	�
�����
�=��!�&�
���&���	
������������	�@<A�����������&��
��	�����	�

��	����:
�
�!�!��
�����$�������!��;	����	������:
������
��������
�
�=���B����������������������
����������	
��	�
�����������	��
��	$�	��C����!�����	��!��!������������$��!���������	������
���!�
��������	����!	�	��$	����$���	����	$�	��(� �������	�
��	�
��
�������������
�����������������	�
��������$	���$	�
�������	�
�
����!�����������!���������!������������D�����$	�����������
	��
$	�	������
���:���'	&�!EFF��>�	����������
��������������	��!�
�������!	���	������	������������������	������ �G����	
��	�
�
��	���
��������	�
��	���!������ ��$	�
�������������
�=���
��$	����
����
��	�	��
��!�!EFFF�

H�����
��������
	��
����:
��:����&�$�����&���������$�����������
!����$	 ���	���!�������$�	��#��������
	��������	�������	��$	��%���	�
���	���	��
���
���	���������������	�	� ����	�
�
���������
	
����
#!	�	��$	�	������������	����$���	����	$��%�

?	���
���
�������������
�����!	
���	�
�����$������ �����
�=��
#���	����������
������	���	!����������%��I��������������������
���
��!������&���	��
�������$�����	
��	�
�!� ��!���	�	!���������
�����!����
��!����&
�!����!�� ����
����	����	�
�������!������!�
����
��!����$��!��	����=���D���	������	����������
���
	�
��������
!� ��
�������������������H�����
���:
���� ������	���������
����������J�����
���������!	���������������������
	����
��
�
�
����'	�
��	���������
�	�����
������$������	����	�
�
����
�����
(��������K�������������������!�����
���������	
����������&����
���	������������������� �����
�=�<����	�	���������
	���������

EFF�L���'	&��M���&	���!���
���$����������!�����
��!�
�� �������N��
��������������
#���
��$����
����&��������
����
'	&������&	���!������������=��
	�������	���!��	=����!���
��!���'	&�������=�	��������
 ������	�$�!�
������!%�

EFFF�;���
��	�	��
��!�<�
�	�����
�����������
	����
�����������$���&�����!���&��
����&�������&��������	�



�����

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

)���#	�����	*�������$+�������	�����	�������'���	���������	
����"	����	�	������	)	���� 	����#	�����	�����	�����	��#	�������$
��	,-./.012345067-1842/9.:;68<9=	�����	>�������%��"	'����"	��#$
��%	������%"	���������%	�	����%	������%?"	����#����	�����	
>��%��"	������"	��������#"	��!� �"	�����"	������"	����������"	����$
��?	�	�������	���	�����	�������	����	������!��������	�	����� 	
�����#��	�	�����������"	��	��	�����'#�	���������	�����	������#$
��	�	�	������� 	���������	>������"	���������?�	@��#�������	�����	
��������$������������ 	����	��������	����������	����������"	
���������%	�����%	����	���������	��"	���	��������"	����������#	
�����	��	���!��	����"	��	���� 	����#���	A��������	����	����	�����$
����	������	��������"	��������	B��������	�	����� 	�����#��	>��%��"	
�����"	������"	����������?"	�	����� 	>�����"	������"	��������#"	��!�$
 �"	�� ������$���������"	���� ������?�	B�����	�����	��#	���������	
��	������ 	����#��	>������"	��%��?	���	��	����� 	�����%	����"	�����$
���"	� �	>������"	����������?�	C�����	����"	�����	�������������	
�	�����	��	�����"	���������	�����	����������#��	��	��������#���	����$
���	�����#��	>������"	��������#"	��!� �"	�����?�

D7E.F123,-./.019.:;68<9	�������	�������	����	���	�	����� 	
�����#��"	���	�	��	�����"	���������	��	�����#� "	���������� 	�	��	
������	C���	��'��	�������	���������� 	>�������"	�����	�	������?"	
�����%"	�������"	�������"	�#������ "	��������	)	G��%	������	�����$
������	���	�������������	����"	���	�	��������"	�����!����	������$
����	��������������"	�������"	��������"	�������������	�������	
�������%�	)�������	��������	�����	����	�	������������	�	��!���%	
�������������%	� ����	��	�������	����������	������	�	�����%	
�������	)	����� 	�������	�	�����	��	������	*�	�����	������	����	
�����	�������������	���'����"	�	����	�������	>�����������"	
�����?	
	�������

D7E.F19.:;68<9	������	���	�	���� "	���	�	��	������� 	��������$
���� 	
	���� 	�	���� �	*�����������	�	���������	�����	'����"	
��������	�����������	���#��	��	�����	�	��	�����	������	�������	*���$
����	����������	����������	�	�������	��������������"	������	
����	��	�����	�	�����"	����	������	�	������	H	�����	�����	���������	
���������	�������	>�������"	�����"	���������	�����?	�	����#����	
�����	>'��������"	���#��	�	����������"	�����"	�������?�



�����

������	
	��	�
	������������������������������ ��!
	"#�"	$%�
&�'�"#�"��	(�!� �)*$"&	##+ �,-���$%�#����(		���+'#+��	(+$�
��"%��)+$�-�(,��%�!�(�'�"�*�-�
(�.����/#�-�	�&�
����#+	�0(,-�&�$�
'	!�#%�
*��##�!%���/�&+$�����(	&�$�&�
����12

3"�.+�#�)&�##+ �4!�(�-�'	!� �-
,���*&(*5"*�&��#�&#�/��	
	6
(	"#+/�2�7�#�!��&���(	�#�	�-��+�#��#	)�/	
)�58� �&���	/� %�
���	##��&�(�)��#�	(	##+ ��,#!"�&%��"�	"*�#��)�/,�!
*!&�2����
&�(!� �&�(�)��-�
���&�#� ���"���8,�)�/�$�	
	�
�"�*�'�$!�2�
9�(�:�#"&��&���&��
�(	"�5"�&��	
&�$���(�&�#	���
	(*2�;�4"��
&
	/*�&!
+&�	"*�
	!��;	(�!�*%���*&(*5"*�&����#+	��"��(����
,'�"!��&��+�#���)	
	2�3
�(	"�5"���-�#!�%���(�:�*�&+��%�	
�*�
.��(*%��,
�&(�%�(+, �%�,"!�%�'�$!�%�#	!�"�
+	�!,(�!�2�;��(���)	
��
��	"�/��&+$��
�(	"�	&	
#+ �&���&�0(	�	��%�/�
!�	�'�$!�%�
'	
#	"�%�!
� �(�12�;��&"�
�$���(�&�#	���
	(*���""��&�#�	/���'&+%�
,�(	#�	/��!"�&#�"����'&	##+ ���#�)	/#+ ��	��)&�#�'#+ �
�
�(	"�5"�/#�-�	��!�(�&��#+	��"�.+�0��-�#+:%�/#�-�	�&��+��
!,(�!�&12

3!�&!�6<,�!�	��)	
����	-�����	
	��	�*&(*5"*�&��#+/���"�*#6
#+/�/	"�/�
�)/#��	#�*��"�.�
�)#+ �4!�(�-�'	!� �-
,��%�/#�-� �
&���&�&����(�&�58� ����!�(�&��#+ ��"�.2�=	/	$#+	���
+�"�!� �
�"�.%�!�!�(	�	��6:��,#%�	
+$��,
�&(�%�� 
�#*5"*�#����(-�	�-��+2�
>�"�!� �,"�!%�!�!�!
*!&�%�:�(� &�"�����
,-� %���
+������
�5"*�	8	�
#��/	"� �)�/�&�!��(��&��&
	/*��
�(	"�%�#��"�(�!���/!��#����&�6
5"�!(��!����&��*"��"	#.�&2

=	/	$#+	���
+�/#�-� �&���&��"�.%�-#	)�*8� *�#��"	

�"�
���
&��#�6��(�"#+ �,-���$%���
�),5"�!�(�#��2�?�(�#���/�-,"��"�*"���
�)����	$���#�-��&���2�

@#�-�	�&��+��"�.�&�-#	)��&+$��	
������
�),5"�/	:�##+	�!�(�#��2�
A#"	#�&#��)�
�"�58�$��	
	-��)	
���)��	"���"�/�(�#+	�,(�6
&�*��(*�!�(�#��(�#�-��-#	)��&�#�*2�B	

�"�
��%�-�	�
�)/	8�5"*�
/	:�##+	�!�(�#���&����(�&�58� ����!�(�&��#+ ��"�.%��
	�"�&6
(*5"����$�)�(�&#+	�����(�"�"+	�(,-��#��/�#	
�(�#+ ���"�
C*#�6
��(�"#+ ���'&� 2�D,-���"��!&�"�
����"�	(	#+�:�
�!�$���(��$�
"
�"#�!�%�&	#�$�#	
	�!���"�	"*���
�	
��)�, � �"	�(	$�"
�"#�6
!�2�D,-���(�#��/�)��'#+2�E�)#���
�)#+$�&���&�$��"�&���&+�!�*�
'�(	##�"���"�.�&�!�(�#�* ���,(�&(	#+�
�)#���
�)�	/���.�6
�.�$�
�"	#�$%�& ��*8� �&��"�&����"���&2�=/	:�##+	�!�(�#���
&����(�&�58� ����!�(�&��#+ ��"�.�
�)/	8�5"*��
�!"�'	!��#��
��#� ���"	 ��	���� ��*8� �,'�"!� �3!�&!�6<,�!�-���)	
��0�"
�6
&���	(�"+�
2�;	(�!�$%��!
	"#�"���	
2�F,��9�
%�9�(�&�%�3,"�!�&�%�
3#	&�����
,-� 12�<�(	##�"���"�.�/��	"��"�&(*"���"�#	!�(�!� �
�	*"!�&�����"	#���"+*'2�G�#�&+/�&���/�&�/	:�##+ �!�(�#�* %�
#	)�&��/���"���8	$�'�(	##�"���"�.%���+'#��*&(*	"*��)	
#�*��



�����

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

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

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

������������������$����������-����������
���������
�������������
����
������������
������

.���
�������������������%����
�������/��������
��������!
���%�������������
������������ �����������������������
��
����
���������������������#���
���
������� ��������������������!
����

0
��
��!,��
������������������������������������������������
����
�������
�����/��������
������
��������������������$ ���
���%��	������
��������������#����������
����������������������%��
��������$�
���������$���������
���,�
�����������������������
0
��
����������������
�������������#�����1��������������
�� �����������$#�������������������
�����������������	�������

0
��
���������������
���#�����������������������������
(������
��!(�����
�������������
�������������%�����
��� �����
��������������&��������1���������������$ �����
�����������!
#��$ ���������������������$ ������%�������
����������
�����������
���0��
����/��������
�����
������
����*�������!
�������������2������ �
������3*4��5�������$���
��������$�
�������1�����*���������
�������������������������������������
����������
������
���
����$���
�����������������������������
1�����
�������������������

��������$ ��
������������������!
���������6��0
��
������������������
�����'��#�
�
����!�
�����
�$��!������������������������������������
������$�
����
��!
����
�����������������2�����������������������������
�������������
��������
��������������5��6�
��� �������������������������������
�
�������$�
����������#������������������������#����
��%����

,������
7����������������89:;<=>?>@;A��

B@C=D=E�FG<



�����

������	
������
������������������������ ��!���!"!"�#�$�%�&�!�
'�"����'���(���#���)�*����'+,����-�!.����#/���/����������'�0���$+��1
����&� ��&)�2���/����(�0�$��"��������+�3��4�!5�!#�,���+"�-��6�$�
!�������$��+&�$�����!�)�7!���8�+'�9�0�(� ��9�/�00:���$9�$�%�+"�
������/+";�,�/(��%�'+$����-�%�$�%�&)�7�%�$�%�&�-�!.+�-0�$�:�����
�0�4���+/!���+06�/!9�(��'���0�-�/!)�<�!�/�(�������$��6���-�%�$�%�&�
%��=>������%9�-�(��4���6���������06���/����$)�7���.+�,�/(!�!/�:��
��/�+��-��%�06�+��-�0��+����(�0�$��!� ��)�?�-��$�(��%���4!#�!���!�
�/�:��-0�$��69��������+��:�)�@�%!��0!�,�����$�#���!"�����$�!"��-!��")�
A��(%��-�!�-�(��4��!!���%!��0!�#�"$��+$�:��-���.�$�����'�&�-�%�
$�%�9��-����$�!"�-�%���+06�/!)�B�/(���'+,������7���$���1B�%���/�
�#���)�7�!0������$��$����&�-�0�$!����-��0�9�$���,�0��/�����,!�������
�-��!$��!�9�!�-�!.+��'��#�:��#�/���+�����-0��!�)�7��0���������#'!1
$�:�������-��+)�C��#%�������!$�:��$�#����0�"�������!��)�D�%�����!1
��06��$�/�(��#%�����%������'����%!��0�)�C��#%��-0�$�,��9�!#���/�� �&�
����!��06����!)�E4��$�-��$�&�-�0�$!���/���/�4����'����4!�6��0�%���
!#�F�=��!.)�<�������!"�#�0���$�������'��+/��������/)�7!��:����,�/(!�
�+'�&9�������/+/!9������'��#�+/!)�<�������/!(��.!��-���������
$������'��1����'��)

������G
H����������-����-�!.��,����(��.$���)�D��7���$���1B�%���/�
�#������'�06 �����0!,���$��I�!"�-�!.���(�0�����-��$�%���0����!9�
$�#/�4��9���#/��4�:���)�J��0��+�-!��:�����+'�&9�$�����!�!/����'�1
�����-�!/�����-��K=>�()�L���0!,!�����%��(!"�$�%�-0�$�:�!"�-�!.9�
�-����!��'��0����-�!��+���!!�-��/�����)�7��0���+���!����!�,���1
/!��!%���$��!-!,��&�-�#����������!���+/!���+06�/!9�$+�� !$���!")�
J��0��+�(��#%�������0��!�/!9�������(��#%�����%���$6�")

J�06 �&�'��0��)�
M����7�����C�����8NOPQ�RSTSU;9�

VWXSYSZ)[\]



�����

��������	
����������������������������������������������� �!����
���������"����#���� ����#��$�%������&���'�������' ����!������
�"������'��&���'������� ��#��(�)*���+�+��,���-�����������������
��%���#��'� �$�+��'���������'��������&���'���.����-��/���������
%���������"������'��(��������'������� ��#��(�)*�������'��0�)��
-���'/ �����/�������'/ ���!������������#��'� �"����'���1��"���
-��������$��� ��(�#���)*�+���"�/2�#���� ��� ��(�����(������$��
������������$'%���0��$�����$���/��'#�/ ���!�%�$� ��-�$� �����
���&�����$'%�$������������$���.����������3�������1�����$��(����
�-��$��!��������*�����������������������4���!���������'����������
��)���������#���-���1������5�"��!���(�������/�$�����6�78�%����
4������#�������&�������#������������"�)����"��$�

9:
;<���=>	;���$��!��$���%������������������$�!������'+�����
�#*���������!��������-����� ��������-"�!�������&�����#��'/ �
�������������"�����������������/,����+�!����'�&���'/ �����!�������
����������$����'-�����������1�����(��'���"�����������"��+ ��"���
���'���������%�� ���?��$��%����-�����������/��0�)���$�������"����
�'/ �����'/ �(����������-����!���������.�!��������������������� �
-���������(����'���4'������������������������(����%�+���������$�
���$'%�$��(���+��1�*�/��/����-�����!�%� ���"�'�������$'���

@������������
A��������(��������BCDEFFGHCID �

JEKLHLG�MNO



�����

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

+,-,./,0,1-2/3���"��� !�	����������� �4����
��!��������������������	����	���	�����
!	����
�����������	��5	��&�������������
�����
����������������5	��	�����������
���&��4�����������������������#	����
�����	�!	�������6��!���� �����������	�
!�������% �����!	����
����������	��
���	���
��
% #�	�����	����������
����������������	�)���������&	���

�����"����%����������������	���������������
�� ������	���������������������)���!��������%	���

�����������������������������	���� �������7�������	��������
�����	������������*���������	�������	���������������������	��
���
�	�#���
��	����������������������	���������*����	�"����% ��
��������
��	��������������� �	
�%���� ������ �������	�	
������	�
�������"���������8	������"������������� ����%���!��	�������	���
�
9:������ ������

(���#	
�
����

(��������
� ���



�����

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

3��45���������������!/����&�����&�����&$�#�����%�� ���#
,&���& %��.���������������$���&��%�$����$��������&(����
���$���������$������!*�+��� ���%������%����0&���&����
�����&����!-�����&�6���#��&����!1����� ����$&�&�����
��0�&���& �����&!2����$&�$�2�������+���&�$'$�&��������0
.&�&�����������$�����������&�$���&�&��&���� !/��.0�$� 
�&����(���&(���.�����.��!1���.0�������� ��0�$��� $�&�#
�������'����������%�����������$& �&��$����������0��&$��+!
*�&0�&���$�������������& �.��$���( �,���0�����(���$�#
6��$���,��$&�$����#������������ $�&��!1&����$���&�&��
���$ ������$&�$�&+�!

7��89:5;<�0����'��������������!"�=��$��������� �6&��&$�#
�����!>&�& ���&��&�����&����&������$�$�,�!?�6������$�
�������'��()&�&(�$�&�'0)���&���.&��$�$'���!@����& �$����&

*����#�����&



�����

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

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

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

������%	�$������	�����$�������	$$�������������
"����$����$$�����	$�

&'()*+,)-+./0123*�4����5���������	6����	�	�����7�	���

�����	�����������������������������	�	���8�$�5�	���

����#���������	��������$���� ������������	��������	6�"���"��
������������"���$$���"	�	"	$��9���	���������	"	�$�������

��������	���$����	�	�	�	��	"��7�����	6�"���"��$����	������

������������#"��� 	���	6����	$�:���������$��������	���	�����
8�$���	����"�����;4<����������5�� ��������	�	�	�	"�$��

$����$�������	$$���7���������������������	��������#�$	����

=>?3@/A'@@?B,./(/A'B�4������������	����	���������5�����������
	"�		���#���������	
���������#���$�	�	���������������� ������	�	

���������������#�$�	�����	��������"������$	��	�����������	��:���

����������	$�	��:�����������������	��������"�������������7�
 ��	������	��������	�	��6������������	#"�	�����	�5������	6�

C������

D����������	��#����
E	�	�8�����FG����HIJKLMN�OPQNRS��

TLUJKJV�WXY



�����

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

*+,-./.01234141,1������������5�����6�������78��9$���������������
���������������':����	����	���;�����������$�
�������������'
�
������
����	������������	������������������6���������<��	<���
�������������������;�������������������������$�6������	<���
��������������
���������������$����������������������������'
�������������������<�	�������������������

���������������������
��������
��
<�����������������������������������������	���
����������������������
�������	���$���!����	
��������&��
	<����������	�������������
��������

=+0+>?@ABCD-�����	�
�������
������
%�
�
����&��������':������
������!���������$����
���E���FG���������������������������$�'
��� �6��������$�����H������6������������<�����������������I�
�
�� �������������������
��;������� �����������������	�������$'
�������������������	����������������������� ���������������������

9$����������
�����



�����

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

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

��
 ���������
"
"�������
&'�	
 ���
������ �
����
������!����
��
"�����"�

����"��	
���"������
 ��
����
�"�������
 ������
#�"���

������
�����(�"�
���
��
������
�����
������(�
�����

���)�

�������
*
��� � �
���
+
��������������
+
��(
��
�"������
������

"
!�����
���!�����
,��������
����
������
 ������"�
��
�"��"���
-��"���
������
�������
+
���!��

������
�� ��)���
.������
"����

������
��
����������
��� �	
���
��� �� ���!��
����
��
/������
���"���
�����
0���� �
1����"���

23456789:;<=>=<?@>9:;<>ABA5C
������
����
�!���
��	��
��

���������������
��
���!�������
������
��
���������
D����
����

&E+FF'
"��
�����	
������
�����
G
��
H�(
�����
�������
������
 �
)���

�"������
��(�
�������
������
����"��
��
��	����
��

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

�"������	�
,	���
��
"�	
�������
���������
��"���"����

I����
�������

J���
�����������
KLMNOKLMNO�


PQRLSLO�TUV

W������������

J���
�����������
XYLTQZL[E�


PQRLSLO�TUV

W�������������

J���
D\���
I����
$]L̂QK
_L̀Z%�


PQRLSLO�TUV



�����

��������	
��������������������������������� ���!��"��������#��
$������#����%����&�'���'�()*%�'�!��+���,�-���� ��.�"*����.���/��
+�!���#�'�*$�#��$�$�����#��$����#����"�*%�������.�,�0�'�*"�'�����
*�$��1�������'��21�,�3��+% �� �"*�����������4����*�%��,�0�����%#�"*���4�
����!����������������#�4���"�������1#,�5�'��#��������#��.�'������
�!����+*���'�4���$�!��2��'����#.�$��1#����#���������*4�!�.,�6���2�
$�.�7�������������"��"*� �+�������� ���8����*��'��"*�$��'*�2'�,�
9���%�����%����*%����������2�%�*"����%�*"�,�&��'*�2'����!��"��!��2(
/�,�0�'�*"�"��+����2�7������'��21�4���������$ ���������*�*��+����#.�
$��1����� �*������'�����$�����%��"��+,�0��������������������"��"*� 4�
$��'*�2'������%'���!�"��������&�'���'�()*%�'�!��+���,

:�;�<<=>������������'�*$�#���+�����������.� ���&�'���'�������(
����"*���,�?����������@A�BC��!4���+!�.�'�#�2���������D4C�!,�E$����
��!��(�*�� �����"'�!����#!�������!��������#!�����%'�!��$��2��4���+�
�$��#���!���4���%.����2�������F�!�.��#��$��2 ����*������(����#��
�����#!������7� !�,�0��.�/�����!�����$��#4�"�������*�2��������,�G�+�
/���������(�*�#�,�3�*%2�������(�*�� ���������#!�����%'�!��$��2��,�
5�'����!���4��������'�!��7�����%'�!�4�%����!�������#��$�$�����#��
$����#,�5��.����$�%.����2�����#�,�3�����"�"��*���4�%����2�����+��(
����+�#�,�G��$���������&�'���'��������������������� �����4���!�
%�*"���"*��,�0������$�����������$������$������#��$��� �%��!� ,��
6�������$��������'��1������ �� ����'� ���,

5������#��"*�2,�
H����%(���3���"��0��/��'��IJK,�LMNKO�

PQMRSTUNKVMW4�XQYZ[Z\,TN]



�����

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

.������#	
/���	%��)��������	01234561�	

789:;:<#=4>

?�����#	
/���	!���	$�����	@A:24B	C8=:1DE�	

789:;:<#=4>



�����

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

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

()*)+,	-	������
�	�������	����	�	����
��	�������#	'	����

��	
�����	�	�����
�	������	��
��	�	��
��	��������
�����	�������	�	�����	���
��	��	�������	���
�	
���
��������	����	�����	�	����	�
�%
��������	
�	
������ 	�������	�����	�������"�#	'��	.��	�����
��	���"�	������	 �����	�����
��	��	�����	
����

���	�������#	'	���
��	����	�	�����
�	�����	
"���	
�	���� 	���	�	�����	���
�����	������	�	������
�	���
�����
��	�� �%��	
�	����#	/
�������	������	����
� 	����	�	����� 	�����
�����	�
����	
�	�������	�������	������	������
�������	���
"�	
������	
�	�����	���	�������	�����	���	����#	0 ��
�	��
����
��	���"����
��	������	�	�����
���	�����

��	���	
���#	/�����	
 �����	
������	�������	��	�
�	�������	����������	������	
���
��	����
� 	
������� 	�	�#	�#	1�	�������	�	&��������	
�������	������
�	�
�������
�	�����

�	�	�������#	2����
�

����	�
����!� ��	�������	��%
�	���������	����	�	������%�

��	����	�����������	���"����
��	�����
��	-	�������
���#

3456789:5;<+,#	=���
��	���"��	�	������	��%��	���������	>?@	
��#	0�!��	��
	�������	%������	������	�
����	�	���������	���	
�%����	
������#	A�������	�����	�	�������	����	
�%
��	������

�	���	��
��������	����	������	�	��� 
��	����	���	�����#	
B�������	��%�����	��	�	%������	���
��	������!��	 �����	
�����	�������
��	�������	������
��	������	������	������
!����	
����#	=���	��������������	�	�����	�������	������

��#	1���	��
��#	C������	���������	�	������	������
�	
������#	'	������
��	�����������	�������	
�����������
���	%������	����������	
�	����������	&��������	�������	�	�	
���
��	������#	D���	%�������	��������	�����	�����	���	
�	���� �	
���	��������	
������� �	��������	�!���"�	�����	
������	����!���	
 ���
��	����#	B 	�������	����
��	����	�����
	��
�	������#	'	��
���
���	����	���������	
���������	����

����	�	�������#

E6F:G;	-	���"�	��������	�	����#	0�!��	��
������	��������	�����	
�����	������	
�	���	�������	���� �	�	������
� 	������� #	H�����	
�������	�	
������	
�	����	�� ����	�����#	&��	������	
�����	
�	�����

����	���������	�	����	���	����������	�	������� #	&��������	���� �	�	
��
"�	�������	�����	&��������2������	�����	�%�	���
�����	��������		

D����	%������#	
I���	D�
�����	J������	

KLMNOPMQR	SMTMUOMV�	

WNXYZMX[#TR\



�����

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


*+,-./0-12-����	��	���������	�����
�3"��	�������������������
����������	��&����!�(���!���������#�������(��#�������
��&�������	����������	�����������	���
�4���������!���	��"��5	
�
'����	���	�'�������$6���������������������"�������	"�����
�����	��	��&������������	��������������	��������������"	�	��
�
7��������	����#����	����"����(���	�������������5�����	&�$
��������������$!�����5���������$!������"���	��
�'��	(���������
�	����"����)���������!�������"��	(���������!���&���#����$
�����"�"	�	()���������	�!���
���������#���������������	���	�
"��������������	�	����������	�����)�)�����	������
�'�������	�
�����!������	���������������
�8��	(��������	�������������"�������
����	��	������	��"�������������	����	������!��	��������!�$�
���!�


9����	
�
:����"������	����;<<=>?@@��

A?BCDCE
F<;



�����

������	
���
����������	
����������������������������� !���"# $�
���%��&��������'%���%��()!*���+%�"$�'��,-����."$�*�/�����%����+0
1��#��,�."�,������"�*���2��"$�*�'2%��%����+1��3������*�-."$���42�
#��,�.���5�2)�-�!-�#���#2�*�#��6������)+�3�����)��%�+$�#�����) �
2!�+� ���%�������"-2�4��'1�$����1,-�*)+!72��,�/�"���/�)&�2�� 4) 0
/)��2+�*�4� �-������-)2�2���-��./�+1�.�����#$����1���2-��-�#��%2-&,+�
*�1�.%2���,�#�%.%$�,�*�-.*�+�2�����)�- ��5�#21��-��,#�*,#2��*�1��0
%.������3� ���*��*4 ,-��

8���9�3��12��2'�,�%.����,���,-������.��# )2#�*���/����&+��'�����
:#��,#��-�)��3�,���-��2�������4��2�/�)�4��6*�-�$����'�-.)#������)�2'�
 '#2�����&�*�1)2��"�;3<=�,%��>��%#2��#�2#2��2/2,�$�- �.��'�#� 4)��0
�.��#�.)&+$�%���*����."���)�-��-)2��!-��4���-�1� 42��# )2#�*��52-�0
�-,+���,�#�%.%2$����*+%2$�%�)#2%2�%�))!,#�%2��5�2)�-�!-��2/2,.�
����&�����$�2���,)��,��1��,��4�����2��!-,+�2��/����.����)�-.��>��'0
1�� ,-��2*�!-����#��#�$�*�# ���-��*.$���2��41�����,-�����4�)�"�'�%)���
��#)�1#����-.���+"6��/ ��*�-�0��,����4��6*�-��,������0/ �.%2��+-��0
%2��:-)�-��2/2,�*����2���-,+�*�,��-+/��$�*��*��%+��,���2��%24��62"�
*���"����*�1��%����2��/��' !-�,�-���.��,-�2�

?2/2,��
@�-����)&'�*�-�)+�ABCDEBCFGCH$�

IJKLMLN�OPQ



�����

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

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

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

3�45��(����)��1��) !�"�*���������)�6(���-+����-78&9��
� �(���)����-/��%����*��(���������!��(��) �����&:�� � �!��
�!�)(�%�$&6���!���%�!���)��� (��;)��)�!!��2�����!(�%�����)<

0��(��)��$��&
8�!�=�(��>��%�(��$��

?@ABCDEFGHBIACHJ*

KELAGAM&NOF

:�� �&
8�!�6�$!�'+��?PHEQRSTCHJ*

TUVKIAVR&NOF



������

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

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

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

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

�����
����� ���
������
$�)���
����������
�
#�)��#�
�����#�

��� ���
�����#�����
��
�����
*����
#����
 �����
����
#�����
��
+

�	
$���
��#�
�����
�� ���
,	-
��

./012345067869:
;
����
��
��#�$
������$
$�)��$
���%
�
���#�$�#

��� ���
��
+<'
�#�
"���� ��
���%�
����������
�
�� �#
$�����#�

=��
������
���%�	
����������
�
>�����?
����
@A	
��������
�����

����������������
�����#��
B�������
����
��)�
���
�
����	
���
�
��

��C�	
#����
 �����
����
����#
��
D
�	
���������
�
 ����
�
���%�#�

E� ����� �$�����

A���
�����F���
G������


HIJK�LKMJ
NOKPJMQ	
RSTOUOV�WXY



������

������	
��	�
���������������������������������� ��!���"�#���$%��&��"'���(&�!)�
*&��+,��!���-�.��&���-�/0012-�����&������3��$��&�!�& ������!��!���
��"����3�-�/�4� !56��7�! �3�-�%%�4���3 ����-�%/�4��&*�3�-�$��&�!�
�����!���(3��3�8�9�&���&��4���#��5�7�7��4���!��'&"!�& &���!�-���!�
�&�!�4����!��!�&�������&��!����7!�!�4�!��'&"!�& &���!�38�:���;�
�&����"'���(&�!)*&�<�7�7�-����!��!-�(�'���!������!�-�����(�5�
��!��&�!"��&�!���!������&-��3��!�4���������� !�3��������"�"8�9��&�
��'������!�(�7���=;�������!��>�����!��(�'���!-��3��!-�����&?-�7�7��
&����!��!��� !7�'�#���3���& �&��"���!����������!��&-�����3���=&'&*��
���3�3�(�������58��&�!)����(�7��!"&�&�����5�'&������3�������;���&�
����3"&��!����&�"&�>7�7�?-�����3"&�&����'�����3"&���!���&��3"&�
�!����&�"&�&�����3"&�7��(� ����#�3"&�>���!��!-������!��(�'���!?-�
(� ����#�3"&�&�7��(� ����#�3"&�=&����3"&�>����&�&��3��!?8�@�';�
A�)���')���(&�!�&&�������&��3��� !�&"!)������3��=&����3��>"�'�!��
�37!-�'���A�&-������3��(�'���&-��!�&-�"�'')��&-��!����"3�?8�B�&�
"'���(&�!)*&������A��('!�!)�-��3��)��&�&"�)���(�6&!';�3��!�!(�
�!6&&<�('!�!��';�3��(���(���&��!�'!(!��&�('���&5�������>7�7�-����!�
��!?-������5�"��-������35�����!"��!��-�C& &�'��&#���&��!�!(�!6&&-�
�����3�����'&#&�!)�� !(!���&�'����!������!�& "��(������3���&�"�
&��7��(�#&�!)��7�'���D����"���������!������!�&�8�@�7��&����!��!�
�3���=&�!)��(��73�!�&��(�������5����'��%E�"&���8

,'���(&�!)*&��4���#�3��=&����3�8�F��"������-��7'!�!���3�����! �
�&��5�������5��&���"�5-����!�!"&�#�����-���&���7�';A&�������'�#!���
��(�A���& 7��!)�������#&���#�'�����"-�(�D��"����&���;�&���!�������
"��(�!��&#���&����� "�=��8�G!�����������3�������"!��&��!�&��7����
�!��"�=���������&�;�& ��&*�&����������&��3���-�& ���3 �����4�7�7�!-�
���!���-�������)�(�'����8�9��!�����(�&������&&�"'���(&�!)*&�-�&���
(����)��#����;���3 ����-�"�=������&�;�(���'��!"�&�������';����&8

HIJKLMNOPQNRSKSJ8�F����6��10���������(��A'�������'��&��7�7��73'�
��!��'&"!�& &���!���!��7A&���5�����&���&&-�(�&'��!)*�5���
���������������"��� ���8�9����(�A����!���'&'���&� !��'�����(�&����
�3���'��=&';��"���!-�(��#�����A�'�������!��"�����5�C!��38�T�'&����
7�7��(��7����!"�'���3����#��-�(�������-�������#��!�����(�&������&��
�������������!��&����5-������5�&����'������5���!����5��!��&��';���
��&8��&�!�����(�7��!"&�&�����5�'&������3�������;���&�����!��&����4�
&�3-���&�3-�7��� 3-���(�'�-���7&�3-��';�&8�U ���!��(���!�������&-�

�'��&�!�7�7�!8�
V�����&5��!5���

��������5��7'!��&



������

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

012345367189:;56<:1234536;=>?5@������������������	�	����+����$
���"����������A��������	���!����		��� ������������	"�������
���	���B�������������
�	�%����C�����%���������������
���!'��
�����
�
���������������	�����"�������%	�"���������'	���'D��E�	��������
�����!����������
������		���������'��������D������	��
�������
�
������F����	���������������	�!'D��G�������	���������������������$
��������������	���������������������!����	�����������+������%����	�"�
����������	�"���������'	���'D�H�����
������
�����
������
�������$

&�����
I����A�	J�����F	���	�����

K�������HLMNOPQR�SNTPMNUMV�

WUXXQPY
�ZU[M\M]�̂_X

B������������
I�������'�������%�

`̂ab_McQ
�ZU[M\M]�̂_X

(�����
�
�������		���

��������
I����F�'�������I�����

HSd\PQ̂aT�eUQTcY
�

ZU[M\M]�̂_X



������



������

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

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

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

�
-.89
"���	
:������
���;��
���<����7�
���������7
�
�
�������
 
����
�������
�6���
�����
�
��5���6���
�6������
�����
���
�����4�
�
���"�
������
�
5�"���2
���5�<��2
������������2

�
�������2
�������7����7�	
�������
��������
��"�����
��������
����
����;���
��� ����
�������
���;�������
��5�;��2�
�
���<

<��������
*
�����������
������	
��
�������
�
��������
5�"��
��
�������
���
����
��
������
�
���
������
����	
��
��5���6����

�������
������
�����
��
�������7��"�
��������
�
����
�
���������

������
�
"�������
�����	
3������
�
�������
�
��67�	



+������
������	

=���
�<�������
,����


>?@ABCDBA
EFGHIJ��
KALMHBLD	N@O



������

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

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

��������
����$
�	%���#
������

&'()*+,-./012)(./
"���
�
�����
3��
�������
� ��	��
����
	���

	���
�
	��$��
%�
��
�	%��
������
	������$����$�
 ������
���"!
����
4�"�
����$��
��
� 	���
��������
%�
��$
���������
��	��!
��
�
 ������
��������
5
�	����
�������
��	��
���
���	�����

�
��	����
��	�! �������
�
�%�!���������
�����
	�#�����
6���

�
��	���
��
�	%��
��������
���
��	����
�	�$��
���
������

���	�����
�
�������
7���#

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

3������
���#�
�������
�������
�������
��%����
 �#�
�
���
8

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

�����	�



������

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

(�$���	
)���	*$�����	+�
� ���	

,-./012	345678/29�	

:0;<=4;6�5>?

@���A��	
)���	���!"�������	B:0C:�	

:0;<=4;6�5>?



������

������	

���	�����������	�����	

���������� 

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

567689	:	��&%��	1#!�*�	!�"!�"�!�����&4	)#.�&4	���!�	���!�;
(��	��$��'��	<"�!�%���"�	!�#',.�"������	�	"'�1���&)	#	�#"����;
�&)	��"�)�	��	�,1*�)�	���)�	�,0�)�	�	�4'�)	!�*�	+�!&	!���	�	"*����)	
)��'���	��!�0���	��	�"%��&)	����&1����"��)�	�	��",�	<	�!#�$	
!��'��(��#�	(#���	�"�$���	�#'�4	*�%,���	="�����4	*�!'	:	'&1#	#	
��0,1*#�	��	��$���	#	�.�!#2�	�'�4�	�#2�	��"������%�&)	#	!�"�#;
�����,/	#.,�	>���	��42��	#	�#2	�	!�2#���	�����#*��	-#"#2�	��$��	
��%��4	��!��	(#��#�	��	��!�$*�	'&1*,��	#	$��'�

?9@9A	%�.�	"��#�"�	��	,%�"�*�)	��"�	�"�!����0�	�#��	��	�,1*�)�	�	
0,"�&)	��!�"��)	*,"��!�#*���	!#��0�/.#)	*	��!�0�'	!�*�	���!�	������	
*	,0�$��'	"	"���"*�)���4"�����&'#	*,���,!�'#�	>�!(#�"�	������1#'#	
"��$�'#�	<	�#"*�)	#.#	!���	��'�/�	<"��$���	B��$���	*�!���#.��		



������

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

*+,-��������������������	��!'���.�	���#$
�����������$����#)
������������������	�		
��������	��	�����������/���	��$�
�������������
����������������
��������#�������	
����	��.	����)
�$��������)���������������������	
�������	�	��������	��
��������������0	��
��	��
��$�	��
����� �
�����
��#��1��2����
���	��$�������	��������	���� ���������������
������������
�����������	� ����"�������������$�	���	���	�������#�����#$�
����������	����!'	����.�����)3������� ��������	��	$�� ���	)
���#����	 	���#�

2�#��
4��5����6����#�

0789:�;8<=>:?:@1
�ABC8D8E�=FG



������

�����	
��	��
��������������
����

��



������

������	
��	
������������������������ !����"#�$� %�&!���!�����$��!'��(��( '!(�
��'#�)���*�(���������$+ �'��,�-�"#�#������.!����(����'#�)���*�(�"# �/
!'���( '�!�$��� !' !'� �����"#�* !!�!'�# ��(����� %��0���#��' #������(�
�! ���� ������ !�����"#�1�����"��� '�����$�������(2��!(�� ��,�����/
�����"�!� ��  ��# %(���!�(���!����#�!1�%���'#�"�� ���%����� �!'�� %�
!��#�!'3�!'�# ��(�# ����.� ������!30�"# �#�2�(��� #����$���'���! ������
� !���3���� !('�� '��,�4�!�.��!3��'����&!���!��/5.�!������� #�,

6'��.!��# ���(0�������'#�"�� ���(0���'#�)���*�(������� '!(�"# �%.2 /
!'� ����.� ��� �� %�����!��7!%���8�$��� �����7"�'�' �3���8��� % �'���
!�!.1�������� %�����!� '�.!�� ��(����(�!'� ������ (' �3��!'���������/
!$�#��,�9�"#�% #0�.!'����� ��0��'��� %���(���!'3�7���:;<=;�>8����'���0�
�����������)�!)�#����.��$# ����%�� '�!%���'3!(�!�"�� ����"�"���'3�
������ %�,

��������!�����%���!'������%�����#(�� ��(���������$+ �'�����&!���/
!�����$��!'���! �� �(��(?'!(�"# �"#�('�(�����2��/��%%.���3��������(�/
!'��0��������"#�����'!(�@A�>����������!$#�!�����#(��(?2���� 2 !'�,�
-��� �!'�� ���'#�"�� �������'#�)���*�����" #�.?��� # �3�"#�(��( '/
!(����� #��0�'��������'��!�' �3��(�� "�������!'3�!# ���������!"�!�$!'�./
 '�����"� ��?�"#�!.'!'�.?2������������'��2 �$��� ������� % �'��,�-����
�� #�0�"#���%�?2 ����'��!'���0�"# �!'���(?'�!�$���"����#���.?�!# �.�
��(�#����'�(����#�$���'��,�&#(%�%�!� �!'�� %�.� ��� ��(�"�!'."� ��(�
$��� ������ 2 !'������ #��(��( '!(���' �!�)���*�(�#�!'������#�!� �0�
)�'�/0�����' %������"����'���,



������

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

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

���	
����'����	����
"�#	��������	��������	�������������	����
������	
�����
����	(�����������	�
�+�����	�#�����	�	�
�'������	���	���������
�����	�����
���) 	%	#���	���	�����
��	���	��������	��������	���
���	���	�	

��������	������	�������	��������	������������	��&���	����#	������	���	
�����	�	��
�����
�� 

0�����������	���	��������	����	�	������	�����	�
����	������	�	�����	�����
��	��	
�����������	������������	��	������	�	�������#�	��	�	�	
��
��+����
��#	���	�
���������#	+���# 	1��
�$���+��	��������	#�"���	��	������	
$���������	#�
����
������	��������	��	�	���	���"���	����	������	��	���	
�
���� 

%����������	
���	������	
�������������	��
��
'���	��������	�����	�#	
���������	���	���������	�������	��	�����	���	
�����	����� 	,������
���	
���������#��	�����#	
�������	�����	��
������	������	�	��
��	�	

��	���	�����	#�"���	���������	����	�	�
��������	���'�����	�������
��#	�	��
������ 	*��	���	�
�+���	
����'����	�����������	����	�
���
��
����	���
������	����# 	!��	���	�������	�	���	���	����	�������	#�
����
��	
���	��������#	�������� 	0�����������	���	�������������	����#	������
��	
�	
��
��+�����#	+���#	���
�'���	�	����������	�
��������	�	�����	�	
��������	�����	�	�������������	����
�� 

,��'�����	
�"����	���
���	���
�$���+��	�������	��	������	�	��������	

������+���	��	�	�	�
��������	�������	������#	���	��	��������	�	$��$�
�
����	���
������� 	!	���������	����	����������	.��������	�������	�
�#��
���	�������	����
����+���	�	���	�����	�	�
����������	�
�����	�
��
���	
�
��
��������	���
���������	��'�	23	�	0,�	���	���������	�����������	
��"���	��������	��
��������#	������#	��� 



������

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

6���������!�!%!����/������/����������!������%�!���*!/���!���
����!���!�*�!'�����1�#!�����!%!��!,�(�7�!�*��",�����%!����*����
���� ��!��!/�����!�!��1���#����!����'!��2�3�!#�'!����!���+������
8�����/���&��!�����������!����������%�!�����9!�������3"�!� ������"��
�����&����!���!%!����!���.�������!��� �:��!/0 �:��/���!%!�.:��/��0 �
;�������!%!�.:<�0 �;!�!�"����!%!�.5�2����0�������!���!�,��%�1(
8�*!���,����*!��!���,��/���������,��������4�/�&��!���!��!'������
*!���,!�������!�����<�����������/�,�/�*��,�*��",���/��������,�)
4���*!���,������*��!,�!� �*!��2���/��!,�!��������,!1!,�!��� �����)
*����/�'���%!� ������"��,�!�%��'����/�#�������1��!,!�!�!�(�=�����
!'��#!� �������!/<�����!�����������4�/���4��!���#/���*!,��!���!�� �
!'��*��������/���!������������!���!���%�!'����!�����!���!�!)
���-�,�������1 ���%�!������1�������4�*�����1�!�%��!� �������!�
��#��'�����3��/������,�/3��/��!����%�,�!��1�����������2���/>?@(

�������������(�
A!�!+�B0�C����D����!���.EFGH�IJKLMNO0 ��

P0�9���2��Q��%��/�.RSTHUV�IVJKWKXF0 �

Y0�;�������Z�������.MKTFHU[\HJHMM0 �

SMU]FHU\(̂NJ

>?@�]LKLN_H(]UTNO(LS̀OK_G)
_XGHaXFMNUaK̀OK_G)_XGHaXFMNUaK̀
ON_N]NFVNOHMKX̀LHÛ\KUaTH)K(
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