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�
�������������
�R
������&���#
������
������Zs�}\s]���������k�������VZ����S���������a�
S�����
�����a����Q�
��������������Q��#������&���#�a�����S������Q��b����̀�rVsZXYZ[X̀��
�������S
���
k������R��f�������k����b����a��

�����������������&���#�����
"fq�

�O�	
�����Q��#��������#����S����
��������������Q���S����R�
��������Q
���������
�����
���Qj��#��Q����Q��c�f�����S������
�����Q��#�����������
��
�������
������
�
�"�

�
@@CIGJK@LICC

KD@GH�H�@AH@C�HED@G@HA@DAICFBGLADNEHAIC
�
�O�~��c
��������S�a������
a������
�����Q��#������k
��c��c���&���
�
�a������Q
���

R��#�����c
��������S���������������
��
��
������Q
����
����f�\[sVYZW_XW\���V̂Ws_Z�W_sZ�r\WVZ[WZ��
c�����������
��o�

�O*"�Q��c��e����
�
��
�����Q��#���e�R��#�����c
��������S���������������
��
��
���



��

�

�

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

�������
�
�
���
�%��	���%&�

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

'()(2��3�������
���
����4���
����������
������������
��	����������5���4���
�6�	�������/�
�
�7!8!"9":;�

'()()(�<!7�#=�.�>7.?#@ !8�.�.=7!8"��.�"?."#A�.�9!B!.�7-!C�.�?-!�"-!9".D�C7!A#��7!8!"9"�

�	�����
����
���
����������E�������	�����
��������
�����������������

F(�G��������������
������%�
����1��
F(2(��
��������������
���������
��������
������
����
��#-!�"�!�!8�!�H7��I!8�.�2�?-!7I7�

���������
��	������%
��
�
����
��G������?-�A-"9�.��������	����	������������	����������
��E���
�����J��������*	�����
�K����		��������
�-�I!8 !#.�/	�������J������
����	��
������5����4��%���

F()(��
��������������
�����������	��1�
F()(2(�
������������6��������63
����������������
����/������%�3���/%�������������������

���	�������������������
��
��������
���
�����%�5���%������������%�/0���%���5����4��%1�������
6�����������������
��
������������6��������������
�8-7I!�"!.�!-�=" "BI�9!.��B#-�I"B��
���������������
�����������
����4���
�����
��������������/�������3���������
������
�����
������
��������
�
�������	J��������
������������6���������	J��������
�������	�������
��	����
��
�	������	���������	����
%
���
����
�
��������5����
���	������������	�������
������������
6��������������
���������������	���0��&�

F()()(���
�����������
��������������
��
����������	����������������L�
�������
���	������������	������/0��������5����4���1��
�����������
�������������#-!9".�?7I"A�A!B!.�!-��"-:�
���
�������
��
���	�����������/���������
�����
���������	�	
��������
���	����������
��
������
������	
��
����������
�������6�	����������	����������/����
�
��M�
��
��������������
�����������
?"-7BA�!�?7-�?".8#�!B!#.�N�97�#.D�������������/���������
��
�����������
�����	��8=" !O!8"P!C�.�
��/�������
���������	�/	��
�����������
�
���
���	�
�����	��	����
�����
��
�Q��	��
���R
�	�������/��
�������������
&��

F()(S(�G�������������������������������5���4�����	��
�����/�	�����	��
��������������
�
�����	��������������	�T�	����
�U	
��/����
����	�����������
�������
����3
���������������
���	��
���������	�����
����������������3�	��
�������G�������������������������������5���4����
-7A!.�-7���� !"#�$�>7A!.�-".:;�

F()(V(���
������������������������	������
�������
���������
�
��������������
��������

������	
��������
���	������3���	���������/%���	���	����������������
����������������

W(�X���������������������	�������������������3�	��
�����%����	������
�������	
�.�#I����
�������%�����
�
�������/�
��	���������	�6��
����
����	��
�����������������	
�������������	
������
�������
�������/�
��	
��E���	���������	�����Y	��������������	�����������%����������
������
������������
�
�������/�
��	���������	�	
��E���	���������7�@7!�
��������������
������%��G������
?-�A-"9�.����������
������
����
������������������
��	������%
��
�
����
1�
��	������������
����
��������
������������
�	����������/
���	�����R������
���
����������
������6��/����	������
���������	������
���������	�����	������	�������
�����������
��	�������
����/�������
������	������
(�
G��������������
��������	����	������������	����������
��E��������J��������*	�����
�K����		�
��
������
��������
�/	�������J������
����	��
������5����4��%��G��������������
�"?��������	���
�#-!�"�!�!8�!�H7��I!8�.�F()()(�!-�F()(V(�?#B8�#�.7�B#-�IZ�#.�-7!8" "=!9#.(�

2[(������������������������
�
��������������
��	������%�������������������������
���
����/�
��	����������	��0����3��������3�\�����
�������������
�������/�
��R������������	��0���
�	��
��%���/���������
��/���
	�
������
	�����������	��0���6�������$���	��0�����������
�������������

��������������
�3�	��
��������6���������	
����	����������	����������������������	�����
���	���������
�������	
�
��������Y	���������	����������	��������
�����	���
���
22(������������������Y	����������	���
���	���������/����/�����������/����	�����	���������

�	����������������
�������������������	����������5�������	�	�������������������
�������
���	
��



��

�

�

�������	�
�������������������	����������������������� �!"���#��$��%�&� ���'( �)��$� ��( *�
+�&,�(-�%��.�������%��/�� ) $������'��������%�� �$�����0,��1"�0,��21���#��0%,�1�������&*�
3��������(���%� ���&,�(-�%��.���!"�$&������ �$���%��.������4� .����&����5 .���� "�%�� �$�������$�
0,��1���#��0,��21�������&*�6� $7� ������&,�(-�%��.�������%��/��%�� ,��� ) $������'( �7 ���(�( �
��������8�	���	���9�:��98�;�9���
�

<<<=>?@A<B>==
?CD<EFGH>=I@?J@D<=>DKLMNOPQRSTRUVSWPMXSR<E<H=ICAD<E<GH=C<YF==

=
Z[��\ �����"�.�7���%��/]�!�7 ���������&,�(-�%��.���!"�;9	����̂�
Z[�Z�����%�� �$���7����_ ��,�$���̀�%&�$� ��&��,]���,�$&� �����������(� �4���������_ ��,�$���33�

	����9a��;9	��������
����b�
Z[�[��( ��7 ������&��%�� �$���(&�.���'���&,�(-�%��.����"����7����%��.���!�7]$,]�����]��

%���� ������&���� ����7]$,]�������%�c����%�$�%�������d/� ����&,�(���# ���&� �$���������$��!�$7�)���$����4�
)��%��4*�

Ze��f9����
�a9g�a���h�;���	�;9	����g���:����������;��
�	��i���:���	�j��9;����;9��:����
:��98�;�������k����l����������:��98�;����;������;���i���:���	�j����m��9;��9�	��;9����]�-�
� �$�)�7��-�����&��� �����-���d$&�-"���&$,��c�-�%��,'����/�������7 ��������%��� �!"��%��/]���
��.���'(����� ��������&���#,������$���&����]�����d$&����#&���/����]��*�n%� ��&����]�&����d$&�&��# ��
%��� ����&���#,]�!�\ ������������&�(���&$/�!(!���$]$)!��

Zo��n&$/��(����$]$)���/����]����&����]�&����d$&�&��.�)��� �7')��&�$��%�% ��pq�,��#��,� �-��&��
�%� �,����,')�$������&��-���d$&�-�r( ����&,�(-�%��.�����#&7��%�� �$���$���&��&�%����/$���.�&���
) �,��!�7]$,]�����&,�(�������&���&,�(������&��(&��!�7 �$)!�,�$98�;���	�s�����t�:�����:��;�	l�����
%��� ,d�����&���#,]���.�7����,� ���*�u ��% ��/4�� ����!��&$/��(����$]$)��\ ������&����]�-�
��d$&�-�� �/�����"�\ �������&���&$���%��/]�����.���'(����%��� ,d�!�����%� �����������&�(���&$/�!(!�
��$]$)!*�

Zt��+�&,�(-�%��.������/���/$���7 ��������%�.�)�_ ��,�$���p�%�� , ��&����]����7 ������!�����
������"���,�$)�&��������)�v&�(��&��,&�� ����������������(!*�

Zw��3/����������&,�(-�%��.������7 ������&����)�$��� $�% �������� �$����x$�% ��-������$���
�%��/�"�%��7��������\ �����,�� $�����&��4��$]�&"��&����]����7��$�*�

Zj��\ �������&$/�!(!���$]$)!��%� � $�% ��-�.�&%'���&,'�4�������&�(�� ) $�������&�%�/�&*�
n&$/��(����$]$)��% ��y�,��#��,� �����&��%��� /�����%� ��&�����!� $�% ��-�.�&%'���&,'�4�.�7����
,� ����r( ����&,�(-�%��.�����]���%�� �$���$���&��&�%����/$��.�&���) �,��!�7]$,]�����&,�(�������&�
��&,�(������&��(&��!�7 �$)!�s�� �7')��&�$��%�%�� /�pq�,��#��,� �-��$���&����]����7�v����4��&$/�!(!�
��$]$)!������)��)!�,� ���z�.�)����.&� ��&�����%��/]���%�$ ������&�������� $�% ��-�.�&%'�����4�k{
�9	l���

Zm��\ ������.�&����%����#���,')� $�% ��-�.�&%'���&,'�� ���7�������&�)���7 �$���c��( �
��8�	�a�a�g��&,��]��( �\ �����,�� $�����&��4��$]�&"�����%� �%�����!��%� �,��!�������&�(���&$/�!(!�
��$]$)!*�|&����7 (&"�( ��% ��_ ��,�$���p̀�%&�$� ��&����]�!�� ����!��&$/��(����$]$)��� %�� �$'�
��.&� ��&����%��/]���,')� $�% ��-�.�&%'���&,'�� ��$ �����"�)��$���"�$�,��&$/��(����$]$)��
 $�% ��-�.�&%'���&,'c����%�����'*�

Z}��x$�% ��-�,��#����.���v�7����%�����%�������7��$�"��&����]���x$�% ��-�,��#����.���v�7����
����/ "�%��7�������� �\ �����,�� $�����&��4��$]�&*�

[~��x$�% ��-�.�&%'"��/��.���'(&�����&,�(-�%��.�������%��/ �%�� �$�!����������(!"����%�%���$��!�
7� /����$ )#���!����������(!"�%�� �.���%����� ���/7�,��"����%���� �.���$)�&���&�"�$&�� ���� �$���
	������]%����.!�,'� �4�7�v����� �&*�

[Z��x$�% ��-�.�&%'��7�v����4��&$/�!(!���$]$)!���&$�'�s�Zs[�:��;�	��
[[����v�����4��&$/�!(!���$]$)!�7]$����%�.�)�\ �����%�� �.�!�# ���&� $�% ��-�.�&% �����&$/�!(��

��$]$)���&, ����!�,��#��7��$�*��
[e��n&$/��(����$]$)���&,�����!)].���7��� ���%�. �,�&(���� ���# �,�&�� �'����������

�&����$����&� $�% ��-�.�&% �7� /����$ )#,�������������(!��%� �7�v��!*��



��

�

�

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

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

�2��3����������������
��	!�.�	���������	����������	��������!����������#����4�
�2�5���	��������
����!���	��	��	�������&�6	��������
����������	����#�
�����	��	��

789:9;<;9�7;=;>�?;9�����	�	�	��	�#�����;@A;����	�	�	��	�#�����������"��#���6	��������
������7;9B�
��	���#�
�����	��	��	����������������	
����
��������
����!���	���������������	����
����������
���	����!�����	�	�	!�C	
���
���D�BEF?78��

�2�����	��������
����!���
����
	����	����	�&�6	��������
����!���
����
�������	����	��
	����������������	�	�	����
����
��	�#������������
�� #	�����������	�����	�#���������������	������
����������������������G���	��	��������
����
�&�

�2�H���	��������
����!���	��	����������&�6	��������
����������	����#�
�����	��	��
F89:9;<;9�7;=;>�?;9�I@;�FEJ7;7I79�8J<9F9;9��������	���������������$�	��	�#�����������	��JE�
K87L=9?LJ�5�B@98=8�FE@L=I7;9J�@L=9?M9;9J�A89�;F;M9NELO;<;9J�=EL<8F9<9J�9@�9FPL@<;Q9O;��6	������
B@L:@;<;�	������	�����	����#�
�����	��	���������������������	
����
���������	����!�����	�	�	!�
K87L=9?LJ��D�����	����
����
�����	������� ����	����������������
���
����
��	�#�����������
��
 #	�����������	�&��

�D��.�	�������������
��	!����������
����	����
��
�����	���$��	������������,����
�-�
��������	�	�	!�$��	����
�����%�)���������RS&R&�������	�������	�	!��	��$+���	�
���������	��
������G�������	������
����������������5T���� 
������)����	��������
���<;�I@;�B;789?7;�?;@7E�JE�
������������	�������!������	���	��������������	����
������������!�����!�0�B8@�'�=;@AL�=98F;JU�FEL�
���������
��	
������
����
���������	��	�����	� ����������������
��	�����G���V��	���������������
�
���������"�������	�����&�W8�����������
��	� ��
���	��	���K87L=9?LJ��2���BEF?78�FEJ7;7I7;J�
��#�������	��������
����!���
����
	����	����	�������	
����
�����������������������5T�=;@AL�
�����)����	��������
������������	��	�����	������������������	�������!������	���	�����������E�
�	����
������������!�����!�0����X���� 
������+���
����������
��	
������
����
����	����	��
����	�����
��	���	�#������ ����	�
���������	����	��	��.�	����	����������"���G�����
����	���
������	� ����������������
��	�����G���V��	����������������
���������"�������	�����&�

�Y��.�	����������G�������	
��
���
����
�����	� ����������������
��	����G���V��	�����
�����������
���������"�������	���������)��+�����	�����
��	��	�#�������	�����!��������"���G����
�
����	�����
����!���	������������	�������&�

�Z��(����	���������������������������	
��
���
����
�����	� ����������������
��	�����G���
V��	����������������
���������"�������	���������)��+�����	�����
��	����
���������
$���������!��������"���G�����
����	��������������������5T�=;� 
������)����	��������
������
������	��	�����	�����������������	�������!������	���	��������������	����
������������!�����!�0�B8@�D�
��� 
������+��������������	���������	�����	��������
����
����	����
���������.�	���&�[�������
�	��������
����
����	����
����	���$��	������������,����
�-���������	�	�	!�$��	����
�����%&�

HT����	����
������
������������
��.�	�
�������	
��6	��������	����
��
�����
���
������G�
��6	��������	����
��
�����
����
�	�	�����	���	��	��.�	�
�����	
������$��������
FEJ7;7I7;�7\;@?;���

H5�����
���������������	��������������
��������	��"���������$�6	��������	����
�
�
�����
����#���!��.�	����,��������	�	�	��	��������������������!������	������B@L:@;<LJ�
$��	����
&�[��	��������
����������.�	��������	������
���������	�������	����
����������
���!�
�� ����������
���!&��

H���[��������	���	#�
���	��������
����������� #	��$����	��
	��	����	�������
����
���$�����	��$�
��	����!�)$����	��	��������	��%��	��������
����!+��.�	�����������������	������	���	������



��

�

�

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

//0�1���������2����3
���������
�������	
���4��	���������������������
4��	����� 	�	
�
���
������������4��	����������
������������
4��	
����
	����54������.��

/60�7�������������
4��	�������
����8�
����������������
�
�������������������
���9�	���
��	����������������������
��
��	
����
�������������������������
���	
����������
������������
�������
��3:���;.�����3�����<.���������	
���=
�	�;��>�����	�������	��� ������������
4��	
��
��4�������	
�3������������
4��	
����
	��������8���1�����.�1�������4��>�����
���
��	������
������������������������
�
������������������������������
4��	������������	
���	����?��������������
�����
���	
������������ �4�������������
����8�
���@����������
�
�����������3������������������	��
�����=���;�����������������������4��� �����������
4��	�A���������������
4��	
����
	����������8���
B"�#&,�C#0���

/D0�E��� ����������������������
4��	���������	���������������� ������.�F�� ����������
�
�G�H�	�����
�����������
4��	
����4�������	
�?��3���������������������������	
����4�������
���
	
�����������
��������
����
�����������������A������
���	
����������4����������
��
	���;�����4�������	
���I��4
������������?�
�����J�E�I��4
�����������A��������������
�����
��
��	
����
������������3����������1�����.�1�������4��>��E�I��4
����������������
�������K�
������������4��I��	�������������������	
�����������������3����������������
�����������
�������������������
4��	
��������	
������
	��.�

/L0�������
������
��
��	
����
�������	
���� ���������������������������	
���������
��
	��1�����������
�����������
4��	
���������
��������������������4���������	�������������������
������������
	��������������������������	���������������������
���
��	����������	�����������#�
	
�������3��
�����
��������	��������������������������������
	������������������.�

/M0�1�������4��>�����54����
�����������
4��	�����������������3�����
���������
�����	�����
1���
�������	��� �������	
��������������������
4��	
���������	
���3��4���
	����4��@�
��
������	
������
	�������H����3
�����������4��������	��� ���������������������������	
.�
N�����	���� �������	
��������������������������������3��
���������������������������4�����
����	�������������������������������
	�����������������������������	
�����	�	������GO����3
�
�������
�����	
������������������������������
	�������������������������	
����
�.�

/P0�E���	���������	��� ���������������������������	
�1���������3���������Q�� �������
�"�#&,�"0��

R
STRUVWXSYUR
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