
 

 

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

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

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

������"����#�$����������%�&���������	
�&����'()�������*�+,���������������-�������./��01���2�
���	
�����&���������	
�&����3�4
��52����6�	
��7*������8�'(9�����������#:�4����!��;<��������
+��4�����4=�<���*�>������?23�0�	�@�A��+<)�+���;<����	1�;<��������BC���������;��D	�E��� F2�
�������GEH�+�I���%���	>4�J���!��;<����	1�'(�����)�K��.������L����������M2���+�� ��������3��NH���
���	
���������������L��'O	
���3)�!�P�-Q�C
���'(9����%��2���4
��5��������	
���C=�R��S�P�
&���������	
�&��>����L��)�!�
�

������"�	���/��2��?�	
�*�%��4����!���4
���%�	
�����FH2�&T(��<������GU;��&�V�L�#/����3����
)�GW��-0�K���	1�P�-����X��>��)����+YL�	����!�P�0�@�A2������Z���������23�V�����4
����2���)��[�
��4
���%��������2���V+�C\����+�L��"H���G	�.��/���4
���- �����/�V�L�����2!�"-�* ��2���
��4
����%�����)��/��>������������R��%����L��V��3��2������-�4=���.��3���!�	>������%�	?#����R�N����
���;��D���	
��H��������,./���B��]���+���'(#�4��%/�+��BC\����+������.�4��%����3�V)��	������
4\�)����+�)�R���4
̂�����\�13�V��3C�!�������&	>������B1RH&��%�����<���$���&�>�6+�M&����R����%�
����)���� ���E��B������Q�X�P�-Q�C
��2���4\�)���)��-�����4����!����6?���V)�;����X�_�
&�������C
��4
��	
�����&�����L��&��B��C
��- ����C\��B�1)1R���@�����	
��<ZH�-�����̀�4
��?���4
���
�����Ta�+�M�)F+<�+������2'(#�+�M4
��L>!&�P����)���b��%�����3C
������&B��)�c	
�@����d&����3�
+��C\����������������6������2�*X�����	
R�[�	
�����4
���B��	
�.������;<�	
����V�L����\��2�*C
����
e��E2�4
����?��3���[���	����2�+�)�R��Ta�+�M��?6������)��!�
�

������&T(��<������GU;��&�������6?����	
�R	
.����V)�;����X��������*)������R�N������fE���
������C
�X��%������2�4
����!�	
�L���������'(���4
���\��2/����3	1�'(�����g(h���+��4
��1���2/�
�����0������J�)���)���2����F���	
��>��5�4
��1���L�)�2/�]�	
�������h������)N���������
'(���4��2/���K+��C\��B��������3��������2���4
��	
��%�)���5��i����������jR���2/�P�"H;��D����
�L����L��������2���+<���.�)�!�$������3�����-_���fE���������2�)���M2����H��4
�=)��/�)�0��� ���B�
����������2�����/�����0����A������������	
��������������)��4�L��!�
 

asr
�������������������������������������������������������� ����������������������������������������������	
������˘ˇ �������������������������������������������������������������ˆ��˙���˝˛˚��˙���˜�˛ˇ����ˇ ��! ��������"˜���#�$����������%�&���������	
�&����'()�������*�+,˛������˘��˛˚���-��˛˚��˝./��01���2���˝	
�˛���&���������	
�&����3�4
��52�˘��6�	
��7*���ˇ��8�'(9�����������#:�4ˇ˛��!��;<��������+��4ˇ˛���4=�<���*�>������?23�0�	ˇ@�A��+<)�+���;<����	1�;<��������BC���������;��D	ˇE˘ˇ� F2��������GEH�+�I���%���	>4ˇJ˛��!��;<����	1�'(˜����)�K˛�.�����˝L����������M2���+�� ˇ�������3��NH�����˝	
����������˘ˇ��ˇL��'O	
���3)˚!�P�-Q�C
���'(9����%�ˇ2���4
��5˘ˇ����˘�	
���C=�R˜�S�P�&���������	
�&��>����L��)˚!��������"�	˙�ˇ/��2��?�	
�*�%��4ˇ���!�˛�4
���%�	
˘���˛FH2�&T(��<������GU;��&�V�Lˇ#/����3��ˇ�)�GW��-0ˇK���	1�P�-��˛�X��>��)����+YL�	ˇ���!�P�0�@�A2����˛�Z���������23�V˛˚���4
˜���2��ˇ)��[�˛�4
���%��������2���V+�C\��˘�+�L˙�"H���G	ˇ.��/�˛�4
�ˇ�- ˇ�ˇ��/�V�L�˜���2!�"-�* ��2���˛�4
����%�˙��ˇ)��/��>�����˜���ˇ�ˇR��%���˝L��V��3��2������-�4=���.�ˇ3���!�	>��˘���%�	?#�ˇ��R�N�������;��D�˛�	
��H˛�˘���˙�,./�˛ˇB��]���+�˛˚'(#�4ˇ�%/�+��BC\����+����˛˚.�4ˇ�%����3�V)��	ˇ�����4\�)˚���+�)�R˘��4
^�����\�13�V�ˇ3C�!��˙����&	>��˘���B1RH&��%��ˇ��<���$���&�>�6+�M&���ˇR����%��ˇ˛�)��ˆ� �˛�E˛ˇB������Q�X�P�-Q�C
��2���4\�)˚��)˚�-��˛˚�4ˇ���!����6?���V)ˇ;��˛�X�_�&˛��˘�˛ˇC
��4
˛˚	
�����&�����L��&˛ˇB��C
��- ˇ���C\��B�1)1R˘��@�����	
��<ZH�-���˛˚`�4
��?���4
��ˆˆˆˆˆ�Ta�+�M�)F+<�+������2'(#�+�M4
��L>!&�P����)�˛�b��%�����3C
�˘ˇ˛˚�&B˘�)˚c	
�@�˘��d&����3�+��C\��˘�������������6����˛ˇ2�*X�����	
R�[�	
���˛�4
���B˘�	
�.������;<�	
�˘ˇ�V�L����\��2�*C
����e˛ˇE2�4
�ˆ��?�ˇ3˛��[���	˙��ˇ2�+�)ˇR��Ta�+�M��?6�����ˇ)��!��������&T(��<������GU;��&�������6?����	
�R	
.����V)ˇ;��˛�X��������*)˚��ˇ��R�N�����ˇfE���˛ˇ����C
�X��%�˘����2�4
˘���!�	
�L�������˜�'(˜��4
���\��2/����3	1�'(˜����g(h���+��4
��1�ˇ�2/�����ˇ0������J�)˚˘�)ˇ��2���˛F˜��	
��>��5�4
��1��˝L�)�2/�]�	
˜�����˜h���ˇ˛˚)N�ˇ�����˜�'(˜��4ˇ�2/���K+��C\��B��������3��������2���4
˛˚	
��%�)��˙5�˘i˛���������jR���2/�P�"H;��D�����L��˘�L��˘���ˇ�2˛�˝+<���.�)˚!�$������3�����-_��ˇfE���˛ˇ����2�)˙��M2˘ˇ��H��4
�=)��/�)�0�˛� �˛ˇB��������˛��2˘ˇ���/���˛�0ˇ˛�˝A��˘ˇ��������	
��������������)˚�4ˇL��!�



 

 

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

�������������������������� �������!�"����#���$�%�&���'�()�*���+,�����-�*�%�����"�.��/�����	
�� ���
�0�����1��2���	
/������1�3���������45�62�'7�()�*����'��� ����8(�9�����:��0������;(0<�'"�
�)����/��'�#�=��%��(��%��=�&�()�*����'��(��������45�62�0���"����	
��� �����('�>�?@A����
���(BC,���� ������D�E����&�D���� &���(��F��� G� ���H>�	
��62��;(�<(�I��2���&�J��K/�����LK*����>�A
���
��45�6�(��"��M����8���NO$���H��(�=��� 	
(��-��H��(�="�P���(BC,���� ���(�Q��D�����45�6
���R������
��	
(���0!D�C�	B�0�D���� �����������/��6�*� ���;*��.����S?O�A
���-��'"T� ��U������������
��Q6
V������H>�	
���������;(0<�� �������NO(���Q	
�������A
��W��	0/	)�X��62���$���A�"�
�

�����	
(����������������������%�;('<�������5�6
����"��8 � (�Q6
�����������0�=&����G��	�	�U4���
���AR��G���(8	�C&�Y��(��)4X�������(��	
;���<��'"����G�Z�H���[�C���������������	04��� (�Q6
����
�������%����0���J��!*��������:��A���'"�3�Z�H���[�C��:��\ ��S���	�Q��������G��� �]/̂�\*�5��'"�
6����0D���:��+�3('_����(��%��?O�,���C����H>��̀$&��\ ���\ ��6B/X����	
�+a�A����%����&�
������C	�CNO�����Z�,��%����&����������������D�Z�!�	
(�C��b4��������\*�5��'"��0/���(�����.���
6
��U �-��H��(�="����W���&�a>A
����&����(��!���1�����c����4�>����0D�����'"��A�	0&�������� ���
����� �	
��>�62���(�C����������d����Q(���:��]���/���2���"����%0��������0D���:���;*����������
J�	
%��������U���������U��%��1�NO,�(�=&�������'�����C��H��e(���:�1���('%�=����Z*��	
�����B&��� ���
�����	
Q������*�&�6
/̂������*��J�����(��X�?O��>$���$���AR����������Jc�5���+a�A
��0�"�.��U�
NO(���Q	
(��%���f����������"��S��g�'h��̀('/�J ��(�����(�6
�����ZA
����0(��	
����AR��&�i�
?Oj�����(�k ����0����6R��K����Uc�2���"�d�'�����C�)���J��('�)c���I��+�����	
��� (�FA��6
%�����"�
��������

������i�6
(�<�AR����U�NO(��D���d����/2�NO��>���D0�A
����l���������m
WA
�	
������C���$��������d�
+,��%��-�*����R������������D�����Xa�̂����G\�<��'"��� ���C��$ �����������������.��/��-����� &��� �
3��������\c����������������c�����?O/���*����R�� �����	
�������c����n��('�62�	�('U�����	
C�0�"�
�

������������������:�.������	0C���+��(���%���� �6
����"���������D0�A
����l��\c�����������C��$�
�]���%����*����R������-	
$������	
C�����������(�Q������������:�-�6
��B��4"����U*��.������(���ga�̂�
��D���-��'"���������B���������o�6
����>�����(�C���������:����	0C�����C���$����Q�	
�D0�A
����l�
�)Zp�����6
�<���"�o�/�aq���('�%���*���)Zp����G4A
��r�����Z�%s��: ���C���$���1��+D�t��-	
l�� ���
���;5����(���1���,������A���(��%���"���('���j8������G���(�As�����/����('�u(����l�D�D�Q	
�%��
��=��������:��A����'�%���"��%�	r��>�%s�-('���Z��J��U*���%���"�������(�%�gH��������/��R��U�2���v�
i�-��H��(�=��:���C��$���A2�C���	
C�0�����/2�������D0�A
����l�B������C���$���	
������Q�	
#0�����
��('w�������>A
���/���'"���0���C��$����������� ���%�������������	���"�������0D��������(�x��:�

asr
������������˘�ˇ���ˆ˙�˝�˛�˚˜ �����˚˜!�"����#�˛�$�%˜&��˚'�()�*���+,˜�˚˘�-�*�%��˚��"�.��/�����	
�� ����0�����1��2���	
/���˙��1�3˙��˚�����45�62˚'7�()�*���˚'��˜ ���˚8(�9�˜���:��0������;(0<˚'"��)��˚�/�˚'�#�=��%��(��%��=�&�()�*���˚'��(��˜�����45�62�0���"����	
��� �����('�>�?@A�˙��˚��(BC,�˙�� ���˚��D˜E��˙�&�D���� &���(��F��� G˜ ���H>�	
��62��;(˜<(˜I��2˚��&�J˛�K/���˛�LK*���˛>�A
�����45�6˜(��"�˚M�˛�˚8���NO$�˛�H��(�=��ˆ 	
(��-˚˜H��(�="�P˚��(BC,�˙�� ���(�Q˙˜D�����45�6
���R˙�˙�˝�ˆ�	
(��˚0!D�C�	B˙0�D���� ���˘�ˇ���˙�/��6˜*� ���;*˜�.���ˆS?O�A
���-�˚'"T� ��U�˘�˙���˘�ˇ����Q6
V�˘�˙��H>�	
���������;(0<˚� ����˙��NO(���Q	
�˛�����A
��W˝�	0/	)�X��62���$˙˜˝A�"�������	
(���˜ˇ�˛�˚�������������%�;('<�˛�����5�6
�˚˜�"�˚8 � (�Q6
˙����˜�����0�=&�˛��G��	˜	˜U4���˛��AR��G˙��(8	˜C&�Y��(��)4X�������(��	
;���<�˚'"�˛��G˜Z�H���[�C����������ˆ˙�˝�	04��� (�Q6
˙����������%˜�ˆ˙0���J˚�!*��������:˙�A��˚'"�3�Z�H���[�C��:��\ ˝�S˙�˝	˜Q�˙���˛��G��� ˛]/^˚\*�5�˚'"�6˜��˚0D˜��:��+�3('_��˛�(��%˜�?O�,˜˙�C����H>��`$&��\ ˝��\ ˝�6B/X����	
�+a�A����%˜˙��&�������C	˜CNO�����Z�,��%˜˙��&�����������ˆ˙�˝�D�Z�!�	
(�C��b4������˜˚\*�5�˚'"�˙0/���(˜����.���6
��U �-˚˜H��(�="����W˝��&�a>A
����&����(��!���1�ˆ�˚�c����4�>˙��˚0D����˚'"�ˆA�	0&�������� ����˘�ˇ� �	
�˛>�62��˜(�C����������d����Q(���:�˛]���/���2˚��"�ˆ��%0����˙��˚0D���:���;*����������J�	
%˜�������U���������U��%˜�1�NO,˜(�=&�˚˘˙��˚'˙����C��H��e(˜��:�1�˛�('%�=��˛�Z*��	
�˙�˝˚B&�˚˜ ���˛����	
Q��˙���*�&�6
/^��˙���*��J���˙˜(��X�?O�˛>$���$˙˜˝AR������˙���Jc�5˙��+a�A
��0�"�.��U�NO(���Q	
(��%���f�������˚˜�"�ˆS��g˚'h�˛`('/�J ˝�(��˜��(�6
˙����ZA
���˚0(��	
�˙˜˝AR��&�i�?Oj�����(˜k ���˙0˙���6R˛�K˙���Uc�2˚��"�d˚'�����C�)���J��('�)c���I��+�����	
��� (�FA��6
%��˚��"���������������i�6
(�<�AR����U�NO(˜�D���d����/2�NO��>���D0�A
����l�ˆ˙�˝��˜�m
WA
�	
������C���$���˘�ˇ��d�+,��%˜�-�*����R˙���ˆ˙�˝�˛��D�˝���Xa�^���˜G\�<�˚'"��˜ ���C��$ ������˙����������.��/��-˙�˝˚� &�˚˜ �3˙��˚����\c�������˙������˚�c�����?O/�˛�*����R˙� �����	
���ˆ�˚�c��ˆ�n��('�62�	˜('U�����	
C�0�"��������������˛�˙���:�.���˛��	0C���+��(���%���� �6
�˚˜�"���������D0�A
����l��\c����˛��ˇ���C��$�˛]˙��%����*����R˙�˙�˝�-	
$������	
C�����˙�����(�Q˚˜����˙�����:�-�6
��B�˜4"����U*��.���˚��(�˚�ga�^�ˆ�D���-�˚'"���������B����ˆ����o�6
����>˙���˜(�C���������:�˛��	0C�����C���$����Q�	
�D0�A
����l�˚)Zpˇ˙���6
�<˙��"�o�/�aq��˜('�%���*��˚)Zp����G4A
�˙r��˜��Z�%s��: ���C���$���1��+D˜t��-	
l�˜ ������;5˙��˜(���1���,�˙���ˆA�˙˜(��%�˚˜"��˜('���j8������G˛�ˇ(˜As�����/���˜('�u(����l�D˜D�Q	
�%˜���=��������:˙�A�˙�˚'�%�˚˜"��%�	r��>�%s�-('���Z��J�˜U*���%�˚˜"������˜(˜%�gH��������/��R��U�2˚��v�i�-˚˜H��(�=��:���C��$���A2�C���	
C�0�����/2�������D0�A
����l�B������C���$���	
������Q�	
#0�������('w�˛�����>A
���/��˚'"�ˆ˚0���C��$����������� ���%����˘�ˇ����˛�	˜��"����˙�˚0D������˚�(�x��:�



 

 

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

�����������������������	�� �!�"��#$������%��&���'�()*��%����+���,�-���.���/���!����0��&%��1�
��
����+&�2��%����+���,��34�"56�	���7)*1���������-���.��/���+����8�9
�):.;	�������7<��=�-�)*1�
�

����>�?����������	
?��&�����%�@��' � +�AB&%�C��(��	��'�	�+&�2�'���;���2��D%���
 %�E;����FG���):�3����34;	�)����& H�)& ����5$)������%&I ����&�!J���)�����1������7�K����&.����
�&
;	����� ��-%*����&%*����&��8�9
H��&���L�	MN�	����3����,�	��&7���1�

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

��������������������������������������L�	MN�	����L�	MN�	����L�	MN�	����L�	MN�	������
�

�������:���A%*��������%&����&O���+&%*�-��������%*�	;	�������P 7�������������������	
�:��!;��&H�
Q����������-��&%* ��3���������7�����������+���	A�R����)*1������������	
��+��	��&��+������������
�	A�"H�!�)���'���
9�!�S������+��%*���2;	�����	%*T��	G�����������!)�LU�V�1�2;	����!�����&���
�����-�����	��-��G����������W%�XM���������L�	�1�%&����&O���+&%* ���4�D�!���&S����������������4<�����
��3��+���&@���������H�#$%�O*�Y):�&�;	��!%�T�����Z�[
 �&�\�+&%*��H�O���.�&)�������1�'M%&M�����
�	A�D/�5$���%��G�����AG&���]�	X�������+�4+:�&G��1�%&����&O��+&%*�-���%*�	;	��8�����	%���&�	������'�
��A�	�-�&̂�����������+�G��H��&<�	�����_�����������)��G���`���)��������5$)�������+&H�5$)��������
��)�.������+&H���)�.����������L)�.����+&�%�A5$��	%���������)�G����������,��-)�+�I�]S:U�����1���������
2;	����!�)*�����56
�&̂�������H�����������!���A�.�1�
�

����������?����������	
?��&�����%�@����H�%&����&O���+&%������"�����=H�!��	��'�	�+&�2�'����
 %�E;���&�����`�!����!��,���:���5$�41�������M& �����.��/���+������F�O����&���F�O�.�	�-�
��AG���)*1�!�)���'���
9��.��/�����)�
�������M�����)��R����)*1�������M& ������������	�+&�a)8�&�
!�)*��&41�!�������%P���]O�����+&�����������������������;	���������-��G������7������1�>�R):bS�.�����
%&����&O���+&%*� %�X�	�������-�a���]#6/�)��:���������	��&7����1�
�

�����������!��+&��	����,1�����!��+&���WM�.G���! �!%�C�1�����!��+&��3%������1����� �)�LU"V�'�
R��	��P ���������������! �>�[%*c������%�A5d�)*��	G���M%*<�)*1��-%*����3���:��&)�������G&�
>��&.#$ 7�!�)*���������	�
���[
�%&����&O��+&%*���O���.�&)���������3����,�����A�

` ���5$)�����%�I�1�

asr
���˘�ˇ����ˆ��˙˝����˛��˚�	�˜ �!˛"��#$������%��&���'�()*��%��ˆ�+���,�-���.���/���!����0��&%��1���
����+&�2��%��ˆ�+���,��34�"56�	�ˆ�7)*1���������-���.��/���+����8�9
�):.;	�����ˆ�7<��=�-�)*1������>�?����������	
?�ˆ&�����%�@��' � +�AB&%�C��(��	��'�	�+&�2�'���;˝��2�˘D%��� %�E;��˘�FG�ˆ�):�3����34;	�)����& H�)& ����5$)������%&I ���ˆ&�!Jˆ��)�ˆ���1�ˆ�ˆ��7�K����&.�����&
;	����� ��-%*ˆ���&%*���ˆ&��8�9
H�ˆ&���L�	MN�	����3��˘�,�	�ˆ&7ˆ��1�������������������������������������������������� � ���������������������������������������L�	MN�	�� ���������:���A%*��˝���˙�%&���ˆ&O���+&%*�-������˘�%*�	;	�������P 7�������������������	
�:��!;�ˆ&H�Q˘�ˇ˙�ˆ����-��&%* ��3�����ˆ�ˆ�7����ˆ������+���	A�R�˙��)*1������������	
��+��	�ˆ&��+�������������	A�"H�!�)���'�˘�
9�!�S������+��%*���2;	�ˆ���	%*T��	G�����������!)�LU�V�1�2;	�ˆ��!ˆ����&��������-�˘���	��-��G��������˘�W%�XMˆ�˜������L�	�1�%&���ˆ&O���+&%* ���4�D�!���&S����������������4<��ˆ����3��+���&@���������H�#$%�O*�Y):�&�;	��!%�T�����Z�[
 �&�\�+&%*��H�O�ˆ�.�&)�������1�'M%&M�ˆ����	A�D/�5$���%��G�����AG&���]�	X����˘�ˇ+�4+:�&G�˙1�%&���ˆ&O��+&%*�-�˘�%*�	;	��8�ˆ���	%���&�	������'�ˆ�A�	ˆ-�&^˛����������+�G��H��&<�	����˘_�����������)��G���`�˘�)��������5$)�������+&H�5$)��������˘�)�.������+&H�˘�)�.�������˛��L)�.����+&�%�A5$��	%���������)�G��������˘�,ˇ�-)�+�I�]S:U�����1���������2;	�ˆ��!�)*��ˆ��56
�&^˛������H����˛��˚���!���A�.�1������������?����������	
?�ˆ&�����%�@����H�%&���ˆ&O���+&%�����˘"ˇˆ�˙�=H�!��	��'�	�+&�2�'���� %�E;���&�����`�!�˙˝�!��,ˆ�ˆ:���5$ˇ41�������M& �����.��/���+������F�O����&���F�O�.�	�-���AG�ˆ�)*1�!�)���'�˘�
9��.��/�����)�
�������M�����)��R�˙��)*1�������M& ������ˆ�����	�+&�a)8ˆ&�!�)*��&41�!�˙˝����%P���]O�����+&����ˆ��������ˆ�����˛��˚;	����˝����-��G����ˆ�7�����˙1�>�R):bS�.�����%&���ˆ&O���+&%*� %�X�	ˆ������-�a���]#6/�)�ˆ:�ˆ�����˜�	�ˆ&7����1����������ˆ��!ˆ�+&��	��˘�,1�����!ˆ�+&�˘�WM�.G���! �!%�C�1�����!ˆ�+&��3%�˙����1���˙� �)�LU"V�'�R��	��P ���������������! �>�[%*c��ˆ���%�A5d�)*��	G���M%*<�)*1��-%*ˆ���3�˙ˆ:��&)�ˆ�����G&�>��&.#$ 7�!�)*��ˆ������	�
���[
�%&���ˆ&O��+&%*���O�ˆ�.�&)���������3��˘�,����˙A�` ���5$)�����%�I�1�


