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����*�	�*�����	�	�,̀+N â�b0../.̂�c- .0�����2��"���3�

�

+"������
����
�����������
�����������
�������'	����
���!��/��
�����d
���

�	�
����������������
	����*��	
�	���*���
��	���	�����
	�"�������*����	��������
�

����"�����������	��	���	�&�	������������	����������
�%	��
��������		�����
���b
�
�������)�	��
�

���������"�����"������
��������
������	��	���*���	����
�	�	���
	�
*
�]�����"��
��*��

�
���'��������&
��()��
����������
	�
���	���	�����*����	���*���	������
�
	�����	����
����

����"�		
������
�%	�����	����*��	
�	��
"���(*��	�
�����	��



���

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

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

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

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


������"������
����������������
���.�����
������������������
���������-������������������

/012345678956:5;4<45=451:4>5365?13150:5@6A475408>475215:67:15:63B31534576051:4>5157B5

:67:4CD5EB7845/06576���	F����.���$��������%�&''&(��)�*+���-�G*,-����������������

����������������
���������F������������
����������
���������
���.�������������������������

��
�������
���������������!����������
������������
�H������������	�����-�&�����������
�

��������������F��H�����.���������������������������
�����������������������
��

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

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

����������%�&''&(��)�*+,-�

&�I��������J�
�����������.���������
"��
���������
������������.����������������
�


� 
������������������������� �����!������������������������H�����������$�����������
�����

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

��
�����-�&���
������
���������
�����
�������������$"	������� �
���������
�����

������������������
���������������	
� ��������
���-�'� ���������������&
���������������

���������
����������
������.��!�����!��������������������

����#���
������������������

����
����%�&''&(��)�*+,-�

����
���
K�����#�I����������!����������������������
�����.��������
���.�������F���

�
���������������
�����
���L�
��M�N���$���%*O�PQ*PG),���L�$��'���
�������%*P�RQ*POG,-�

'���������
�������������������������-�S��������
������H�!����������.���

����%��
��,�

�����
�T��������
��H�
�����������F"�������	���%'&�UV�LW'SXV�YWZ�'XU��)�*R,-�S��

�������
���������
���������� ���!�����T�����������!������������
���������.���!����
��H���

����
�!�����������������������������
��������!�K���������������� �
���-��������
������

.������
������
������������������!��������	��������
�������
��T��
������
���$�������

������������!�����	��������������������������������-�

&��
���������
����������������
�����.�!�����������
������������������������������"�����

�����Q	����������!������������H���
�������������������
���������!������	�������=����
�

	�����
��������
��T��
�C�������F�������������!���!���!��
�����������������������!���!��
�

����!�����F��	����F���������!���!��
�������������
��������"Q��-�S��������
����������

�����!�K����������������-�[���.����������������.����������
���������	.�������	������


� 
���!���
���
�� �������
��������������������
����������
�����������
��-�



���

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

�

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

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


���	
�
������������	
�������
�����������
������-�������	����
���
	
������

���	
�
���	�������	������������
����.���������
���	�������
���
��������
���
�����

� �
��������
���������!������� ��	�������	���������������
����
��)����
���������������

����
���/����
���0�
�����	
���������	��.��1�������������������	��.��1�,�)"2345�$%#

&'(���*�+,��

4�����������	�������������	
�������
�����������
����������	������
	
���

����������� ����������� ��	�����	����
������
	�������
�6�

�,����	
������	���������!����)�
��������
���
��������	
���
�����������
������

���������������������	����	�����-���,7�

.,����	
������������.
�
�����������	
�1����)
����	
�����������	�
.�
������

8$$9:&;<��������
����
�����
�
	������������
�	
������������
����
����

���
���������	
�1���,7�

�,����	
���������	��������������
������������
����
��)���	���������

�����
������	������	�������������
�����������1
��,7���

�,����	
���������	����	�
��������
����
��)�=���	�	
�������������1����

��������������������1�,��

�

��������1�����	���
���	����� ���������������	
	��������
������������>������?�

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

�

>������?�@�"��
�
����������	
�������
��������

)���	
���,�

���	
�������
�������� A����	��!	
���
B
���C����
���
����� C��!����������������������	�����
�����������
�����7�������������������

 ����������������	������
��7�����������	
�����	��������
����
�����
�
��������	
�
����� ����������������������	
���	���������������
��������	�
���������������������0
	�����������1�����-���7���
D��	��	��������	������!���������
	����	����	���
��
�����������1��� �����E%&%FE#
GFHI��

A����
������
J�	
���
�����

C��!�������������
	
�����	���.����������
��������������
����
�7������
�����	�����	���������
����
�������	
������	�
.�������������	����
���	
��������
���
���
7���������������������
	
�����������-�������.���
�������
���������	�������	
������������
������

�



���

�������	
���

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

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

&������!��'(()*+,-�
��	�.���������	�

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

������������������� �������	�����
4	�������5����%�	�
�����!�	�

$	������	�3�	����������	������!�	����������!�	������!����	�������0���
�	�������	��"���1�������	�����	� ���������	�������	� ���������	�
�� �������������"���	���������	��������"���	�����	��"���1�������	#�

6�������������	
��
��������0����

$	������	���!��!����	� ���������	�������������������������0�����
�������1�����������3���
������������������	
������������!������� ����
����7����	����	���7"��	���������"���	�����	��"���1�������	#�8�����������
����	
����������0����7����������	���� ��������������������	���
�����
��� ������������� ���������������������������	� ���������	�������������
�����	��3����!�	��"���1�������	#�

������	�������	���
��
���9��������������

$	������	�	����!��!����������������������	��	�!�����	�!����	��
����		�����	����� �����	�����!�����	���	� ���������	��������	����
�������������	������� �����������������
���3�����������������	�
 ���������	����������������������	�������������������	
�����	������	�
������	������	��3�	����	�����	���������� ���������3�"��
���:���������
	�#�

������	�������	���
��
������ ������

$	������	�� ��������	� ���������	������������	����������������
����		�	��"���1�������	�������	��"����"��0�������	���������� ��������	�
 ���������	����������	������;����	���� ������������������� ������
 �������	�����������	
����������������� ���������	������	���	�
 ���������	������0�������	�����0�������3��0�#�

������	����<=+,>?@A� $	������	� ���������	� ���������	��������
����/(()*+,-����	������	�3��
�	�������	��"���1�������	�������!�����	����������������!������	������	�
 ���	���	� ���������	����	�����	�������!�����0���	������	�����0����	�
 ���������	#�

4��������!�	����
B(C/=CD+@,(�

$	������	���������������������	����������!�	������������������������	�
���������	��"���1�������	�������!�����	���	� ���������	�����	�	�����������	�
��!��	������	�����0�����������"���	��3����!�	��"���1�������	#�����������
�������������������!�	������	�����0������	����	��1��!��	���������������
���������	
��������� ��������	� ���������	����	�����3��0�#�

9�������	�	����
B(C/=CD+@,(�

$	������	� �������/(()*+,-���	���!������	��	���E	�����1��%�	�������!�	���
����!�����	����������������	�	��!������	�����������	 �������
 ����������������0�������3�����	�����0�#�

.����F�8��������������	��(GH+IJ���KLM�#�

�

N�		����	��� �������������	��������������		������	����	������	���	���!�	�������!��

4�����
�������	����������������"���	������	��O�		��P����0������KK������37�����������	�

	����������������	��		������	��������#��� ������������������
��7���:����� �������

��!�������������������������� �������	��"���1��%�	#�4		�	���������	�����0����	���



���

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

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

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

�

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

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

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

0��������������
�� 1���	
����������%���������������������
�����'���
���2(�����
��	������
 ��	������
�������������������������������3�

"�����������
�������
�����������������

$��������
(����
���4���	��	����������������	�����	����
���
����
������5����'��
�������������'��	������������
�����������

$����	�����	�����
����������

"6��	�������	����������������
0����������������2%�����������&����
$����
�����
���������
�����
������

7���
��������	�
�
����

7���
������'�8����	��'�������������	������	��
����	�������
�����!������
 �������%�����%�
�����������������������
�������

9
��������
��������������
�������������
����������

7���������	���6���4�������������������������6
��5����������
�!�������
#4�)**+,-./:������!������ ������������������5	������	����%�
����
����������������'�������������	������
 �
�����������������%�
�����������
�������
���������

$������������������� ��!����������������
�����
�������������������������5�������������
�������
�����������������5���'������5�����������������%����&���
���������������������
 ���	������������
�����	������	�������(���%����	������
�����
����
�
������;��	����������������4���������������'��	��������������
�	
�������

<����;�"���������������	������
�������
�=����>���$������?@AA����

�

B�5	����=����>���$������?@AA��'����	��������
�����C�	
�������
�����
������


���
���������'��������������	��D���!����������������
�����
���������������������

����5��������������������
�����������������5���'������5�����������������%����&���

������������EFGGHIGJK�LEMHNOPQIPQHRISPQIRTISGURIMVOTFPWITRXOFRD����
�����
������'��	��

%�
�����	��������
��������	����
!��'�C�������2������������������������	�������������

�65��K�LYFMWITRXOFRD����	�����
�����������
���%������%������	��&�������5���2%��'�

�%�����������'�����������������&����	�����5�����
�
�����������
�����
�������%��KR

?= BB0#Z��$[979\'�@AA�'�����@���



���

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

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

��	
�����#�	�����	���
	�����

�
���#�������$��	��%&������

	��'�

(�

	�)����*�����+!,,����'�-./�012343567136869:;346<
�=��>	���������
���

��
�#���

�&���
�&����
�����*������������	������������	$�	��������������$��	��%&��#���
�������

���	����������?�������@�A'�

B	���������(�

	�)����*�����+!,,�/���
�#������#���	����
C�*���
�#���>�������

>	����������	�����
&�D�������	�	����E����
�	F��	�����
	���G��	�E�������������E���*��	�����'�

B�����	�	������
����>�������	��	�����#���?�������

�������'�B���

����@���	���?���

��
���	����	������&�������H
�����#��������
�'�I���������������	�	�����$�������>	��%�'�

���
�	F��	�����
	���G��	��;JK6430L3JM86N6<O��*���C������	���
��A�?������������

������	�	����'�B����
�	F��	����
������
�>����
���>����
�����������	����������������������
�

����
���������
����������	��������
�����'�B��������
�	F��	��?���	
�	�����������������

������������@���%&��#���
����	�	���������������������?��������������
�	��	%&������	����'�P
�

�����
�����	
���������������	��������������=��$�����

��
��
������
��
�����$	
��
�����
������
�

������	���	
��������
���������	����
����������#�	��'�

B������������
	$�	>	���#����#����������

���
�����*��������������������$��
���

�����������

��	������
���
��	�	���������
�������������������������C
��Q������%������	����

����
�	��	�
�������	��������R�
����*���
�	�������	���$�	����'�B
���

��
��������>	����
�

�����	�������	
���������	H��$�������������*�������
���*��	������@��������
��%R�
�

����

H�	�
'�

S��	������?�����
������������
�����#����&��
����������
��
���
��
��
'�T��������	
�

����������$�����	
�����	
�������

���
��H�
�����
��
���������
'�B��	�	��#����&����������
��
�

��
��
��
���������������#���#���������#���#��������������������	�*�������?�	����

�����*������
�����
�������������������
�������
�������*��	����������>	����������	����'�

T������	

���&����������*H����	
������
�����������	�����%���G@	����#���
��H�������������
�%&��


�$�	���'�

U���������(�)���	
�+!,V-/��

��	����
�#����������	�
����	����	$F��	������	�����

Q
�������F��	�
�������������
�������������	����	$F��	������	�����*��	�	���������������
���

��	��	��������>��#���?�$���������
	�
������	�	
�������	@&�������������*�����?���������	�	���

������	���������������%&�������>	��%�������������
���������T������W'�

�

�

!����������� "X"�@���	F��	�
��
���>	��
�����	��'�



���

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

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

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

����������������
�
�

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

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

����������� �����������������������
*�������������
������+��������
,����(�����
-������� ��
���������

"#��������������%�������������&�
"#�����������'����������.������������&�
"#!��/�+��������������������&�
"#���'�������01234256781&�
"#�������������������&���
"# ����� ������������� �����)�

�������������
9�������

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

������������
9������

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

"#�������:��������������������&�
"#��������������������������������������
������(����&���

"#�����'������������������������������������
����������)�

;���������
,��������������

<�����������������������
-�!��������
����� �� �������������
������(����������������
;������������!������

"#������������ ������� �������������&�
"#����� =������=��������������������&�
"#��!������'�+�������������311>?68@A�
����������&�

"#�������.�������������������������� ��
�������&���

"#����� �������������������)�
B����C�B����C�������������;���������D�E��(���FGHIJK)�

�

���������.�;������.�D�E��(�����L�M���FGHHGK��!���������������������������

!������������������������������������������.������������������������������+�������

��������������������������������!���(��������������������)�����������������������������

������������������ �� ��+�������������������������)�

�����=����N����������.�����������������������������������������!�������������������

������OPQRPQPQSTUVSWXVYWZ[WXVSVP\Z]YP̂VTP_̀Pa]Qb�������� �����������������������������

������������������������������)�����������������.��������������������������)�������

��������������.�������!�����������������������$/���.������������������������)�

�

cdedfghijklmnompqrsitmp

�

��������������������������������������������������������+������������!�����

�������������������������/����������������������!����������������������������������� ��.�



���

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

������ !��"##$%&�

'�����
�����������	��������������(�������������)����	�������	�����*��������

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

�����������	�����	���	�����	���	��-��
�	���0'!0'0��"#1�%&�

��������2�����"##�%������3�������
���������	
��4+����-�����+�������4�����������

��	�	�������+��������������������
�������	���	�����������	�-������	�������	����

�������������������������������
�&�5��������������,	��������	6������������
��������

789:;<=>?8:@9:(ABC@D?>9:@?:EB@9D:FGHI;?):789:AJ?K:L=EF=:@9:MD9?;8M=NJ?:;?>:?:���6�	���

��	�	����������	O�
��	�������������������������������
�		����-����+�����������������

������������*�������O���������������
���
������	�	����������	����-������4����3���������


��������		�	�
�		���	&�

P�������������������+��������������P�
���6Q�������"#1#��
&�"1�%�(	����+�������


����		�����-������4�����
�������
����������	���������	��	��������4	���	�
�		���	�

��	+��������	�����	�������	�ARDI?A:9:@8D=@?8D?A:=?A:A98A:A9S8I@?D9A:9:CJ?:A9S8I@?D9A)T�

��������U�����������������+�����������������������������������������"##$%�

��	���������������������VWXYZ[\]̂_]̀abYc[dẐe]��!P�%��-������	�	�����f#�-��	g�	�
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cHZMdX\YeM

aYNefIgM
[LZMdX\YeM

Q34R67

234567

h<TiE4:<4j;?kE4
=<><?@<A4B<CDE?;DA

celHmOHILMN

aI[NHgYHFKHILMN

234567

Q34R67

h<TiE4?;4no?UVE4
=<><?@<A4B<CDE?;DA

dYLMNHgYHGHILM

YLefYHGHYHmHILMN

p87

q87

=r?<>E4sAk>D@o>t>DEA

uYd[L[LM

aINZv\[LM

287

p87

587

Q87

9:;:<4sAk>D@o>t>DEA

mGHIHFKHILMN

FGHIHJKHILMN

JGHIHOKHILMN

OGHIHPKHILMN

287

q87

287

587

SE>T;UVE4
sAk>D@o>t>DEA
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