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îai[fê
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l[
][ke~̂
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ŵ if̂bu|f[aebz
���������������������������������������
���

0�0����$��+��"�X��*+�'*"��)�#���*���*�$* �����#$'�'*"��*��������������&�

0�4�X���!"��#$'�'*"��)�������������������������������������������������������������������������������������/��

S�s�	
�̀pbafqbc~̂
[
][ke~̂
NlZibif̂abz
��������������������������������������������������������������
m	�

S�s�L
UZlbal̂
hb̀blfpubk
������������������������������������������������������������������������������������
mW�

S�s�S
][ke~̂
hb̀efifdbef_b
���������������������������������������������������������������������������������������
mm�

0�J�X���!"���'��*�2���������������������������������������������������������������������������������������������0�

s
NwP��
��
M���NM�UN��
��������������������������������������������������������������������������
	tL��

W
UN���Q�]�P
��������������������������������������������������������������������������������������������������
	t��

J����1"�#�X�2��$�)*���*.�������������������������������������������������������������������������������3��

J�&����$#"�#��'��"����������������������������������������������������������������������������������������������3�



�

�

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

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

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

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

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

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

��������-���������	
�����
	������	�
��./01/2324564

/67.08729:;:5256470<:0239:68=2;4	�	����	��	
��>���
��
��

�
��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�

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

ABCBDEFGHIJKLMNOKLEPQERHMJOQSEPHETHIJULEVPGWQWKLMQSEXRTVY�������������������������������Z�

ABCBCEFGHIJKLMNOKLEPQIE[MKPQPHIEVPGWQWKLMQKIEX[VIY�������������������������������������������@�
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VWXYWZ[\X]]X][̂Y_̀Wâ_b]c[db]]Xee_[X[V̀\YZ\X[fghijc[̂k[ijhl[]X[Xm̂YX]]Zno[pqnZ[\Z][

��)��)��������	���)�	��r	�����:�;	����<��=�������);�E����;�*��	��9�	�*s	�����

]q]eX̀eZtubc[ZnZYYZ̀\b[Wb̀WX̂tvX]c[̂Ywe_WZ][X[̂YbWX]]b][\X[ZxeZ[yX]eubzk[{b[_̀eq_eb[

�	�	�
*��	
	����9�	�	��>�)��*4
)���	��
�������������)�
4�)������:�;	����<��

=�������);�5����	+�)�5��	�3��>������4��	�	��	�
��������	*	���

7�������6�
)��|�}.~0�2~�-��|�7����8�	������������6�
)������)�3����<r	�5��	����

����+��)C�<�����
������)����	��������)�)���	�s��������9�	��	A���	��)�	��	�����

)��	�	�������F~�����2���-~U��H�?�	�	��	���)�
4�)�5��	*����:)�
��	**)�FNOPT5����N�UE�


�����	������	*�
)������
�����	���	����	;	��	
	?	�����)�3����<r	��9�	�
�)C	���	��	)���������<����	�����I�����)�3����<r	�������	;	���	����	����
	
����)
�83)���
	)���E����	���	��)�3����<r	��	�����@+)
��5��	�+	����5��	�
�	������	�
������	���	���9�	�
����	�?	������)�
4�)�������������6�
)���	��
)�3����<r	��	�������
*������	����	�;)�����
����	�)��)
)���	�	�3�	9�6�
)��
�	3)�)�������)��	�	��������L	��	��	��)��5����?@���	;	��	��
���)�	�������
��?*)
��	�	������	���	��K�����	A�5�
*)	��	�5�3���	
	���	��	��	��)��
	�;�*;)������	
)�����	
	?	�����)�3����<r	��9�	������	��)�	��	���

� ��	���<����	�=������|��002�/���.�.���|�I��	���)�
4�)���������	��	��
��
	?)���

�	�3������	���)��5���	����
��������	���<����	�
���������9�	��	��	3	�	����)�3����<r	��

3)���
	)�����=�?	��	���*����9�	�����	���<����	�
�������?��
�����)�3����<r	��

3)���
	)����	�����3)���
	)���5���?�����	
)����	�����3�����	������������	*s��	��



���
�

�

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

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

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

����

����
���������	�

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

���������

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

)�����	� ��*
�������	�+�
�� �����	�����	
����
�	�	,
��	���	�
�	�����	�
����
����-���������������������	��	��
����������	�������	�
�
�������	��	�
�
������	������������	����	
��������	�
����.���	
��	������
	��	
����
������	
�
������
+�
��
��	�����	
��	
����.���	
�������������
��	
�	�	��	�+�
����
��
���������	
����.���	
�
����	�����	�
�������������
��/����	
�
������	�+�
����	�����	
����������	��������	
������
	
�����	��������
��
��������������	��������	����	��	�	�����	
�������	�+�
�
��	��
�
��	�����	
����	�	
������	���	�	
��

)����	���0�12345677�0�8���
��
�������
���	������	����

�����	���������
��
�

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

9�

�����������	���"#$%:�����%:$'�	���
���	����	�������� ������������������
��	���

�����.�����	������	��;<=>?@A?BCD<ED@<FBG?BCD@<FD@<HBIDGBCJGBD@K<ADG<AEGCBLBAEMND<

���O���������	���
��	���������
���	�������	��������	�������	�������	���	����	����

��
���
���	��
��	
�����	�+�
����	����	���	��	����
���	�	���	����	

�����	
�

P?GEB@QR<�

9�
���
	����	���S�����	���	�0�TUVWX325Y6�0�8�	����������	������

�������������	
�����	
������	���	
��Z���

	
���
��
�	����
�
���	�
����
�

���������
��������
����	
���
������+�
����	�
�����	.
��	����	��9�

�����������	���

"#$%:�����%:$'��)
��������.�����	����������Z���.�����	���������	�������	��	��Z���� ��

�	
�	������+�
�����
����	������	����	� ���������������	����������
���
	����	���

������	����Z����	������*����	���	� ����

��[����	��������������������
�	���	� ������������
 �����������	�	������

�������
������
�
�	
�����
��	���
� �������
������.���
�"
�
���	�����	����
'�����

�Z���.�����	�!�����	��	�S�����	���	��

�

�

�

�

�

�



���
�

�

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

�

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

%����������������������������������������������������������������

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

��������(����"����������������������'�����������������������"��������������)�����

����������������������*���#���

+,-,+./010234567.0.897:67.;<.=6>0?1<1@<.86?A6?<:5><.A<?<.<7.B?C<15D<@E07.

F�����������������*�������������)�������������G������������"������

�������������������G����������������H��������"���*I���������G���������&'�������

�����*����������������'����&������������������������������������#��������

����(�����J��������������������������������������J�������������������������

'����&��������J�������'����&���������������������������K����������������#�

��'�������������������������*�������'����&���"������������������

���������*��������H���������������#�L��������'����&�����H�����"�������

��������������M�����������������������������������������M������������������

�������#�N������N��������� �!�"��#�O$"����I�����������������'����&�����H���������

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

��������"������������J���������������������"����������������������



���
�

�

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

��� �!����"��!�#!��$�

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

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

2�1��#�#-��3������!�1�.�4��1�����567�7.��$�89�����*�������#(�:��

������-)��*����(�����������;����#!����(��#��!��.�(�#���<���������"�(,!�1��.�
����(���*�#!���*��*����������(�#!�����&�*�����=�����*���*�#!��������(�����
��(��>����������!��?��!)�.�(�*���&�#�-)��*����(��������������#�@1����������
�!���������#�(��-)�.�����1�-)�.��*���*�#!�-)����*�#�!���*�#!�=�
����*���*�#!������*�(�#��*�������1����-)���������*��#<������(�*��#���
�����"�(,!�1��.��#(�,�#�������!�,!,��-)�������(�!��������*,#���-)��*����
���+,����=���*�#,�-)����������������������&��,���.��*���(���A#(������
*��<���?���#(��*�#!������(�#!�������#!��#��=���*������#�!�!,(��#���B�-)����
*�����!��#����A#(�������#!������!�C�<�����������*�����$� �

%��(,�!�����(����#!�������*���#!�-)�����2��!)��3������!�1�.��*�?����.����

(�*��#��*�����������+,�.�#�����-)�����,*����@!�(�����!��#����A#(��.�<� ��(,�!���

���(��#���$�%�����#('������������?�1��#�#-��!�*�;*����(�#�B�*�+,����(�#���<�����

��*�#��!��-)��!�#<��,*����!�,!,���(�*���!������*����������*�*������#����#��#!��.�

(�*���*,#���-)��(�*��!'1���D�����1����������#�����������.�#�1�*�#!���*��#���

?��!������(��#���$�54EFG0EHI.�67�7.��$�89$�

3���������1���+,��#�*�!����������?�#�B�-J��������*�D����'!�(�����

��������K�
��L	����	�����	���	����	���
�����	�	��
�����	�M������	�	������	��NO

�#!�#(��#�����+,�������*�1�������� ,��(�������� �!�1������(���(�*�#!�$�P@�������

�#(�#!����!�*�;*���?�#�B�-J���+,�����&�(<�*�D����-)���������J���*�����1�#-�����

���?�1��#�#-�������&�!��������?��!�������!���*����?��������(�#!���������!�@�������

#�?>(��.���+,��1�*����(����#������(�����������QRSTUVWXYUZQ$�54EFG0EHI.�67�7.��$�89$�

[\]\̂_̀abcdefghij_kcl_mejnopcqkodl_

rRSTUVWXYUZQ�;�,*������1���(�����������&��>��&��H����!�0�s����t���*�#.��*�

�uvw$�t���*�#� ,#!�,��������1��������'#?,���#?�����QRSTU�x�y��	�����z�
�	�����������	

x���VWXYUZ�x�y��	�����z�
�	��y��N�	y��	�������	x.�&��*�#����#!)������#!���	�	��y��N�	

y��	������	����������	��	������	�����������$�52EI3%{0FFE.�67�|.��$�67w9$�%�!��*��

QRSTUVWXYUZQ}�,�?�,�(�*����&�#�-)�������!��������?�,�����#!�����������������#�@1����

����&�B�������?�#�B�-)���"��!��$�4��1�����567�7.��$�vv9���B�+,�:�

I����*����������-)�����!��*��QRSTUVWXYUZQ�#��(�*������I�*�#��!��-)����,O
����*�,*�*�*���#����#!��#�����E#�!�!,!�����~��+,�������4!�#&�����*��uvw$�
�	����	���
��N	���	��������	�����	��	������	���	��	y����	�	�������	



���
�

�

��������	��	���
����	��

�	��
��	�
���������������������������������� ������
����������!�����������������������������������"�#"""$�����%�����&�����&������
��������������������'(�������)*+,-./01-2)���!�����������&��&����34���&���
5�����&���������������"�

6�7� ������������������� ������������������������)*+,-./01-2)�����5�����

�!��������8���!��������������34���&�������� ���9�'8�"�

7� ������:�;*+,-./01-2)�������� �������� ���9�'8��

�

7����<�=����������>�?@A���"��?BC"�

D��)*+,-./01-2)����������!������������� ���9�'8����������������E ������

�����(�������������������������������������������������������������"�>=F6GDHIJJF��

�?@A���"��?AC"�G�������������5������������������������)*+,-./01-2)��8��

���������K����L�M�����������������L�G�����������N:���L�O������&����������������

������%������5���E����������������������������������������������� ���9��������

���������������������� �����������!�������� ��������������������������4������

)*+,-./01-2)"�P���������������������������������&�� ��������������3�������5����3�������

����'(����E������������������!�������������!������������ �� ����N:���"�P�������������

=�&�����'��G��������&����&������������������'8����������� ��������������4�������

������E ��������� ���9�'8�"�

Q���������������)*+,-./01-2)����������&������������������������!������������'8��

������ ���9�'(��"�D�����!���E����� ������������������������������)*+,-./01-2)����



���
�

�

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

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

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

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

��
��������
���������	����
�
��������-�+������.�������������������/0123456738/9

����-��-:+�����	�
���������
���������������	��
����
�
�������

 �������+���,����������;����������-������� ����
�-��<�=�����:������

*��
�������� ��
�����,���������>���������������� ����
�-��<���
��������

����?�����
�������������@�	���������������/0123456738/��	��	���������	�	����

,���������
��@�	����
�@���A�����;-����������	��+��
�����������,���-��.�	���

��@��
����������������������������-������� ����
�-������.�A���������	�������

���-��
�����
�����/0123456738/���������������������������	���,��������	�����

�$%&'�����&�B)����
��C�

D	������	���?��������-�������������
������	�
��������@�	�������
�����
��@���
���/0123456738/�����������������	�
��,�������	�������������	�
-�
�����������������?������������
��.�	������������@�	��?���
��-����������,��������	��.���@�-������	���
�	��
�������
�����������
������E��������	����������
�����:������7F/G65/H83)����
�
����
�������
���
��-��@�	��
���	��	����
��������@������,��������
�-��������������-����
���������E�������������	��������������@�����
�����������
���@���������������
������@���:���������
��
��������������
�����:�������������������

!�����@��
��������:�������������-�
A-����������	����-��
�����
�
�������	��

����
�;�
�������
�����������
����������������������*�
�������������	�����������

��	�������@��
��������
�������
���+����	��.�����������,���������������������

������.�������	����
������,�����������-����
�	�������	�:���������
���������


�
�
�-�����
����������
A������������
��������-�����������������
�-������

���������������������+�.��	����-������	�����E��������� !"�##���$%&'�����$I)��

�*��	��������������������-������� ����
�-���
�������@��
�������

�	����������	������������������	��������:������J�����
�����-��
�����
���������

/0123456738/�������@��
��������������@����������,��������������/0123456738/�����

����;����������-������� ����
�-��������
�������	�����������������;�������������

��@���
������������	��
������.�������K�
�	�����������������	�	�������������

��������������������������E���������������A
������,�����
�������	���
�����

@����	��
�������������
���
������>!LL�==�M��NJ>�J���$%&������&�$)��

����	��������
�����
A�������������
������������	����/0123456738/����,����

��-��������
���������
�����D	��-���,������/0123456738/�������@��������
����������

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



���
�

�

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

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

%��������&�����'())*�� ��+*,������-����.�

/��� ��� ����-���!�������-��$���������������������� ���-0!�������
1!���������#����� ��"�!�#�������������2���!����"����������"��������
��� �������������"������������������������� ���� �����������������
 ����������������#�����������3��������������!���������4�������������
��������5������������������$�������6�������������������7���� ��"�!����
������������������-���������� ����-������� �����#�������-�������������
 ��������-�!����������������������8!��������������������-����������
7���"9����$������!�������������������������:�����40�����!������������
 ���������!���� ��0-�!�����-�����������#�����������3����� ��������
�������!���������$��������

;������7������ �������������������!��#����� ���� ����������������

����������	
����7��������-�����������������<����#������$���!4��������������������

��������������5�������������"��=���������0������!������ ��"�!�������������������

4���3������ �0���������������;�������������� �����>�����!!��'()?*�� ��@(,��!����.�

A�������-��������"��$��������������������� �������� ���������������
���0���������!�$����������������!�������$����������� ���������4���
��������3���������������3 ����$����7�������#�������������� ��B������
C7-�����������7��� �0����������-���������� ����-������������������
������� ������������-�����������-������������ ��������������������
��"����<������ ��7�!��������7�������� ���������$�����-������� ������
��������������7��� �0������"������������������� !����������������
 �������������� ������������� �������������!��������

C��$��!97�������������D����������-�!���������������������������	
�����3�

#� ��9-�!��������-����������#��������0�����$����������7�!����������������������

�������������� ������ ���#� ���������!4����������������������������� ��

�����������D������������� �#��������B��������$�����4��������7�!������������

��� ��������������������� ���������������������� �3 ���������������

;�����������������	
�������7�!4��������������������������������$�����

������������<������ ����<�����������������5�#����������������"!�����D����

���!4���$�������!$�����������������B��������������������

+�(�E8A5CFA;%GHGI;I8�AC�GC;J%G8FK;H�

;���� ���7�!�����������7�����!�#����������������$�������������� ���

����������<���������������������������LMNOPQRPMSPTRUQMRUMQVWXYUMZTQQTRUMPM

�� ���������������"���!�������"�=������!������������B������������7���� !������

��� 0���������4������������� -�$���4�7������������������[M\]E;F�GA�C��

()?̂�����?_��� ��?++,���



���
�

�

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

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

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

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

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

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

��������������
�!���	
����

������	�������������������	
���%������
�����!�	
��	��������������&
�����

����	'����� ����	�������	
���	
�����&�����(��������
)	����������������!����

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

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

(�
���������"������,	����������
)	�����������	�������������������	
�� �

������������ ���������	�&������������
�������������������
����������	
����

-���%��%��	��������������*���������	
�*
�������������������	
�� ��������

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

����	�������������������	
���..

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

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

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

������ �	!���������������	!��!�����������%
��������$
�����/������������

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

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

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

0121345467689:;<=>4?@4<@;<6=A@4?>4B6CD@;C>E=F=?>?64G@<=@>7E=6;A>F4

� H�����
��	����������
��	�#���������	���
�������������������

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

���������������!�����H��
����
��	��������� �
���%�����
�	���������!���	
������

����������������	'�������������� �������������������������������	
� ��

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

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

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

���	�"���������������	������	
��	���	�����(*���������	��
���������
�!� �
���



���
�

�

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

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

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

+�	�,�-
�
��� #�.�/0�

1��������������� !������������������!�����������&)���%�����!2 �������
�� ��3%������ �!������	��	��&)����� �!�	�������	��%�!�����	���	���#�$����
����� &'���!�������	�������!�	�	����������!�3���������������������������
����!��� �!�������������&'�����!��!�� ��������	�	��������������!��*����
�� !���!���#�$�����!��� ����!��������!�������!����"�&'���!���%�!��	�!��	��
�����	�	�� ����������!������	�!�	�� ������� !������������ �!������%�����
	�������������� �������������������2����#�

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

�����	�����4�!��	��-
���� #��
�/��56789:;<=>=;?@:>AB;<6=>7B;C;?=7>?DE>=F:7789:;F87=

���!�����������������	�� �����G���� !����%�!��!������ �!�	���H���������!�� !�	������

������I����J#��������4�!��	��-
���� #����/�� !����������������������������� �����

�������&'�����!��������������������0�

��!�� ��������	�	�����������������*������!��������������%�����������
���	�����	�����(�������� !���!��������������%�!���	����������!�
 !�	�����	�	��������	�	���*����������K����!�������������������#�L�����	������
����&'�� �!�����	�&)�������!��������������!������������������	��	�K���
����*�� �!�����	�&)��������	������	����!����M�	�!�����������	�	��	��
����!��#�

� N������!�������%�����������&'�� �!����������)����������������������������

��� �������� �!�����!����"�&'������������ �!�������2�����	��O��	����������	�� �����

������������!����!	��	����������)����������#�P���������!�&'�����������������!���

Q��M�"�R������	!�	��-
��S�� #��/�� !��������������� &'��	��!�� ��������	�	��

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

�'�����	���������%������������ !��!�"��	�K�����%�������������0�

��!�� ��������	�	�����������������*���!�� ���������!���	����� !��������
A8C8=9<:>AB>T=8=U98A7V?:F8E=C>EF>6=>=>98<8W:9;?>AB>=98EE>B8X=Y=U>?DE>7;=
C>EF>6=D;778V=;=7>E=7:AZA:?8=F>=@8A7=A>W[9:87=>T=A8=\VBVE8T=7>E]��� !���� ���
%�!���	���� !���	�!����2�����	��%�!���	�!�	��!�������!�����#�$�����!���
 ����!���������������������!����"�&)�������&�!�������O�!��!���
������������	�	����������� !���� ���	���%����������� �!����	�	��
��� �������������!���!�����M�����	���������!������#�

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

����������������	����%�����G��������������������G�����������!���	���� �!�(������

����� ������������ ����������������� ����	�� �!�4�!��	��-
��/�������������������	��

��������������������������������������������
�$��������!��	��
��.��!� !�����������	�������$���	��K����!���	���_̀ ����!����!������_����a�!b�
��!����M���!����������!!�	���&'��	�� ��!�"�������	�����������%�!������	�����)�����������	����
 ��!�"���O�!�����*�������!�	���%���������������!�����������	�� �������� �!����	���������������
�����������#�c����0�M�� 0ddRRR#����	�
���#�!�#�!d���!�d#�



���
�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

���������#��������������������.�

/������������#������������������0����������������������������������������
�������
���������0���
�����������������������
��������������������
������������� �������0���#�����������������
����������0�����������������
�������
�������������������������������������
���������

� 1�������������������	
�����������������������������
������������	
��������

������������������������������������	
����
����������
����������2����������

������������������������������������������3���������
���������������
��������1��

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

��������������������0����������������������������������������������������������

 
�������'��&����()**+�����,,-�����	
�.�

/��������������#������������������������������������������������������������
�������������4��������������������������������4�����������5
���������
6��$�����(456-�������&�����4���������������7������8��������(478-��
�����$��������������� ������9�����6���������������������������
��������������������
��������������&�������������
����������%������������
�������������0������������������������������0�������������������� �������
���������������������� 
�������

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

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

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

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

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

����
�����	
�������������������������������������������5�������()*:������:)�-�

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

������������������.�

/������������� 
����������
������������������������������5
������������
�� �����	
��������������������������������������������������������������
�������������
��������4������������������������������������������������
�
��������������������������
��������
�����������������%�
����
�
�����������
������������������������
����������
����#���������������



���
�

�

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

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

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

�������������(������������)��	�%�	��������*���	�������	�����������%�	�

����(����	
�)������	�������		�	�������������������	���	���	+������	
��	���������

���������,�������������������	�����������������������	��	���	���	�������	��-��

)������	����������%�	��������������	�����)��	�%�	��������*���	
���	���������

����������������	��	�����	�������	���������������	�	
����	����������%�	����������

�	+����	������.������	�����������		��	������� �/�0123
�!""#
����4�'4#$���

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

��������+������������	��������������������� !""#
����4�$��+����567869:;<=>?:6@A6

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

�������
������������	
�����������������+��,����������	�����������+��������������

@:6BC:D>C6@:6>CE=>F:GH�

� I����	��������	���������������+*����������������+�	���������+�������

+����������%�	�	�����	
������������	������	�	
���������	����������������������
�

��)����	���������+�������������J��	���������K������ �����LML
�����	��LN$O���

7:@CB;B@:6:6PA9P>FFQA6@>6B9P>9;BRAF6SBFP:BF6@>F;B9:@AF6:6E=ACAR>=6A6>T<BUVW=BA6@A6

@>F>9RAURBC>9;A6FAPBA>PA9XCBPA6>9;=>6:F6@BS>=>9;>F6=>DBY>F6@A6E:BFHG6I		��
��	�

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

���*��
���������&��������������������	�������������������������������������

+�����������������Z	��������	���������	
�����������	
��	�������	��������	
���

������������������ �/�0123
�!""#
����4�$���

� K��'	������		�����)�����������������������.�����	��,�������)������	�

�����	�	
�������������������+*���	�+�	���	
������	�������	���������%�	�	�����	����

+�����������������3��������.��������������		��������������������	���

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

 !""#
����4M$�����������������	������	�����������������	���	�	O�

[���\�	��.�����������������	����		%�	��	���������	������������Z	�
)��	�%�	����������	
�	�����	���������.�	��	����	���	����	������������	�+�	���	�
+������������	
��	������	�	���������������������������������	�������	�
�	�����	����		�	�����	��

]����
�)���������	���	��������	������+����������	������*���	�������������

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



���
�

�

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

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

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

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

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

	���������	$���%&'()*+,��-../�����0120/3��

45656789:;<=>:7?;7@9:A>B:;C=D=?;?97E>F=>;GC=9BH;D7

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

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

�	�	�������������	�����	������	����I������	�%-.J.�����KJ3�����	�����
��L��

'��������������	�����������������������������	�*������	����	��I���	��
'�����	��	��%*I'3����	��������	�����	��������	���
�������"������������
�	�	���	�������	�M	���	�N�����������	�������	����������	��	���������	��
�	�������������		����������	����������������������������������������������	��
�����L���	��OPQRSTUPSUVWUXSRSYZU[VQZ\QWSZ]QT\SPWQVWÛ_QTWXQWMPQTOYZTÙS[SXUXQW
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]Ô[OQRZ[UY_Q\#���������� �������������F̀��������!�������� ����������������F̀���

��������a �������L������� ��������� ���������������������������a �����������

������������������ ����������� �!�FC�������*������������"����� ����b���

� �� ��%������������F̀�������� $���������"�� ���(��

c(��)d�IJ)HLe�fa)ghi)ihj)�

)��"�����������������%�� C�������� �������������� ������%��#���������*����

���B� ���*� k�� ���$��� ������������#������*� ���� ����H��$�������G��%�����

lm��n#��(�o�pq�;��������������������%�� C������������������������� ����%������

 ��r����#����#����#�����������*� ���� ������������� �C��������������������#����

�������� �!�FC�#����4D4.i�s�$��$��U_SQ\t�lm��o#��(�oup�����*� ��������q�

)�������������������%��r#������v���w ���#�������r����#��� ������ ��&��� ����
�"��������������������������� �������*� k�� ���$��� ����������������
*����� ������x��������� ����������%�(�h������� �*�������������������������
���������%�������������������������������"�� ���� �������#��� �� ���
� �� �������� �������������*� k�� �������������������� �*��������������
���������$�������"���(�

� )������$������"�����������������%�����'����*�����������������������������������

"������������ %������FC����������� �C�������F̀����������� ��"��������

�������"�� ������� x%������� �!���� ��#�� �������v����w �����%�%� �������*��������

��� �������%y ��������������������� ���F�������$����������"�x���������������"���FC��
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