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àbcde��f��
�#������g���������������
�����
���
�����������	������	�)�����
��������������

�����h�����	��
�������_�����������

���������������������
�-�
�������-�������(	
�����������	�#���������
��
���������

��	�������
�����������������������������
��	
���#����������g���������������	
���#����

���
�������������	����������
�����������
�
�
�������
	
*�����������������������
���������


������������������
������������
�\��
�����������(�	+����������(������	����
����
�g���������

��[��������i�
����������������(��������
����������	
�
������j�	�����������)
�
�#�����

����	������������������
��
���	#����
���,�kf#����������	�
���������+�(
	
�����#���
��������

���+��
���������������
���_�
���������������������������
��#���	����������������j���
�����

,�
��	�/�������,������
��������
������	�����������������	
����#�������	�����_����������

���
��
���	#�������������������	���[����#���������������������	������������
�	
�������������

��
����
�
���
���
�������������������������*�����

�
]��������
����������
�������$l!ml !�m�����
��������0������
*��



����
�

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

���

�
������
�����
����������	�������

�������������� �������

����������������

������	������!�������������"����#�$�����
��%&'(()(*+,-(.&)*/-'0*12*3'4.&2*5'*64(+42*7&)8)*

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

�����#������������������������

���:	���������������

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

�������������������;'((2&'(*/-'*<'*('&=+&)<*5'*'(>',?2@A�#�

�

������������B�C����	�����
����C	
��D��������CEF��

�

�

�
�����B��:	�������CEF�#�

�

������	�������G�����������������!
��������H�
�:	���������
����

�
�����IJK����IIL��

������	�����������:	����������������	��	��������

��	��:	���������
������	��������
�

��
��
��������������	��	�
#�M��
���
�������
�������:	�����N�����������������������

�	
������������������
��	�����������C	
��D��������CEF������������������
�������
�����

����������
���
�������
����O��N�����F��������P����N���������QR��	��M��	�	�
�����
�C�"����
�

�R
���������������
�����
�E
�	��
�S�����
#��

E�����������

��������N������:	���
�������
�� T�
����������
����
������
���

�
�

��
�������
��
����������������
������������������U�����������
����������������	����������

�����	����������
��������������	������
	�
��V������
�����H�
#�M���	����������

��������������

�����������������������
����R����
���������
���	G�
�
	��

���
��	�����
������������

�
WX�E�����
�����������������LY��YL��I��������������Z�����������[��
��9�����\�
	
�M�����S��������\�
	
�

M�����S����#�



����
�

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����
�

������	�
��
��

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

����������������� ��

�

!"#$"�%&'($)*+,�%&-./0&-+#�'&1&�&�%+/%*)#2+�3&�'"#4).#&,�&5+13&/3+�&#�.-'*.%&67"#�

3&#�*".#�4)"�/+1$"&1&-�&�"3)%&62+�51&#.*".1&,�8&9"/3+�)-�'&1&*"*+�0.#$:1.%+,�&�'&1$.1�3&#�

;<=>?@>ABC<DBEFEGGD;B?EBH<GAEBIEG;>JBDBC<>KAB=DAA>ABFLDM>G>;B>NOBEBPFLQERB=>BDAFEJ>B+/3"�

&#�"S1"##&#�./.%.&1&-�&�#)&�8+1-&62+�'"3&S:S.%&T�U"##&*$&/3+,�&./3&,�&#�#)&#�V.VW/%.&#�"-�

1"*&62+�X�8+1-&62+�&%&3W-.%&�"�#)&#�&$)&67"#�'1+8.##.+/&.#T��

Y�%)1#+�3"�8+1-&62+�3"�-&S.#$Z1.+�"-�/(V"*�-Z3.+,�&+�*+/S+�3&�0.#$:1.&,�%+-+�[\�8+.�

&/$"1.+1-"/$"�$1&$&3+,�8)/3&-"/$+)]#"�/&�'1"'&1&62+�3&�'1+8.##2+�3"�'1+8"##+1T�̂-�%)1#+�

"#'"%(8.%+,�$"/3+�&�'1\$.%&�%+-+�%"1/"�3"�#)&�"_.#$W/%.&T�̀&#,�&�'&1$.1�3&�'1+-)*S&62+�3&�a".�

/b�cTdcef�cc�,�+�%)1#+�'"13"�#)&�.3"/$.3&3"�4)&/3+,�'+1�-".+�3+�g1$T��h,�3"$"1-./&�&�8+1-&62+�

#)'"1.+1�'&1&�&$)&62+�/&�"3)%&62+�./8&/$.*�"�&/+#�./.%.&.#,�&3-.$./3+�&�8+1-&62+�"-�/(V"*�

-Z3.+,�/)-�'1&9+�-\_.-+�3"��i�&/+#T�

!)-&�&$.$)3"�'1"%.'.$&3&,�-).$+#�"#$&3+#�8.9"1&-�&�%"##&62+�3+#�%)1#+#�"-�/(V"*�-Z3.+,�

+�%0&-&3+�̀&S.#$Z1.+T�j+/$)3+,�&#�"#%+*&#�4)"�"#$&V&-�/+�'1+%"##+�3&�8+1-&62+�%+/$./)&1&-�

3"/$1+�3+�'1&9+�4)"�&/$"1.+1-"/$"�0&V.&�#.3+�"#$.')*&3+T�!+�%&#+,�&�k*$.-&�$)1-&�3+�j)1#+�

!+1-&*�3+�jlmg�8"9�'&1$"�[)#$&-"/$"�3"##"�'1+%"##+,�$"/3+�+�#")�3"#"/V+*V.-"/$+�3"�hiii�&�

hiie,�'"1(+3+�"-�4)"�&�"S1"##&�g/31".&�j1.#$./&�n.*V&�3+#�n&/$+#�#"�8+1-+)T�

Y�%)1#+�3"�o+1-&62+�3"�p+%"/$"#�"-�/(V"*�-Z3.+,�/&�-+3&*.3&3"�!+1-&*�3+�jlmg,�

%+-+�$&/$&#�+)$1&#�"#%+*&#�3&�1"3"�'k5*.%&�"#$&3)&*�3"�"/#./+�&-'&1&3+�'"*+�g1$T��h�3&�apq�

cTdcef�cc�,�%+/$./)&V&�+�#")�$1&5&*0+�/+�%"/\1.+�3&�"3)%&62+�.-'"1&$1.9"/#",�%+-+�&�k/.%&�

"#%+*&�'k5*.%&�&�+8"1$&1�&�8+1-&62+�3"�̀ &S.#$Z1.+T�j+-+�[)#$.8.%&$.V&,�[\�-"/%.+/&3&�

&/$"1.+1-"/$",�0&V.&�)-&�%&1W/%.&�3"�'1+8.##.+/&*�'&1&�&$"/3"1�&�3"-&/3&�#"-'1"�%1"#%"/$"�3"�

"#%+*&#T�

r&1&�j&1V&*0+�s�cttu,�Z�'1"%.#+�1"%+/0"%"1,�$&-5Z-,�4)"�+#�$"-'+#�"�+#�"#'&6+#�

3.V"1#+#�"/#"[&V&-�-+3"*+#�"3)%&%.+/&.#�'1:'1.+#�4)"�'1"%.#&V&-�#"1�"/$"/3.3+#�/&#�#)&#�

"#'"%.8.%.3&3"#,�#"-�3"#%+/#.3"1&1,�/+�"/$&/$+,�#)&�1"*&62+�%+-�+�S"1&*T�g##.-�#"/3+,�$+1/&]#"�

./3.#'"/#\V"*�&�./%+1'+1&62+�3"�V"1$"/$"#�0.#$+1.+S1\8.%&#�4)"�'+##.5.*.$&-�&�%+-'1""/#2+�3"�

"*"-"/$+#�3&�%)*$)1&,�$&.#�%+-+�+#�&S"/$"#�"#%+*&1"#,�#)&#�'1\$.%&#�"�./#$.$).67"#T�

p"�)-&�8+1-&�S"1&*,�&#�3Z%&3&#�3"��cci�8+1&-�-&1%&3&#,�%+/#.3"1&V"*-"/$",�'+1�

1"8+1-&#�/&�"3)%&62+�51&#.*".1&,�%)[&�8./&*.3&3"�"1&�'1+-+V"1�+#�&[)#$"#,�/+�%&-'+�"3)%&%.+/&*,�

NQEB?DFDAAvGKEABw>G>BEABK;wDG>NKxEAB=>BMJEy>JKz>@QE{B|DM<?=EB}JKxDKG>B~�����Bw{B�����BP�{{{�B



����
�

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

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

+�������,��	-��,.������
�����
�,�����	��.���	�//-��	
	�01��	��	,��	��,���	�
�,�-�

	��2���3��	��	�
����,.��	��������,�4���	5��	�,������
�,	��	��	,	����4��,�����4	����	���


����	-����	�����	����-������6��	���+	�
���5��,�,����������,�4���	�����,������
��7����-�

��4��	��	�����	����8�������	�����	��	�
����,.��	���,�4��4���������	����������
����	
	�

�2�
��	����������	��9�6����8����	��	
������
�������,�
�,�-���,����	�	���1��	�5��������	�

���������	�����	�������������4��,���	
	��	���5�����������������	��������	����,��:��

�������������	��,�
�	��
	���	�-�,�,	������	��7	
���8��,	���������
��7�����;<=>6?@<-�

ABBCD9��

+	�������	��.���	�//-��	
���������������,���	��
�	4	����1��	�����������	�5���������-�

�����	�E����F��'��� ��G)!�� ��HIJJK��&*LIM��NO***P�������)���%��&� ��!������'���Q��� ��������%��

�����)���!���� #��$%����R�����!���� ���'���S�'!�$%�� ������� � ��*��G���!�����!# ��$���Q%��

������	���	��	��������������������	9�T�������
�,��:�=@U�V9WVXY�VVC-�	�,�	����,��
�,	��

��������	��
������	��������������	�,���	�����	�����	�
���	������	����	�����
�34���
.��	-�

�,�������-���Z��	����	�[�A-�����V�����5��������VVV-����\]
�������6������	�U1����9��

�̂�	��
�,	���,�,������@���,��_���\������������+���	�����������̀	�
���	����@	��,���

���6������	�?��,������	���	�����������	����	�����
�,��-��
�34���
.��	-���
	���������

+	�
��9�6
����,�8���	�<�,��	��[a�

�

�̂\���	�+	�
����
�34���>.��	-����4��,	�<	���,��	�CA����=���VWVXYVC-��5��,	�
�	���	����,����	�6��	�̀���
�,��-���4����	4��-��
��,���
�,	��	�
����	�,	���\��,��>��������=������@���,��_�����U��������6������	�+���	��-�
=@U+-����	�
���	������	����	����������,�����	
	��	��,�����6������	�
?��,�����	���	�����������	����	�̀���
�,��-���������	b���:��
�������������������������
������������	������2��c�����8�����	���d����������
�	
����������3��������	���	�,��	������������������������,�4������������9�
e��f�̂�\���	-��
�����	���������,���_����	�����	��-���8�����
5��,��
��,�,���	�����d���	��	
�	����_���	����8�����:����,���������������	�	�,��
�����d����9�e�Af�ghijkiklmnhiopnqrqstnhpohtnpnholtkunhpovohnlloqwjnjhnh
tkxlmsmwsyzkhpohvnukjol{htkx|ots}oxmklhohtk}iom~xtsnlhqojnslhoholiot��stnlh
xotoll�jsnlhnkho�ojt�tskhpnhnmsvspnpohpktoxmoh�wo{hlk�hnhrmstnhpkhpsjosmk{h
iklls�susmohkhtk}ijk}sllkhpklhlslmo}nlhpohoxlsxkhtk}hnhopwtnyzkholtkunjhpoh
�wnuspnpohinjnhnlhtjsnxynl{hklh�kvoxlhohnpwumkl�;Z��	����	�\6U�f�A-��VVV-�
����	�	��	D9�

�

@����	��	��	
�	�����	�,	���Z��	����	-�����������
�,���������,��	-���������	���,�
�

����,		
�����������8�������������4�������	�	�,�������d������	
�����������������������,��	���


���3��	9��



����
�

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

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

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

�$
��������������%��$�����%��-��������'�./0+(�
��1���	���
���!!�/�

�
�	�$���+2����	��������������
���������
���������	����������������
�����	����	��������

������� �!!!"�

�

�
�����2���,$	&��
���*��/�

�

3��$	
����%���������
�����
��,$���������&�������	�����������������
����������
��

�������������
�����	��&������������������
��4�	���
���$���������%���������	��
��
��5�	��


��������6
����$��	�$%�����������7�	���8������	�$	����
�����������	�������	���������5	�����
��



����
�

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

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

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

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

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

����	
���	��������������������
�	 �
�����-�./�����0��
	�����'�
��#1�23����4����������������

����������������������5�����
����
���������	��	�����'�
�64�73��8�#�9�������	
����%����

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

&
�:��
�����'�
�64�73��8�#�(���������������������������	
�������������������������

������
����������
��������
���+���%���
��
����������������	������������!���������


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

���	����	���#���

�

;<=>?@ABCDE>F>E@>GHDAIHDE@>GJHHDGJKLHF@>ML>NLODKDALPQE>RF>SLCD@AIHDE>>

�

-������������	������	 ��%�
����	��"�	,�
�����-�����5�������
����������������!	
����

%����������
��&������������������������������������
�	 �
������T�.����U�V���2V�� �
�W����

���
���X�������	������������������������	���:��
��������,�
�����
����
���������)���
��

�����
�����	��������	���Y
�	,�
���#�

Z����
�����	���&
����%����������!�������(
	�������

	�������������������
�
���


���������������
��!�
���	���
�
�	�����������	
	�
������������������&
�	�#�5��������	��	�������

�,�������������������	����������&
�����	�������������	���������������
����������
������

����������������
���	��������"�	
&��������!�
�������������������	��Y
�	,�
��#�5�&����	���

����������������	����������'�
��#1�2�������4��	 �Y�"�����&
���#�/��
���
��
����������

	����������+���������	��	����!	
�������[�
��������
������
�
��������������
���	
�	������	�����

����	����+���%�������	���������������������	����������
&����	������������	
&�������,�
����

������������&����	��� ����������������	���������������[�
���&
���	��������!	
�������
�
��

��� ������������
��	��+������������
�����
�	���
���
�#��

/�'�
����(
��	�
������)�����������������5��
����\�'()��#1�2������&�������7]����

���������������4�����	��	�������������������̂!	���__��/�	
����7̀���1̀�����	���������a�
��!�
���

��X
���������������5��
��������
���

�



����
�

�������	���
���������
�
�������������
�������������������������������������
�
���
����
�
�������
�����
���������
���
����������
���������������
�����
���
�
�
�������
�������
���������
����
������������
�
�����������������
�����
 ��������������������������!�
�����"�	�#�
�������
�$������������������
������
%����
�����������&��
'�	'%������
��
������(
����������
����
��
����)�������
����!�
''	*��
����
��
����
��
���
���������
� �������
������%���������������
�
����
����������
�
������
�!��
'''	+�����������
���
����
��
���
��(
���
��%,%���!�
'-	.
��
����/����
����
�
����
���/����
�0���!��
-	1�
����)�����
����������(
���2������
�����������
�
�����!��
-'	3��������
����
�������2�����
��
����
�
��
������������!�-''�4�
������5������������������������
�������
�����!�
-'''	3
������
���$�������
�������2���������������
����*
��
�����
%��������
��������
�����
�
�����!�
�'6	�3���������
���������
� �������
!��
�6	�-�����5��������
��
��)����
����
�����!�
�6'	-���������
���
���
�������
������������������
������$�����������
�������78.�9'*���::;<��
�

��*
���
���
�����%
����������������
������������������
� �
������������������������

��������
���
���$�����
��=����
������������%������5�����
��=����
����
��%���5�����

���8������
�����������������
�
���������������%����������
�$������
�
�����������
����

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

����������
��������
����%����
�����>���
�������
����������������5���������
���

�����������>��������������

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

�������
����%����
����
��������
������������
������%������5�������
����
��
%����
�������

������������
��
������
���
%���?����
��������������
��=������
�����
�����
%����������

�������@
��
����
���������
���
����
�����������������������(
������������
������
�����

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

�
�
���5������������������
����$����
�������
�
��������
����%�������
� �������
��������

#��
���
������������
�'��
�����5��
��
���������������A�����
��:B�����
����
����
�


�����
���
�
������7����>$��������
�
�����<��1���
 �
��
�
��
�����=�����

������
��
�������

���������
�
�����������
�������������������������5
�������%���������,��
������2������


�0���!�����A�����������
����
����������
��
��
�	�
��������A�����������
�������������

�������
>�����
���������������
�������������%���
�������
���A��������
%���!����
�����
�

��
��������
��
�������������������������������
��
��
�������%
��
��������
���
��������A�����

������������ ������
����������
�����
�
������7C.�@D*'@�����B<��

@
��
�2���������
����������������
�����������������
���������������%������������

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



����
�

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

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

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

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

$����%���&����'�(()�����*+,-�

�

.�����������������������������������������/��������.��������	�����������
������������������������������������������������������������������� ���������
 �������������������������������0���������������1��������
������������
���������������/�����������������������������������������������������������������
���������������� ��������������)(����������������� ��������������������
����������������������2����"�����"�	���������

�

.��������������������������������������������	��"�������������������"�������������������

���������������������������/����������������������������������3�������������������������

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

$��������4��5�6�*2�������������������������������������������������$��/���/�����**2�������

���������������������� ���������7�������������������������������������������������������

��������89����-�

�

:���;����<��<9������������������������������������������������ ��������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ���/��������������������������������
��������/��������������������������������������������������/��������
�����������.������'8=3>1?��**2��3���2�,��
�

@���������������A�������������
���������������������� ������������������������������

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

����������������������������������������/����������������������������������������������������

������������������������

7������������������������������������������� �����������9����������������A������ ����

������������� ��������7�����.�����������������/����������������/����������
��������������

����������������������7�����.������>������������������������������3����2B�������������������

���������������!������������������������7��������$��� � ����������������������������������

CDEFGHIJKFLMNLOHPNCQJRNSHRMTCQFHRNHUFCVLMNHLFTGSHIFLMTHWXOOOYHKNIIDEFGHTRZMQMLHKLN[FIINLFIHIFZH

[NLZT\]NHIJKFLMNL̂H_̀abcadcSHeffgSHKOhiOHH�



����
�

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

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

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

��
��	�����	��
�����	������
	������$�	�����������������
�%&����
��������������	��
�����
������

'()*+,-,./*01*23'1-+,(1,4(2/31(52-,4-,6-57(631(52-,781*5-+,9-153:*2(/*:;+,8532</3-,

=>?@A#BB#���CDCE"��

��������F
������
���
�������	����������	�
��	����$�
��� G
	����
���������	��
���


	�������������	���������������	��
���	
���� !��
���
���	��
���
H�����
������I�	�����
�	���
���

J*K(/+,-,6-52(L4-,(,*,J-/1*+,-,95-M-;,N8/'-,O-/1*:,J-3,-/0*53K*4-,6-1,48/*PQ-,4(,RSTUU,

����	����	��������	�
��V����	"��

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

9/-8.*0(1;+,5-2*1-',W8(,(''*,*2(543*,X,-/3(52*PQ-,(1*563.*4-/*+,4(J3534*,.(:-',./356Y.3-',

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

��$�������Z��

�E�[�	
���������������Z�\��$���]����$�
	�̂�_��
̂�̀ ��
������̂�>�	���̂�a������̂�

[����$��̂�b�	�H�����A
�$�����"�

�E�]���
�c��
�	�������Z�@�$�	��d	�������
�@����������"�

�E�>���� !��d	�
������Z�>���"�̀
�����H$�������\��$���]����$�
	�̂�_����
���� !��
�

\
����
�����>�����
���	����>���	����̂�]��������
�d�	�����c���������@������ !����]
	���	���

>�����
���	�̀
�����H$���	����d���� !��>�	�����>�����
���	����e������$��̂�>�����
���	�

���]	�����$��̂�>�����
���	�̀
�����H$���	����̀��
������̂�>�����
���	�̀
�����H$���	����

b�	�H�����_��������$�������������>���	��������d���� !���e������$������d���� !���]	�����$������

d���� !���>�����
���	�̀ 
�����H$���	����A
�$�������>�����
���	�̀ 
�����H$���	���	�

������	�
�>�����
���	����d���� !��d	�
����"�

_����I�	�������������������������������	��
����������

��
�������
�	!���
H�������������

��������
	�
����	��
	������������"�_		�����
	�������	
������������
�
��!���Cf&�����	�������	�

��������
	��
���������	�g����������
������ !��=>�$����DE"�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



����
�

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

�

�

�
�������"	(��)������*!"+�



����
�

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

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

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

���+�������#�

�

,�
���
���
����-������+��	����
�������������������.�	����������	���
���
�������	��������/���	���������������	���	�������	���#��
��������������
�������	������������������-�/�������������
����������������������	��	����
�	����+����	�-�����
����
������	���������	����0�����������������������
����������
�����������	������������
����/�
��1����������������
���	������
��������
�����#� �
���������	�	��������	�-���+��
��������+�����������
��
��
��
���������-�����
�������������
�������	����+��������������+�.���
��	��0������
������
(�������������)���	��	������������������
������������
�����������������������������
��������#��������������
�����������-/���0�������
	�����������������������������������	������������2���������.���
������������	��
������	���������������������
����������	�������+��
������������%�&&���#3&'#��
�

 �
����	�
����+��������
�	��������������������
���
�����������.�����	�� �����

,��
����
�4����
��������������	����
�����+��
�����	���
����+�����������
��
���+�������

��������+�.�����	��0������
������
(�������������)���	��	������������������
���������������

����������������������
��������#�5��������������+��
������������"�	����� ��������6�����	���

6�����7�

�

"��������8�����"���/��	����������
�
�
��������	��	��������������
��
���+�����������������������+��
����
���������������	�������.�	�������
�������

�����
�����
��1��������	����	����
��������������	���������������	���������
�����	�.���
���������/��������/�
������
���������������������������������
��0�����/���0��������
�������
�����������������/���
��������
�������������
����������
����������0�
��������
�����
����	�	���	��	���������	��	������39#�
�

"���������
�����������-/���0�������	���������������/�	�������������	�� �8"������������

���������������	����������������������������.�-���	�����������/���0�����	��������	����������

�����/��������������������	����������
�����
�����	�������+��
�����������������������������

�������	�
�����������������	��+��
��������
�������������������+���������.��������������	���

���
����	��	��������/�#�"���
���
����	�
������������������	��+���
�����	������������

���	1�����	����
���
�������
���+��
�����/�
����	����������+�������	�-�/���������������

	������/���
�����������:+�����������0��������/���0����-�������������������������.�	����

���	����#�

�
39�����������������	�	���
���;&<;�&�<������	�	��	��!
�������.#�



����
�

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

�

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

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

���-����.����������/
����	
��
�0��������
�'���������"��(�)))����112,��
�
����������	
�

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

����������
�%����
�/�������������

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

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

�
������������
��������7��
�����
�����������8����$���������
��������������������
�"����
�
�

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

%�������������
��
���������������
�������
��
��
��9���
����
��(�1��,���
����������

������������
�������7���������
��������������������
�:�������
����%�����	
��
�-�
����;�����
��

������������
��������68����
��������������	
�����������������4��������������<����������������

��
����"
����
�������������
��
�:�������
���������
�
�����������������
��������
��
��

9���
����
����������������
������������������������
�'���������"������������������

���������	
���������
�����
����������
�
�����
���
����
����"
����������������������
����4���	
�

�����4������
�����
�������������	
��

�

=>?@A@BCDEFG@HC@IDJKDG@LFMNM@OFMDPM@C@G@QFGRCEG@QGSTEKUG@IHVUMUKGDMS@HM@WCXKYG@

ZGUMDEKDM@[G@\MFMDPYG�

�

%���]����̂ ]���5������������_���������������������
��
������
��̀���
�̂���
�
�����	
��
������������
�����
������	
������������
���������"�����
��
$
�
����������������6��
�	
����
��̀�������
��������a��������
�
�
��
����������������
�����!���"�������<̀���������������������
"
��������4�����������������4
���������4����������
����������
���������

���������������������"��:�����������
��������������
��
��������̀�����
b��"����������������������������������������������
��������
�����������������
����������
�
�����
����������
�3�4����8��
�������
�
�
��
�����
������
���������������
���������������(c%-%:-����))*��
����1)8��1,��

�

�
���%�����������
�������������d1)d�1�)��������������:�����������



����
�

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

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

������	��	�2��	34���
��56�7�8	����2�������
��	�	��������	������9	��	�:���1	����

:��	�����;�<�=�	����
��	
��2���7������1	�	�����������	7��������������>?@����>5@�8	������


���A��������
���	���1��B����
��������
	����������
���������	����	�7����5@;5�?��	�	�

��@;@>6��	C��	����7�	��D���
������?�E�FGH<IJK�I7��@@5L;��

<��	�	����A����	������A2��	��	���
����34������	����	���	����	��7��
�8��	�
	����	�����

�
�=�	��������A	�C	�B	������	���	�����C	�B	�8	��2��	34�����2������	�7�����7��
����
�����


�
����7����	���1�������2������	����
�������	��M��	����
��NM�2���
��	����1���	8��


������	�	�FO	�����L;�

O	������P�Q���34���	�����	34��:��	�����������	���	�����	34��R�C	�	���H�	�����
�
���	���1ST<�F�>?@S�>5@L�

�

UVW� XWYZ[�
\W]̂[Z_̀W�
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