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Q[Yŷ ]Û[|�}S>VŜ U~��ABCD���"����"��

�̂�������������������?�������
�����G�������
����������������������������

�������������������������	�����!F���	�����	��!��!��������	�	����������?�����	��!���

��������	��������������������������	����
�������"�S����?��������������
�������� �



���

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

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

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

����	
�
������	�"�##�$%&'(��)*+�,��

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

���������,������
��������	����	����������������������������������	�	/����
����

�����
������%��0�
�����*��1	����������
��������	�	�
�� ��������	��������	�
��

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

���������	��	�������������
	��������
��������������	2����'�
�
�����	�	2	�������	�

34356789:4;458<4=8:>9?>7@<6A>B94C:4?87>39>93>D5E8F69GHIJHK9LMLNOLPQRS9H79T>F5>9

'�	�	U(1�����	2	��������
�.�	�/�	������ 	���	�
���	��	�������
�����������������

	��	���U	���
���������	�
	����
������������
����.�	����������VWXYZ[\]ZX̂X����

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

�0���������������
�����	�/�	���������� ����	�
���������	��	2������������

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

��
������
	��
��������	��������
	���_�	�������������	��� ��	�U��� 	�

���
���������������	�
	�����	�����	���������	��		�����	�
���!����	2�	
��	��

?̀878:89:69GaC56<4;bC?489J>7@65454c8R�"%&,���	���/��	�����
	����	�
����
��
�����

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

��
	���&���	
�
��	�%�
	����	��	�"&%,�������� ����	��+de*�	��	����f	
����	��

7>C45>F8F9>987g46C5696A56FC>S9h6;iC:>9h>i=89jklmnoB9G63369@F>?633>��	��
	���

��
	�������	���������	��	�������	��
	����	���	������	������	����	��/�	�����0
	����

������	�������
	����	����	�������69C89;6F8pq>9:69:8:>3985i843R��

'�%�
	���r�����&���	
�
����G�f����������������	�����	�	�����	�����

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

�f����������������	��"	��	��������	���������	�����	������������	��	���
��,���

@F>3@6F8F9679567@>395iFgi<6C5>3RS�-	���
��������������������������	��������	����

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

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

���������"&'s�t��)*+�������e.u*,���

$��/�	�
���	���&�r��������&����
�������������	����	������� 	���	�
���	�

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

�	���.	/����
������������������������
�����
	���_�	���'������
��������
�	����

	2	��
������	��������
�����������	�����	�������
�����-���	��������������



���

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


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

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

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

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

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

&'()'*+,-./(0()',-)+-123456789-:'*-+;+0:<'9-=>0-)()'-+;=*('*)?@A*?(-.'<(B'*(CD'E�

�����F����	���
�	�����G	�����
�	��	���
�������	������	���������������H����

����	�����
F�������������������I��	�����������	�����H���������	����������������


�����J��H����
����	�������������������	���������	�����������������������H�

���	����	�����F��	��������������K���������������������%�������L�������������

���������������	������M�	%������������
�	�����
����
�	������	��	�������������	���
�	��

���	�����
	��%�������

N



���

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

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

*+ !"����$%� !�,'�$��"�����$'��$��$-. �"�!�'���� "���������!�/��0!$�1��%������$���'��

� '��!�-. �" �2$!�$� �" �3!�+��# ���' �"���'& �&$%�'� �"��$"� � 4$���� ���$���)�

2����������5�����"������-. �" ���$'"$���$������ %������"�&$"���$"� � 4$����0�$ 6

� ���$���)��7�%$'������ '��8�9'�$���4�!�"������ �' & ���!�"$4%���� ':%$� �

"�� !!�'���"��% "�!'$"�"��" ��������$���%���! "��$& )�*'��$�����%�'�$!���+!�����

� %�8���5 $�$%� ������;�5 !%��3!�+��#$������/ �$'��$ ����"����%�' &�%+! �"��<=>?1�

���!!���'" �4!�&��"������+$�$@�-. ��� ':%$� 65$'�'��$!��A�!�"���$'"$���)��1�� !�

"�!!�"�$! 1����!�����!�� �5�� �"��8�����5�'-. ��!�"$�$ '���" ��$'"$��� 1��%�4�!��1����B�

�#�4�'" �'�%�� '� �"��$'5��7. )��

�CD��EFGHIJKLH��

M��% &$%�'� ����� �$��$& ���%������$���" ���!�+��#�" !���� 5!�!�%�

�$4'$5$���$&����!�'�5 !%�-N���� �� '4 �"������#$��0!$�1�% !%�'���$%����$ '�"���� !�

% %�'� ��"���!�'�$-. �'�� !"�%�� ���$��)�

M�2$!�� !�3(�'$� �" �2���!��%�'� �O'��!�$'"$����"����������$���������" ��

P �$ �� ':%$� �Q2$����R1�S��%�'���T�'@�UV�$ 1��%��'�!�&$����� '��"$"��� �O'��$��� �
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2�C�/-�/����	GC�,��1���-.�1�2-�	������[-��-�-,�2�-,/,�_	�,��,	1,�/̀�	����

�,.�/�0,��IJ���,	1,�/��
.2���4�����D��N�2-�1���.��,IJ����	�0�	,�-��1��

�/����P�QRSO��T�UU��.L�V\WL�����

]�2�N,-����567869:;65<=>8?><=a6<?7Y=>5=96:;��N�2������.I��.2����-D,	IJ��

1��-b/�,./���
.�2,[	�,��1��,	��2C�	IJ�����20	,HIJ���,	1,�/�	����,���C�2��	���

,1��/c0,��	J����	1,�,�	�1��N�2-��J��1��,�,C���..�/�1���,	1,���L��J�������	N�	1��

��-��-��,	1,�/,�-�����	Z-,��������-�-�1�/��.�/G�,��L�S�1C,�����,	1,�/,�-��1��

-�C,-�	������,/��2���������̂���.�/G�,��������	Z-,���1��N�2-���/��,CL�]2����

0����2���1�����20	,HIJ����/����1����2D/E1�2����J��-�2-�	����-��	�2��

-�,������N�2I���1��-�12���/,��,C-�	�������,�11�������2�M0,���	�,�����-�

/,24�������2���-�C,-�	�������,,���.�2M-�-	��	1����	,J��1���/���L�d���-�

N�	1-�	���	���.2,	�G.,���1��567869:;65<=>8?><=a6<?7Y=>5=96:;�����C,�/�-D24����

,1�,�1��1���	C�/C,-�	������,����	Z-,���/��/��C/��1,H�23���
��	�J����-./,IJ��

1���,C,11����,	1,�,��F�	���e���-�	,11�����F���DF��,C��M�0�22��2D/E����2�	1�1��

N�2-����.�2�,C1�P�QRSO��T�UU��.L�Vf4VgWL����



���

�������	��
�������	��������
������

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

��$���������(�'� '��)$���*�+�"� ���!����"����,�-.-/�0*��1/�$�'$�$'����2$34���������

0��5�������)���$�� �6��$#��(� ����(����(���0��5��'��/�0��7���$����"$ �2$38������

'� %����)��(���$9��#���'�� :�������"��$�� ��;�$���/��(���#��"< '�$�'�(�$��'���� ����

��$��'�� $����$����(� $ ���/��<(����'$���'� 7����$��� �� �$(� ���$���$����

0�0��$������/�($�����0�'�)�'$(� ��/�$���$�����0��:��$�*����:�/�=$��'$�$'���5���'$��

�#�����#$�� ����  ������ (�#�(� ���� 0��5��'��9�� ��'$���  4�� ��#��"�(�

)� �$(� �$�(� �������������0$5���/�7����$(��(��#���5�$(�����($���������$����$��

$�'$�'$�0$�$��($� �#$���������$����$ �9>?@ABCD>EFGHIEBB>JIFKL>M?E�!����"����,�-.-1*���

���)$�������� �$�$��0���!����"����,�-.-/�0*�N1��4��$����"�� ���O�=�*P1�0��5����

(���$����$�,$ ��������QQQ1R�S*P1�0��5�������������< '�$�,�QQQ9�-�-1R�T*P1�0��5�������

$U���$(� ���,�-�-9�-TV1R�V*P1�0��5�������'� ������,�-TV9�-V�1R��*P1�0��5����

'�(0�����#��,�-V�9�-NV1G*�N*P1�0��5�������$����$��,�-NV9�-QQ1R�.*P1�0��5������(�'�:��'��

,�-QQ��(���$ ��1*�+���� %$9���7���$����$��W���($��)$����,��6�$�������($1�)��$(�

��)� ��$�� �������$�$�%�/���$ ������0��'���(� ������$ $��"�$/��(��$24�������#������

������������ ��!����"�������������0����'$����(��-.-/� 4��'� ��(0�$ ��/�0���

'� ��"�� ��/����$ ��������7�� ���*�

X� ����/�Y$�'�(� ���,SZZ�/�0*��ZZN�����*[IEBBK\KDEI]AKI=MI@>DK>CMIB>?@>LEFI?MI

;�$������(��($���$U��&��$�7�����#��$�'�$�$(� ���7�$����)$����($�'$�$��0���

'$�$'���5���'$������� �$�O��̂ $ $�'���� ��'$���(�/���'��0��$��#��(���� ��'$�/���

B>?@>LEF>BJMIEAC_?MJMIKIEIDK̀MDJEIaDMbKCE@EIKJIcddeGf�Y�����������/�����($�

�� ��'$���(����(�'�(��)� �$(� ���0��(���������"$������6$���0����($����g$�'$������

Y$�'�(� ��*�����(/� $�$�($���U��������7�������6$(� $��$��)$������($�'$�$��0���

�����$����*���̂̂

T*T*����� $�'���� ��'$���(��,�Q-Z9�-SZ1�

h����(������0��5��'�9�����&"�'���'������ $�0��(���$�)$������(�#�(� ����� ��'$��

��$�������/�� �����Q-Z����-SZ*�i�����$2����0$�$���;�$����0������(�"�$ ���/���0�'�$�(� ���

��$��$ ��/�7���#���$(��(����'$�����(0��"������$�:����/��($�#�2�7���$�h���0$�#�#�$�

(�(� ����'� ����$���*�=���$ $�7����$���� %$(�����$����#���'�� :��$��'� ����$��#$�/�



���

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

�#�$""%&#��

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

+�������	#�,-,�����"%#"$#$,".�������������(����/
�������	������������������

�����������	������+�������0�1��������	#�$#%.-�����"�#"$#$,"-��(������������

�	��1��	����������(���2������������������	�������	����������(���2�����3���������1�	�4���

��	���������������������������(������������	�����	��������	���������1���������

�����/
���������	������������(�����	���������������3���#�5����	����������	�����)��6

���������	����3����	��������������	����1���������7����������������������������������8��

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

����������������	���7�������9���9����:�1
���	�����1�����������/
��������������#�5��

��	����������������1���������1�4������������	��������;��)�����!<'='0>'��?#@�

<'='0>'��A#��$,,B���#�.-&#�

C�������(�������1��	�������	������	�������������	����������3���������#�

 ����������DEFGHIJKLMNIOMIPHEQRLSTGHIPFUFN�����PKERLHIPHQVHWHNFRM�������

�������	�����	����������	������#����$,"%������������$X�Y�	1������5���Z��������9����

���������������/
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