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ŝ`�a_d[��à e\d̂yZQ 
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������eSfX̀UX]gXT̀UZSU[W\]Ŝ_\UZSUZXZ\̀h�=���$���b�>�����	�O
�
���
-�������)�)�������'��
��)�9
�
	��������	��� ������
����������@		�;���i��	��
"j������������
�,	/��������
�$���������
�
���$���!	�����
�k	�������	��;�	���������	�
�����
�ABCDEFGHIGHJKLCMN�/����
�
���	�	�
��������
���	�/���������
�������
�
	"
����������
�����
��������k���	�
�����	�
���������
����
��
���/����
�������
�����
��������
�
	�
���
���
	�
��
�������	�������	�4����	�������	�/����	����������
�
���
��������������
�
	�����
���
����������������������
��������	��������	��������
	����
�
���������
�����������������������������
��
��
���������
��
��
��
������@���������
����ABCDEFGH
IGHJKLCMN��
/
�
j�
�:��
�����������
����������
�
��������������
�����������
��
�����	�
������
�
�����
������
�����
��
�	�����������	/�����������
�����������
�	
�%�����
��
7�����	�
�	
	�
��
����
�����	���������������
�����
�����������
��
��������	����
�����������������
�
	������
	����
�
����
�����7
�����
	����	����������:���%����������
����� �	�������������������
��������
�



����

�

�

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

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

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

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

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

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

	��,�	��
���-./0���12�

3)����	4����	������,���
�������	�
���	�	���������	����������	��	�������	�

�
������
��
���
���
�
���
�������
��
���5	�	�
��#6%7& 89:89;(<%='�>����	���	���

������	��
������
��
����?	�����5
������*���	���������	���	���������	��
������
@�

��
�#6%7& 89:89;(A&B$C�>����	���	����
���	���
@��
��,�	���?*��D������	�����
�����
��

�	��,�����
���	��	�����	������	�	�������
�	��
�	�����������	�	����
�,�	��
��
��

���	�������
���
�
��
��������
�������
����)
����
����������*�����	
��������	�����

��	�	����
�����	�
���?*�,���
������
��������
�������������	�
�����	��
�

��
�
���
�	��	������	��	�	��,�	�	�������	���	���������	��
���5	�	�	����<( B6%C89

:89;(<%='�>�����	��	�������
���	��?	����
��
���
?��
@���E��

�����������	�����������+���?*�	�
�	�	������
�
��	����������	��	��	�	�	��

���
��	�+����
���	�	�������������*��
�������
�,����
��	����F���	��	�-./0�

������
���
�������	��,������	������	��	���?	��	�	������
������
���	�
������
	���

���,�	�,��������
	������
�	�G��
�������
����������	�	����
����
�	���	�
�
�
��	�

	�������������������*�	�	��	�	�������	���
���
�	��
����,����
�	��	�
�	�	��

�����	��������	��	��,�	�	��,����
�����
���	�
������
	���	���	�
�����������H������

�
�I�)��
����
����������������
����������������
����	�	��������
���
�	��
��	�
�

	����*4�
����

J�����
�
��
�	���	���	��,���EEK��
��)�	������
��������	�����	���D����	������


������
��
���	��������,���	�������	�*�	�	��
����,�����
���	�	���
������������	�
��

�	����
���
��
��	��	�+����L)���	��������	�	����
��
�������	��	����
��
�����
�

���	�M���N��O������N�P���D�>MOP@�Q�Q���,���	�
��	�5	�	�����
���	�+����
��	�

�����	��	��
��
������
����
�

����/�-R�STO��U����������	���VWXYZ2Y[\Y]Z2̂W2_̀a[Wbca2̂W2̂ŶaZd�O�
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_Xdd̀\Yd�X�de\d�[X_X[feddgXd�h̀ �̂Y[XYà�i[\dY]XY[̀j��)��)��.��,�#��M�U4�� ���Q�#��� ���� ����
�C�C��&)�D�)�
G�A�0Q/K�K��K ����L������)�����+��������,����-.�����/��� ��������������� �(���� M���!�$��������
������������������)�kXlYda\�med�n\lYZ\ĥY��H��3��<�o:Go����U��� ����������<���)���<D���C����)�
�C�C)�/� &��%!�����M�p�4��& MBB�# )���)"�B������ BoGA�GB���:�����:��:&�������:��:���� :�:�������:�� :
(���� :G:���:��: �����:"��������q)�0��  ����M��<��#�)��C�C)�



����

�

�

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

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

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

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

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

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

��!�'���
����
����������
�����
�
���
���������������	��(������
�����
����

�����
������������ 
��!��"��)�*"��#���
��������+�����,
��-���%.����������
�

�������
����/��������
	�����
�������
��������������
��������	��(������
�����
��

����������
��������
�(����������������	�����������������	��������

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

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

���	������%��
1��������	���
�����	�	
������
����������
���������	
���

��������
�������
�
�(��� �����
��������
����
	����	������	��
���
2(��%!�3����

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

�
���������
��� 
��!�5"��#���###���
�����%���
2�����
��	
�����
����

����
����
��������������
���
�����������-������
�
�����0�����������������

������������	���2
�����
�
�
����
��
��������4���
����������
�������

����
����
�����!�6��������
7����	�������	
�������������������������

������
�(���������������
����
�����������	���
�������
��	
����
��
��� 
��!�

8"��$���
�����%&�

���!�9���������������������
�(�������
�
��������������������������	�������

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

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

������
��������������
��������	��(������
�����
������������
������	�
��

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

����	��������������������	����%�
���/���������������������

��1����!�'���	�����������������������
��������
�������
���������������	�����

�-�������:�������������������
������������������������
���������	
������

����������� 
��!��;��##���###���
�����%!�6���
���
������������������
�
����������

�
�������	
��
7����
����/����������������������1������������
����
��!��"��<��

�
��������������	
�������������������������������
�(�����������

����
����
�����������
�������
��	
����
��
��� 
��!�8"��$���
�����%&�



����

�

�

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

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

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

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

,�����������	�������	����	���
�*������	�������
��������
�	�����*���	����(	���

���	������
���*������	�
����*���������	���������	-����������	���������


���	�.����
�
���	�����������
�������*��������
�	����
��������������	������

��	�����������������"���
��/� ��0/1&��2���������������������	���������
���

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

,�����������	�������
��	�����������������&�	������
�������������$�	���	��

���������
�	����
�������������	���$��������������	��������������	��+�

�
���)
��������	��������
�	�����	����3�����	����
�������������������

�
�������������
�
���	�����������	������	��������������,�����������	����

�
����	�4���
�����(�����������	��
����������	���$����	�������
���	���5���!!��

���"678��8��������	������
���������������
��	��	������������	������

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

������
����������	���/���9�����"678&:�

���;��
����*������	�����������<��������
����������
���	���������	��������� ���!9��

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

������*�������$������
��	���
*���	���$�����	����������������<���������
�������

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

	����.�����������	���	�����	��
���������	��������	��
�����������=�����

����$�������
���	�&:�

������	
����
�����
��
���������������������
��	����������	��������� ���9�����"���

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

��	-�����+���
��	��	������"������#�$����%�
��	���=���	��)��������������������

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

��=���-��<�������	������*��������������
��	�����������
��
���
����>�	�����

���������	��?��"���6�	������7	����*�����8����������
��
���
����������	����	���

�>�	�������
�������*����������������
��������������	&���
���<��������	�

���	�����	���$������	���$���������������
��
���
��&�������
�������������<�����

������������	���@���!!�����"678&:�

�����7	�����*������
��	������
�����	��
����������	���$�����	��������� ���9!�����

"������#�$����%�
��	��&'�����>������(�����������)
�������������*�������$����-���



����

�

�

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

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

���	
�����
������

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

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

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

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

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

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

������%������
���-��
�����
���
����
���
���.������&
���������
�������

�����	����+����������������������������
���.�����&���������/�0���'11�����(
�����

2�-�	������#���+3�����������������
����.��������4�
�
��
����������
����	��!��

�
���-�	���������������
���
����������	�������!����
������������"�������
�

�������
������������
��������	
��
��&�����������������������/�0���11+������

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

�����������
���.����������
$���
��"
�
�5�����������	���������������������
�

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

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

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

����
�!���
�������
�
����	�
��
�������
����&������6��11�
�111�����()*%+��

7�(
�����2�-�	��"���#�����������
����-����������	����
��������(
��)
��	��
�

����
�!���
�%������8
�����
���
�����������
���
������������������
��������


	�"�������
	���
�����4�����*���
����8
���7���-�����
�9������:�	������
��������

7�������!�������	
��������;������
������9
�������:�����
����
��
����������

&78�197+����
��
�������"$
��������	������
�
������������
������
	����������<�(
��

)
��	��
�*=>?@AB>CD@CEFD>GCHIJKLEMNC@COCJ@PCQ>RST@R@U?F=CVWXYCD@CVWCD@CZFU@P=>C

D@C[WWVCHIJ@PCD@C\P]PT>ĈFU_̀=P>MC>aCIJQCVWXbWVMNYCcPGd<d��������
-�����
�*�
�
��!��

OCJFcF]@RCD@CEPUe@P=>C@CF>CfPUFU_PFR@U?>CD>Cg@==>=PGR>CHILJEfgMNYC��������
��
�

�
�������
����
����7����������
���"������������������
�����
�����������
�����


������ 
����"�
�����������
�
������������	.���
�����5�
����
�
	�����������������

��������
����
����
���
���
�	� ������
�������	��!������
�
���
���-�	���%�5������
�

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

��!���
��������!�����

�������
�����������5�
����
���-�	�������������
��� ��
�
��#����������
���!���
�����

���
���
���!������������	�
�����
�!��<�������� ��!���
���"���������
��������� ����



����

�

�

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

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

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

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

#�.'���#)��������������	��	��������-���������/��	�����0�����������1�
�����

�����
�����23(������������456789:;������������������
������!���
�����+����)��������

����������������������������	�����
�	�����<�����=��	������
���>�������


��������������������������������	�����?�������������������������������+����

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

�
�����
�	������
��������������
1��
����������������������+��<����	�


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

�

�

�

�

�

�

�
23(�@�A/��	�����0������/��	�����?
�������/��	�����*�����������/��	�����?
��������/��	����
-�����<��B�������������C����+����
�	��������
�	�����������������������������������������������
�����
�����������������	����
���������
��<���������������	������������������������������������@����
����������������
�������������������������	������������������������������+������>���
���?�D	�
���������/��	�����0����������	������0����������
���������
������������
����������1�������
������
���������?�A���1�
����������
��������� ���������������
�����B�����������������������C������
�������E�
���
������
����
������������������������������������
�	��������������������
������������������1����
�����+��������������
�����������
������F�����	����������	���������������1�
����������
������
����	����
��������������������������������������	���	����������������������G���D��	�������
����������
����
�	���������������������	�������������?�+����	�
����	�������C���������������
	��
���������	����������
���
����������������������	���H�
���������������
�	��������������	����

�	��������G�	���I�!�)��G�+����������������������������+�	�����������G����������������������������
�����J�!��)��G�+���
��������������������D�����������������	����������������8KLM5N������
����
�	��

�����������������
��������������J�!���)��G�+�����
��������������������
������G�������
��
���H�
���

�	������	���������������1�
����������
��������!��)������������	��G��
�	�������+���������
����
����������
O�	������������������������������
���������������	��	����G��
1
������
�����
�����������������+�	����������������������������������	�����������	���������	����	�C���+������
����
������
�������������������P	�����������	��������������������
���������
����������������
��������	���
����������������������+��<�������������������������������������������������
������
�1��
����	�D	�����	������
���������	��������������������Q	���������R�������	�������
��+1�	��
�����������������
������������������+������������������������+S
���������������������D�
�	��
������O�	������	�����������	����������������������������������������������������ATUVWXY
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b�ĉ �[	�[,�6��Z����L�L��L�o��9����6�0F�����,�9��8,�
8�6F�6��,����������������W�6����7���L,H,����,�,o	���nY	�����	�F����KN2	��2�n��
�
Zc�4E���cOc73��dc�̂ 7��qr��C��A���k!�s��k�#����UVUV���n�,-��E��F��G,��
,H1�I�9��F1JJooot�o,W�60H��6LJ-�8�JZ�du���5��u���vu�,F�6�u�2�2�F-WM���8,����
,H1��n��0����2�2��



����

�

�

��������	�
�
����������
��

�

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

�$�������������&�����������$�������������&�'������������������(������)���

*����&���������+�������������,��������-���������������.��������/(0*1,(2��#$������

�����'3���������&�����������������������������&����������4�5���6���&���������)������

7�����89:;<=>2���4�5���.���&��������?@A��BCDEFDBCDGHICJKLDBCDMFFED89:C�����N�O�&��

*���"�JL>DLPD9:QDEFRSFE>TUD���!4!���������O�������������)���4�5���O������7��V�����

�����-�����������LDBLDWCKKLKJXYLD89<:=ZW>TUD���������#$������"�����������V����

��&��(0*1,(������������[��������V�����0����(���O�������,������-�&V��������������

���&����������\�7����������������"&�������&� �������&���������[��������������������

'�������������������������%�������������������������������$��%��������������]���

�������\�̂����!���������]�������_�����#$�������"������������������&��(0*1,(��

������$�3�������������������)%������56�7���&���$�$���($���������0������&����

�����)������7����\������$���� �����"��������������������������$���������

���������������������)%����4��#$���%�������$&�������&��(0*1,(�����������������"�

����O$��\�
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