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��
������
��p���
����p���
��������
�����	�	����$�'����0�������������������
���	�����
��������
����
qe@7>G?=G7>:?G67>7PB;h@EK7>?>6@B:;<;6@EK7>ACG@>G?=G@>I@:;R;D@D?Jer����
@<7BD7><7G>CG>=?A:;D7>G@;=>@G687>HC?>7>D@>?=:B;:@>ITCAEK7JU�

�5��
������	��������������������W�������X������12YZ!���s������,��	��122Y!�

��������������������������

������
��������	���	
��������	����	����
��	���������
"�����ttu��

�����������
*������

0	�
����#����������)*����������	��)*��������������	
��
��������

I<7GCGJ>7=>?8?G?A:7=>AK7>=v>D�������������
�����"������
�������
�����������	���������


���������)*������������������������������������
����
�/�
���	�0�	��
������
�����



���

�

�

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

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

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

������'������
��
����'��
�
����	�'	��������
'���������������������
����'�����
��,�����

��	�����
�������
�����������������������������������������
�����*'�����	�������������'���

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

-.-/01234561/7356869:;<461/

=�	���+�����
�
��
���	������	���
������	����������������
����	����������

�
'�����������������������������	������������������
��������	�,�'�����>?@AB��CDEEF�����GFH��

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

J��	������K
�����*'����*'���������L@���M����������
��������+��	���
�����*'����*'��
����	������������������������
����������+��N	��������������������
�����������
�����O���
�
����	���������P������������������������'�
����'	������*'��������*'�����
*'�������������	��'��
������
�
�������	����
���������	������	��������
��'��������
��������
�
��
����'(��������������

Q	�����
R�����	�,�'�����>?@AB��CDEEFH��
'�������������'����
���������
�������S����

+�������S���������������
���O(����
��������*'���I���,������	�����������
'�������

��������������	���
��
���������	������������������Q��
����	�������������������������

���O�'������T����	���
��T�������������������������*'�����+���
���U�������	�'��'	������

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

�O��
���	�
�����*'����*'�����������������'���
������������O��M'����������	��T�����*'�����

�����������	��V�O'�����	OU	���������'�������+��S&���*'����	�����	���
�
��������'	������

	�
��������V�M�����
��W�
���X������CVWXH��*'�����	���'��������M�����O���'������S���������


��������
�����*'�������+�����
������'��������
���U�����V��
������	���	���
�������


�������
�
��������������	U��
���
���
���������������������Y����
��*'�������U�'	����O�����

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

Q	�Z��������C[\\\H����	OU	����'����+'�
�	����������T����������('���+�������������

������������������*'�����������]# �$̂ �_̀̂  �a���$b̂!̂ "cd�a��̂� �$̂b��̂��ê� !f �aef���ĝ��ha 
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�	������������
�������	���������������
�	�������������
�������
����
��������	������
������
���	�����	��������������������$�������
�������$������
�����������
��������
�%�	�
J�7�&'n��+��������o"���"����������0�	��	���+	�	��������p������������q
�����
q�������0���	�������
�������
��G�	�
�9��r������s"
���������������"���������	�*���
��� �����"��D���F�
���
�	����	��
����������
��������������������	�����������	������
�
�����
�	����	
��������	��	��	���
�2��	����
�����
����	���	�����



����

�

�

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

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

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

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

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

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

������	���������	���
	����%��	�������	����������	��������
�(
�	��������
�����������
$�
���

�	������	�"�����
	�)����
����
����
�������&�%��	������
�������'���������
�*
��	����
����	��

��������+���	����	����������	��
	�)������������'����
������������
	��������������������	��

����������,-./0123456�

789:;<=>?@AB:CDBEFGGFBH?I:J:B:KJHLDFB:M=J:NHOJ>J<J:?:NO=?IF<?<J::

P���
����������	�����������������
������	
��������
������������'�����������	�	��������	�

QRS���
��	��	�	����	�Q���
&T�U&VUWX�UUY�������	
���	�Z��	��������	�"���	�[�
�������"��\����	�&�

!S]̂ _̀Q���UUY#&�a�������
���������������
������[�	�	��	���]	����!b��b#��	��	�	���	��'��

	�[��	������	������	���
���������	�"��c�%���	�"�����������
	���	�P̀d�����������	��������������

[�
����̀
���	�����	
���	�	���R���
�������
������[�
������
���
	�\���	�"�����������
	��

![�
������#����e����
��
�������	�����\��
	
���f�
������[	�������	���	��������[�
����������

����	��	�����������	��	����	����	�QRS������
���
�������	��������
"��	��
���	���	
�������	��

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

����	�"�#&��	�	�� �����	���������������
���������
�������Z������	�����	�"����	������	��

[�	�	��	���]	����!b��b���&��U#��������	�������

�̂�����	��
������	�"��������	��������������	���	�d�	�	������%���	�"�����
���������
��������
�����������	��
�	�"��������������
�����������	���	��������	���
	���
	�
����	��	��R[a&�%�����������	�������	�	�����������������������������	��
	�����	�"��
��	������	���
�����
���������������������
����
���
	���
	��������
��	
���	�
�������	���������	�����������	�'��	������Z���	��������	�"��������$�������	�	�	�
����	�����	�����
������(
�	&�̂��R[a���
�������	�����	���� ��	�������	�����
�	��	�
��
����"������
�	���	��������������
���������������
�����������	���	��������
��
���
���
��	���������	��������
����������
��	
��	���$������	������Z���	������������	��
����
����	�������$����	�
	�����	������	��������"�����������������������������	��	��
����	���
	���	���c������
�	�)�����
�����	����������	��
���	�����&�

�a�������
������'�������������
�����	��	�������	����������"�����e����
�������[�
�������

��	��������	��	����	������
�
��	��	���	������	
�	�����	���������	�	�����	�"��c���������	��



����

�

�

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

�	�	���
����������������������� �

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

�$.�
����������������������	��	��
�	��	
�	���	���

/	�	���"���	��	��$���	�#������������������"	����������	��"	���*���������������

���(�����	����
����	�
��0	���
�	�	����	�
$��1	��2�"
��0���	��	������*������������	���
	����

�	�3��	�����
���04�����
���	�!���
�	��!��	���5�$���
���6�7	8�����9�������0�:��	"
��	�

*����

������	����	���
����������
�����
��
�	���$+��
�������%0���
������4�
������	*�����
���������	��;���	����	�������
�(�
���	������
	�#���	�	�	���
	�����	�!�4!��6��
����	�(������	�!�4!��
�
��
�	��������������
����	����	��������
�	����
<!&5=�������+	����������$��������
�����
	
���������
���������
	�
7���
��!�
����	�������	�����������������	��	��
���	�!�4!������0�0
	�	$�
�������	��������	���
������
�������	�
��	
��&	����	���
	�����	�!�4!����������	�	������������
���
��
	
���������
���������
	�
7���
�����"��	��*���#��������	
���������
�	(���	��
�
�	�����	��;���	>�������������
���"��	��*���#�����'�
�	�����*���
	������	(����"�����	����
�#���
"�����
	�	�������	�
	���������������
�*����	���	������	
��	���
��
�	���	�	���������
	�����	�!�4!�"�
�	
�	�	��

!���	
��1��������"	���1
�.�
���
�����	����*��������$��	�	�
��
	�������������	���	�	�

�����
���)��
��
�����	���?����	�
�	�������/& ���@���������A������-�::B��C2!5D����::B���

�%���
������	������<����������E���	����F���
*���4	������G������(���������
���)��
��


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

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

��	������	�	�	������	�

"���	����
��������	�������	$	�1	����������
���	���������������������
��(�
���	�

���
�	���	�
�	������	�"���	��������
�	�	��
	�	�?�"���	����1��	�	���

������9��+�����<����������	����@���������A������-:B��������	���������
�����@�������

HIJKLIMLNOPQQNKRSTUVWXYKPQQNZK[\]K̂T]_\̀ab]HcaKdKeKPJKfdKagcIJKhiK]KdjKagcjIKhkKaKNMKfaKX]lK

�A�:�=:9�������������7��$�������::m��*�����	$������	��
����
7����$	���	�����	�����	�
��	���

]KfnKd\cgajKogdplfqHrlajsIKt]jj]Kj]HclfdYKuKlHr̀\vfdKHdpab]Hc]YKHaKoa\caKfaK]f\rawxdKygajl̀]lgaYK

����
���)��
��
�����	�����

�
=��<����	��!������������&	�
""�	���&�	����!������<��	���$���&	�
"	���4�����
����



����

�

�

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

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

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

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

�	�$�
�	
����	��	�	
�� ���	
���������������������	��	�'� ���(���������#��������
�������

��������*&
�	�+"�*/3�#��1��4+55"��

�-�6����7��	�
���	�&	�
�
���8	
���	�%���������	�������	��(��������	��	���
�	�����

�
�
������ 	��
������	����	9�	��2
���������� ����	��	��#:�������!�	����	������������	
���

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

��
������
�	�	
�	�;���������	���� �
����������/
��������&	�	������	���������%�<
����	�

:	�
� �)����	��1��=�������	�������	��
">���"=�1"�*�,-./���1��=�+"����1��4��	9�������5=�

/
��������&	�	�����������%	�	������%� �)���#	����//�	�11�	��� ������
�������
� �������


��	������	���	�	������	��
�	)��������,	�	�&	�	�� ��	���������#��������
� �%�	
�2�����	�

:	�
� 6)����*,&�#%:+"�*�,-./���1��4�+"��

?����������	���������
�	��;�����6�������	������������ 	�������������� )������	��

1��@������	��	���
">�A"�A@���	��	��������	����
�	)���������	���������
��
��$�����/
�	)�����

;��#:�������������	��1��4�����# �
���	��	�	
�� ���	
��������������*#��+�	�����
�����	��

1��@�����# �
��3����
� ��	���������*#3�+���	 ���	��
">��5"��A�*�,-./���1��@+������
���;B�

	���������������
� ���	�����C�
��	��� �(����������	
���	
���	��� ��C���	����������

�	��)� ���	��	������
���������<
���	�
��������������������
���	�
��	������������	����������

��������	���������
����C��	 ����������� ����	����	������C���������������������� ���	������

��������
��������<
���	�
����� ��	���������	��������	���	��	��
���	
���������	���	C�

���������������
�2�������)	������	����������
��	��������D� ���C�������������
2�������

��	
�2������� ��� �	��	�
� 6)���������2�C�	����	 	���	
����	��	����	��� ��������	��	������

�D� �����	��	�������������������������#������/
�	�
�������*#/�+���	����	)�	�

��	
���	
���;��
	�	������	���	�	9��
�����������������	��� ����	�	�	�����	C��� ���(�����

���E������������
�������	������C�	�����������������
�2���������	��	�����������	��������
����

;����	������	�	�;����	
���� ����	����������	
�� "�

3���	���
)	�;��#:�����������
�	��	��������	
��	����1���	�������#3�����<���	 ��B��	���

0���	����������	�������	���	�����
�	)�� �����	�������� ������� ��������	
���	
�������� 
���

���	�������������C��	��������	������;���	�����	��
���2
�����1AF���������2� ����	��G-��
��

�
55�?���	��	���
">���"0A0E1�1���	) ��	
������	��
">��@"��5E1�1����	�����H	�����	���&
����	�$�
�	
����	�
�	�	
�� ���	
���������������������	��	�'� ���(���������#��������
���������������	� �	�����������������H	�"�
*�,-./���1�1�+"�



����

�

�

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

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

�����$�%�����&�������������������'�����(�#����������������������������������������

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

���������������.�-������(�

��,��/��������������� ����������0���1��������� ��������12����3��������0�
�

0
����
����4230056�

3������+�������������,��/����������������2300��2����3��������0�
�0
����
�����
����������
�����������������������
���������0�����7��3�������������
�����(�8��
������������9���:�;�<:$���
������03�������=����������� ���������������������
�����
���������>�������������������������������2300������������
�������
���������
�����
�����������������
�����
����������7����������������������������
����������
���������
����������������(�42?@AB9��,��/�5(�

C��'���������
���������������������
������������������������������>�����������

���������������������������������������������C08����
���������:+��������������	�����(�

���
���-��������C08��4,�,�5������� �D���������
���������6�

#7��C�����>������������������0�D��������������8� ��������4C�085�������
��������������������>�������7���E��F������
��������������������������������� ��(�C
�������
�������7��������������7�������������������G����
����G��������
���G�����E���D�������������(�
H�����E����������+��G���������&������������������7����������������������7��E��������
������E(�#����7���E��7��� ��������������G��F������������>�����E��E��F����
��������7����� ������D���������������������������������������������
�����������������
������������������������� �����������7��������(�	������� ������������
���������������������������������������������������
��������������7�������������������
��&�� �������E����� ������
���
�����
�����F��E������7
�������������������G�����
�&�7���������&���������������D����������7������������� ��������
��������������
��������������������������D�������;*(�

@�C08��������������������������
�����������
�����������
��;/���!���D�������

�����
������I��J�07�����0��K��������&����J������������������@������9�����������0�����(�

3��������������@��
����4,��/5��������������������������"��������������A�'���L���
��

M��N�����4�"ALM5��������������� ��������������6����
��������������2300O�@���
����������

�
;*�P@�C�����>����������0������������8���� �� ����������K����4C08�5���
��������>��������������������
��
������7�������������
������!��������7���������� �������7����(�3����������� �������������!�������
������ ��
����������������
�������������
�����������D����������������(�0�����������
����+�����������&����I�������
�������Q�������������������7�����
����������7�(�L
������������� ����������
��������������!��������
����������������7�����������������������������Q������������������������������ ��I������������
�������
���
�Q��������
���������������������������������K����������������(�8���������7���������������7��
����K��������������������������������������������
����
�������=����������������� ������������
�������������������������
��=�
�'�������
��������������7�����������������������-����������������
�&����I���������������7�����������7�������-������������
����������������!�������'���������������������������
����Q�����������������R(�4����
���������5(�



����

�

�

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

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

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

+���������&���	�,��������	������������������	������������������&�����	����-��&��������

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

��-��������	/����	�����	��/����	����0� �1������	����&�����������-�����2�������	��
��������

��������������������	�����������	�������������������������&���������3������������	��

������	������	�����0������������������	���	��$����&�	��4�1�&�	���5&�	����������	��

6����7�"����&�������������������	����������-����&��������������0��������-������������/������

�	��������������	���������52	���8���-��	��9��6#&����&�����	�&����	���������:���-������

�����	����������������	������������������-����������������������	����3��&����;�������

������	��������������0����	���	������	���������3�	�����	����-����������,�����������

������3� �

8���������&��������������3���<����	���	������6���������������������&�	��	������	���	��

�=(>&������1������	��1 �?����+8&���2����������������&����.����������;����������&�

�����	��������������������������	���������������������������&���-������������	���� �

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

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

4������	��,�����������������������������	�����������	��������������������������	��

������-���������-�����&�����2�������������������������	����	����&������9����@�����2��	��

��-��@����	�����2���&������;/��	�������	�&�����	���������� �"��������������&��������������2�

����0������������������������A��������:���	�����	�����A��������	@����	������������	��

�������������������	���B��� ��������������������	��0����	��CDEFGHIJC&�������������	�-������

��CFIJHKLMNC�����2��	���:������&����:������	���������O��-��&����	�	������P���Q�6�-����

%��-�Q�����R�5�������&���������������������/���������O����R���"����&����	������%������?��� �

"����������	@��������	�������������;/�����	���	���������������.�	�&����������������/�����

����������������-���	������������������ ������	�&�2���������������������&���������������&�

���������������������-���2�������������:���������;������	�������������	�������.��&��������;���

����������������������� �

�1������	���:��������������@����9��������-����������������������	��&���	�,���	�.���

��������������������������.�����	���0�����2	��������0�����	�������	�������	����	�	��������

����3������������������	���	�	���	�������&�	��������	��	���������-���	���	�����������

�STUVSWXYTUYUZYT[\]̂ZSTUZ\UTSX_Y�̀UUaUb\_SUcdYU_X\eTbSXf\ghYTÛfVSX_\e_YTU\iSe_YiYX\fUeSÛejîSU
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