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���
�

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

��	��

�

�

�������������� !�"#$%!�&'(�

�

�

)����
�*
�����+,--./�01234/�5�65705895�:;�7<=>;9?@A�8;�=;B;=;�C<5�65@DE@95�:;�

B;==<7;@9<8�FE;�<�;70=;8<�E8<�0<=<�<9?@A?=�8;E8�5GD;9?H58�:;�7<=>;9?@A�@5�7;=6<:5�<IH5J1�

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

���������������
P���������������	����	
�����
��������������Q���P	�
���
��	
�����
����

+*RSTUV��,--.�����-.W��XQ��Y
����Z�	
	������
�	��������
�������
�NO�������
�*
����[�

\�N�
���
[�������\����
����������������������
����	���	
�
����P�����
����	��
��

�	����
�������������������������������	���	���P���	�������	������Q������]�

\�N��̂�[�������\���_�������Q��̂L
��
���
���
�����������
������
������̀���������
P�����

���	���P������
��	������]�

\�N��̂
[�������\���_�������������a���
�����
�	������������
�����������
���
���
�


�������̂
]�

\�N�
�
̂L
[�������\������
�����������������������
�������������������������

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

�

�

��b��"#$%!�&'(�!�#��c!' d'e&#��

�

�

X�����O	����������
������������
�����L
���������	��̂����	
����������f�	
�����g�

�����f���������O	�����������	�����������������Q��a��������
����
�
�
����
���
����

	����
������̂
���X��������L
�����������	��������̂L
��	
�
�f�
�	��
�����
�������������L
�

�
���
������
����������
��h��������������O	���������������������	�Q������
����������

	
��̂��������
����	
�������������������
�����
����i�����������������������
���������

N
�	
��+,--MW������
����j����O	�������������	��
�
�����������������������������

�����������
������������
������a
̀������kl,M���L
�����	�������R����i�����������������������

���������Z��	�����������f�����������������������������m�������������j����O	����	a����������



���

�

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

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

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

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

�"���������
�������������	
�����
�������
��������������
�������
����������$�
�����,��

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

��-���
�����	
��
���������������#���,�������������	
��������������������������������

�������
�.�������������.��
���������/�������������

0����
����������
��������
��
�������
�����
���������
�� ���
�����1�����

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

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

�����
�� ��
���!���������������
��������������
�����.��
�����
���/��������
�����������

��
���.���������%$0$2034��&''(�����)5+��

 ���������
��������������������������������6�������/��������������������
���

���
�����	
������
���
�������������������
���
����/�����������
���!������
��������
��

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

789:���;8<:=>�

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

�����������
���������!�������
�������
��$
��
����0��
�����
������������.�����������������

��������
�
����
���
���
�������/��
������
��������������
���!�������.����������	
����

�����6��
��?�/�����
����
��������������������������
���
������������������

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

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

���������������
�����������/�������
�������
�
�����"����
����������
��
��$
��
���

%&''(�����@(+�������
�$����#
A
�
���
������
����
���
��
�����B��
���
������������������

���
��
��$
��������������B��
��1����������
������������������������
������

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

���������������������������������������
��
�
�B��
���
���������������
��
������
�������

���������

�

�

�

�



���
�

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

�����
�����
����������'������(�����������$)�������	��"�
��������
�����
�����(���������#�����%�$*�*+�,-&�.//0&���12%�

�

�

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

������������4� �
�(	��������� �����������
����������	#�����������������
���	�
�����&�

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

�5������� ����

�

�

678�9:;<=>?@A�@B�CA;B@=ADE?B�

�

�

�� ����������
�
������
�����
�����	"
���
��������
����&��	������������������

�	�����������&������� � �������(�������
	������������&��	�������
��	��������	��	�����

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

F��	����G����#���*�������$HII2%������"��� �������������������������	��	����"����

�����1I��J�K��������	��	�&���
("
����
�����������������&���#���������	
������
���
����

����
���5�&��	����
����������
��
���������������	������	������������������������&�

	����������������
��	�������������

G����#���*�������$HII2&����0L%�������
�M�NOPMQROSTUM�TMVM�W����
������������

�����X���������	�����������(	���������	��
��������Y�����&����������X���������	����

����	����������Y�����&�����
�#���
����&����������������������(	������������	����

NOPZTM[N\�R�U]RQ\�̂PM_̀aU_M\�TMV�bN\R�QR[R\cd�4�������
��������������Y���������������&�

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

������	��	��(�������&����������������
���&�����	��������
	��������+�
���

� �����������������������(�����
��	��&���������
���������&������	(����	Y��������
��e��������

��������	���
��������Y�����&���������� �� �
���������	Y
���������(�����	�������������

��(������&��	��������&�������	���&���
��	�������
("
�����(�����
��	����������������

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


�������	�� ����������������������



���

�

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

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

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


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

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

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

!	�%&������
����	������*�������������	���"#�+,�$�!	�%&��������&����"#�-�-�!	�%&�����

����	������*�����./�01�2���3�1456��),,-����7'879:�

3�� ��/��
���.���
�;45<���+==-����$:����	������������	������������ ���	������
��

>?@A>B�>�>CDEDF>F@B�>GHI?@JKLHD>BM�?H@JDB>AFI�>BBDN�OH@JIAJ@DCK>H�I�>GHLHDIP����	���Q���

 �����RR����	��	��������������*��
�������	
���������������	������������S	!	��������

��	�	�������T�	���
�������	������������
�8�����	�������	��������������������������
����

?HIFKUM�IAF@�B@�EDE@M�IK�IAF@�B@�@BC>�VIH>�FI�OKHW>AIPX�

Y����������������������	���������������	��	�	
�
���%�Z�������	�������!����
����������

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

�����
��������������!	�����������
���!���������������	�
���	��������0����*��


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

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

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

����
��	�������S	��������� �
����
�����������
����
��	�����������
����
�����	����

���	��������������	�
���	��������8
�8�!���������������!����������
������	��	��
��������

��
�����[�	���������	����������� ��
�����%��	�����	���������������	���������������	�	
�
��

�����	��
�������������������	������������
�����! ���������������	����������%�������

���!�����!�	��������������	
���	�������������!�	����� 
	�����
�������������0��\��	���

]���̂���	����
��;	����
�	�����������O��������
�������PX�.;45<��+==-��33�(8':�

Y���	��������!��	��	���������
����	������������	��
����������������*������


������8���������	��	��	���	�	
�
��
��[�!	����������*�����������������	���
��������

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

���	���������������������	�����������	������
��*�	��
�������	�����
�������*�	����!����

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

Y����������
�����	�������������������%��
�������� ����������Q�	�����	�	����

G@H>_N@AC@�O_@NWH>FI�?IH�BK>�DN?IHC̀AJD>�A>�>WBIHabI�F@�@N?H@GI�@�A>�?HIFKabI�F@�

>_DN@ACIBM�@B?@JD>_N@AC@�EI_C>F>�?>H>�I�JIABKNIP�cdefghiji�kj�gM�lmno�?X�npM�qK@�>_rN�


��	������������
������
���S�
����������������
������	�	�����������������
���	�����������Q�



���

�

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

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

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

���
���#���

%��������	������)��������+�	�
�������
"
��	����,���#
�����"������������
��"�+���	�

)��������������(�����	�
������
�
�����������!��
��������������
��
��
���������������

���
	�����%&'����
��������������������	������-�������������.$�������*�$�����
��	��

������#�)��������+���������)���������	���
����
	�����
�����
�#
+������/01&�2343�54�

6���� �*7��

%��������#
���������	��8�
�������������!�
���	����������"�����	�#
�����)������

���)����#����������#���-�	����������
������#
���������������"
#��������
�������
�������

)��#��������
����
���/950&:3��  �����*7��3�	�����������#����	�#�����
����
"
��������������

����	��
��������	�������;�#
����	�����"
����

6���	��
���������	��8�
�������#����������	�����"
���������	��
���)������

��������������
��<	��	�����	���������	����	���#�������������	���	�	�=���������

��"�
�����#��	�����
+���������	��

�
�������

5����������	��	������
����
�������������������
�
���#����������=���#������	�������

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

��	��
������	����	��	�������������+�����	���
�
��������
��������������	��/950&:3�

�  �����>.7�

%����������#�������
�
���#�������
��#����
"
�
#	����	��������#
�,���������������

	��������	�������������������������������
����6#�	����)������)������"
�����
���

�	��	���#�������	�������������	��
���)�����������������	������������#�����������

����������������	�)�
���
���%���	�
��)��������
��#�����-����������������#�����������	�
��

����	�����
�����������#
����	���������������
������
��)����������������������)�������	�

?@A@BCDEF?G�HBG?IAG�EJG�?@B�G�B@AGBEG�@KH@BF?G�A@ELF�GIABG�HFBF�MK@NIBFB�FK�HGEAFKOP��#�	����

�����
���
�������"�����������������	���������
"�������/Q6R1'6STR3��  >�������7��

3�������������#��S�������Q�8����+8��/�  >�����.�7��)���������#
������	���������#�

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

����
��������!��
�����,��
	�������(���
<��
���������"
�
���������U�����������	����

���"��<��
������	������:���
��������������������	��
+
�,��������,��
����)������	����

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

��	�������	�������)��������������	�
����	�#�(��������
�"��	��U�����	����"
��
���
��

��	�����V��	��������
���
������+�����
������



���

�

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

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

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

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

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

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

.������	
���������
�����������������	�������!����
�����������
�	���	�������������	�

/��	����	������������������	���	��0	�������	���	����	��	�!��������
���������	�������

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

�	������1���	�����	�������
������	���	�����	������	�!�	��	�
��������	�	���
����	��	�!�����	��

�	��2���
	�	������������	����	���3	����	�����2����	��!���������	
���������	�������

	
���	������	����4���������������	������
���5���	�
	�	�	��������	���	������	���������

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

'�	�������	����	������
�46�����	
������!�
�������	����.����	�������	
������	���

�����������3���4�����������	�����	�����	��	��	�����������	���������

�

�

�

� �



���

�

�

�

�

�

������	
�
����

�

�

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

����#�$%&'#(�')*+,-%�.#,/01,,#�23445(�67�859�:����������������;������<������=�����"���

>?@ABC?D9�������������E������������E���F��<�����GH��I��������������"�����;������J��K�"��������

�������������!�"���<�����H�LM���N����������:"�����������������;���>OP>QRQOSK�E��������!����

��������K����"�������K���!�����K�����������������F���!������������K�����T��K������U�������

���"�����GH�=VWXYZ[\IK�]̂ _̂��H�]̀9�

a��"����=�����VWXYZ[\I�]̂ _̂K��H�]b9������������������������������������

:#/&c&-#-)�/d$,&$#�)�#e/f'/&$#�g+)�')�-)'/&,#�6#e#�)h)e$)e)i�#jk%�6'&$��l��������������<������

#mc%G7�

LM�n���T����o�������-)'$e)c)i�#�6+pm&$&-#-)�$%i%�:g+#mg+)e�q%ei#�-)�-&c+m*#jk%�-)�

�����"���������;�T��K���������������<��������������"����������;����������������

e)'6%,'#p&m&-#-)�-)�+i�#,+,$&#,/)�&-),/&q&$#-%(�$%i�%pr)/&c%'�-)�&,/)e)'')�$%i)e$&#mG�2#6+-�

VWXYZ[\I�]̂ _̂K��H�]b9H�

Z�F����������;������;�T����������"���s�������������������������t��������!��T �����

;�����K����T�����;��������"��K����;����������<����������"���J�������"���������������"��K�

"��������������"���!�F���s������K�������������������"����������������"�K���!�������;��"�����

����!���Tu������������"��K������"��������"����J�����������������������������"�K����v�������

���������������K���"�����"����=NwXxW������VWXYZ[\I�]̂ _̂K��H�]b9�
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