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�

���
�

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

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

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

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

.��/0'0.��1*).2(�0'�).���)�)/*+�-�)-�)-�'0	��	
3�4 ��5��6�

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

�����������!#�����%��������������������&���������8������� ����������#�����

������������9����������������������������!"������:�����$����;<%�����=�����������

 �����������������5�������������$���������%��������9�������������!"����� ��5���������

������������������������� ��>�������������������?�������������������������&���

�����������������������������������&������������������������������������#����%���

�� ������������@���������!#�������������8�������������������������%$�
�

A���$��������������!#��B����C�����D������������ ��������

������������������������������������������������8���������� ������������:AEFA�

G7GHIFA�J7K��7�LEFMN
O�

�����������������!#��������������������������������������������

P� #�����%��������5������������������������&��������������������������������

������������������������������%������������������������������������B������

������������������������@������Q��������8����������������������@���������!"������

����������� ���������������������������5���
�

N������������FG:L��������������������� ������������"��R�

�

�������������������������������������������������������������
3�LEFMN��:�����G�������J�S���
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~WvẀa[\|x[WVj[����9�:F����T������2�b��<���b��



�

���
�

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

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

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

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

����	�����������

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

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

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

�������	���'�����	��������	���(������ �����	��� �������������

�����)���	��	�	��������	
������	���	��	���������������������

*��������������+���	�����	���������������	��������������	���������

���������(�����&�������	�	����	��������	�,��%-��	��	����

.	
	���� ���/�����	�0	���	��#	����.���� ������	���������)���	��	�	�

�������	
�� ����������		�����	��.	�	��/��	��*�����	����������	��

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

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

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

#������������������	���+�����	��&�����������������������	����

��������������������	��	����	���	����������	����,���2�	�����/�� ����������� �

�����2�������3�	�	���������	��������	����	��������	�������������������������	�

���	�����������	
����

!�����	������	������������

�

45667899:;:<:=>=?6=?6><@?A>BC86=>6D<>99:E:D>BC86?6<:F:@?9566

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

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

�������������������������������������������������������������
�1�#�,%G �,	�	���2	�����	��HIJKLMNOIPQRSJRTUKUOJVWQRURXNQRSQRNQYQRSJRZUNU[\JR]IQYMKIPJR̂NOJSXJYRSQR
]JL_JSQRSQR̀JVJ[IPQRPQaQRNXbNcSIQRdePLIPQRJQRf[XgQRSURd[JbJY_QRgJ[JRHINPXNNWQRURZUSUhILIViUNRSQNR
jIaIOUNRhcNIPQN��3�	�	������k����lm1n�����op��



�

���
�

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

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

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

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

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

(������������������������'��������������,�&�('������������������������������

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

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

��������

0�����������*���1����������
����������
#���2�$�����������
���������

�����������������*�������'���34�������'��-�������(�����������5����������
����������

�������������4���������
����������!��������������������������������6����������

7�������������������
������8������	
������%��
���
����������������
������

������������	
���������������������������
�������������������������������	
�����2�

����������������	
������%��4�����������3��������������������������������������


�������������������������������������������4�����������������4������9�:;���������:<����

=����;����>�?�<<<��

@���������
������������������
�����!������������������������
���


�����������������������4��������	
��-�
�������������������������2�����
��������

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

�������������A���������������������������������������������	
��������������

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

��6������������������#����������	
�����������������������
�����


�����������������������������
�������������������!��������������������6�������

)��������B�������������������������������������

���������-�������
����������7)$=0�)  0+C0�=�(��()�D)60�

��������	
���B�



�

���
�

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

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

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

�����	
�
��

������

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

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

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

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

�����������������*���������'�����
	���
��)������+�����,���������
��
-.
�

/012��13�4/���	��'�
���
�����
������
������5
�����������3�	��

�
��
������
�
�+����

&������������
������
���������6��������������������	
��������(�

����	
	�������'
���
��	�	���/�+��������
������	�
������

�����	
�����#	�	�������������6�����
��
�������
������
�������


������
��	
������
,	��������%��������
��������	
���
����
���
��
�

789:;<8;=>?8=@A8=:BC8D8;;EF=7:D8CEF8BC8G=HCEBCIC=9JFF8=E?K:@:E����

78=@LEE7F:B:;CDEC:JBG=CEBCIC=9JFF8=JDMEB8=78=9JBCDI@8NO
--
�PQRST�

U���
�
�
���	
�
����
���������������
������*��������
�������

0��������	�����
�����
,���
����������5�V3&��WW&X2&�3U�U���YZ�0&����	����
�

���
��������	������#���
�
���	��������5����*�����
�5
������
�����
�+���6��


	�����
�[�

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

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

��	�����
�����!����
���%
	������������(�����!������������
�

� ���������
�'���	��
�(������
���$��������	���	�����U
�

�
������
�����
	��	����������������
��
�
��
�������5�����5!�������

�������������������������������������������������������������
-.���YZ�0&��5
�����������3�	���\R]̂R_̀abcdR̂e_fgah]fQRĝR]̀��iij������2���5
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INHGLaJIRJbcTEdIRJeIfGaJORJbINRHEH̀EghGR�'	��������������������	��	�
	�[������W��%������i�����������$�����
#	.�	-�����������	��	�
	�[������W��%������XXA������Y�Y*Y�Z��
0<���'8;"��+[����+��1��2�������������	�	3�	����&j�	�
����	����(�=������������	�����	�����	����	��	�
&!��	�
����	����(-�	���
������C�������.	
�����������
����	������������������������EN�\]GÎJ
_INRHEH̀_EINOPERLIJINHGLaJIRJbcTEdIRJeIfGaJORJbINRHEH̀EghGR�'	��������������������	��	�
	�[������
W��%������i�����������$�����#	.�	-�����������	��	�
	�[������W��%������XXA�������AB*�ZA��
�



�

���
�

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

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

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

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

����������

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

(�	
������	����		��%&�������������������
��������	
��
��������

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

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

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

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

������	
���������*�����
��*������������,��
���%����
����

������	
������������,�-���������)��������.���������������	����
��

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

��
��
�������)�	�������������������������
������������
���

/����		�����%&�����)���-����	����	����	��0�����	�����
�������������

�
�������������
���#		��%&�������������	��������������������������

�
��������	
��
�����������������������������������	
������12�

#	
�������		������	������*���		��������	
��	�����,��
���

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

���	�	
��
����
����������������������	
��
���������
�,��������)�	�����
���	��	�

�	
���	�������	�����)�����������	
����������		������������������������	�����

���		�,�����������������������	������� �	�����"������������"��+�������3����������

������	��	������	4�	�5���������	����������-������	��
��
��6	����	������4�	�

����
�,���	�5���������+������	�����������-������,��
�	������������������
������
����

���	
�����������	���������)���
�������	����������������������������������

��
��������,���������������	��
��)�
�	��		������	�6��
�����������������	
�����/&)������

�������������������������������������������������������������
12� !%�%�� �)��
���789:8;<=>?@?AB9CD<@:E;F98<G=HG=>I@?ABG=J<=>?K9:@<=L98M?EBA=N:J:9BA=:=J<=>?K:98<9=
L98M?EBA=J:=O?G;8PBCQ�R����%��/����'3��+����	�#��
���	��STT�����STU���



�

���
�

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

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


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

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

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

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

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

���
����
	�
���'���	���������������#�)��*�+)�$$������	������

�
����
�����
�
��������
���
�
	��
������������
	
�������	���(����,������
�	��
���

�����
����	���	������������������	��
���-��.�
���
	������
	�����(����

���
�
	�/�

#������	�������������
�������	������	���
����!	�
���������

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

��
��������������������0��������0,���(��������������	�����������

�	��������	�����
&���	��������,������.��
�"�%����������
������

(���������-������	���������
��
�
0�����	�������������
	
�����
���

	����-����&
�
�	�����1��
�
 �
������ ��	��������������
������
��"
23
�

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

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

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

�����������
�	�.&
�������0
��"�

#��5���������������	��0�������
����������
�
�
����&�	����	���

�6�
����������������������
�������
��'��"�

#��� ����
����(������������7�������&��������������
�
�����

����������	��	�����8
	
��5�
�����
�����������
�
�
�����������������������

�������������������������������������������������������������
23�+)�$$���	������1"�9:;<=:<:>?@=:AB@BACDBE:?:;F=@F:G@CACH=>FAIJ>CDEK:A?F@LMCNC<>?F=>LACB>;C<>?<A:F>;C
OP=QB:<>;C:?BAFA=E:?@B>;CAC@C<>ERAFS?<:@CB>;CT=UJ>;C@EK:A?F@:;"�����������/$
����
�����������
��
���"�VWW�"��"��X"�



�

���
�

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

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

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

 ����������#�������$�

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

����			���������	����'	��������������		��������$�

�

()*+,-./0123451.*6/-3/.)**

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

��������	������7���	���������������������������������	���� ���!"����'	����������

 ����������#�����������#����������������8�����������		���������������	�	�

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

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

:	�	����	��	��������	����������	����8�������;��������

��		��������������������������������������	�����'	������������8��������<����������

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

'�����=	��	����	������	������������	>�

�

�?������������������	����������	�@ABCDAEDAFDG@HIGJAFDAKLMNI@AFDA@OIPDHQABCJGR@ASA

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

������������	������T�

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

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

	��	�U��	��������	�"��������V������W����T�



�

���
�

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

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

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

(��)��(�+�)���,����������
��	�������	�����������������������-������(������������������

�������������	�����������������.���!��� .�#.�� %� �	��/���������0����(�����	�������

�����������	���1��������2��������1����+��������������������3��(�&�	���(���������

�������4�

	��������������������������	���	�)����������������������(���()����	������

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

�,������)����5�����	��	�	�������(�'�	��)���������(���	�������3&�������������'���������

�	�����������(	��������	�4�

����	����&���	��������	�������(��6�	���7
��������	��8�����������������������	�	��	��

����������������������������(�'����������������������)����,����������������
�(3�����

���������������������������	���������������(��9�(����������������������:�;����

<3��(�	��<�������	��1���=���	������������.�#�!�$!����>>�% )���������	����

�������������	�������	�	��������(��������6����3����	��/�&����������6����3����	��

6��������������?������	��8���������������(4�

&������������	�������������������������������+����	�&�������	�)�����������

�������5�����������*���(-����(����&�������	�����	�	��	���������������������������

�����(������4�

�������������	���(����&�������	��1�������0��(?�����7���	��(�	��0��-�	��	�����������

���+�������'�	��	������	���������������	�����=�����	��@����(-������	����(��6��������

���>��	�����	��A�(-��	��.��")������������������(�����(��	�����(��������������	�������

��������������������������������4�

-����6�	���7
����������	��+��
��	���8�������������	��	������&������	������(������

".!�$$�	�����	��	�'������	��.��$�*�������	���	������)��3����������(��B����������	���



�

���
�

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

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

���
������������������	
����	��������
������
�#�����
�	���
��������	
��������$�����

���������
�����
��������%	���
�&�
����������
������
���
�������&�������&��	
�����&'�
�

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

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


��
�)�����*����������������������	��������
���	
����
�
���������
��	�����������
"�

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

-�����
��
����.����������*���������������-	�����&����,���
�����
�
�	�	�
�������

���������	������	%
������
���������&������	��
����
�
����������	����������
�
�

����
�����/���
����������
��
���
��������
��������	������
�������%	����
��"�

���	�
���(��������
�
���
����	���$���������&�����������
�����0����������
�0	������
����

��0����������
�1�����
��������0����������
�0
������
������)����2��
����
�$�������

���������2���!��3���
���
�4������-56�"�

����������	�������
�
�
����
�$���)�4���,������
������
��������������������$���,�����
�
�


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


����
�$���������
������%	������
������	
��!��������������������
��������
�

��
���
�3���
"�

���������	��������	(������
���
��
��������
������
���������#�����
������
���


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

������������
�7�

�8�
�����������
���������	�����
�&��
����
�������
��
�
�
�9�����
�:���#���
��

����	(����'�����������������������������
�����"�

�;�
�
����
�����
���
������
�������9�����
�:���#���
��
�
�9��/�����
�<��
�-���������

�����
�	��������
�&��
�������
�"�



�

���
�

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

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

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


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

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

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

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

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

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

�
��������
�����	�	
����������� �

)�*�+�
�����	��'������	��	������	��,�	������	���
�	�������	�����������	��	�

���	
����"��	-�,�	�	��������������������	��	�������
���.	�"����
������,�	�

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

�)�������	
����������
	�	�����������������	����������/������
�	��������	��

��'�	��	"��
�������������	��	�������������	��
�'�����	�
	�
�	�����'�	����"�

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

,)��0�����	���
������
�����������������	
�������������'��	�	��	������

�
��	
���"��	�������	�,���,�	
���
�����������	�����������1��	��

��������������	���������
����� �


)������	����0�����
	�	
��	�������	��
�-�������	�����������	����	
���������,�	��

���������"�	��	�	
����
������
������	�����	2���	�����	���������������	����

,�	�
�	�����	�
	�	������������	���0����"���������	�����������
���3�* �

�)����
�'��4����
	�	���������	
����
��
�	��
�	
��0��������	������

��	��������,�	�	�
�,�	�	
�����������	��
�	���	����	
��������	����'�	��	"�

�	����	�
�����
�
����
��	

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



�

���
�

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

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

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

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

��	�
������������� �

��
��	������������	���������
!�

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

����	����
�	����
�
�������

�
 �������	������	�����������	��������	�������$'����������

�
�������
���������!��

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

��	��

	�
���������������'������������������� ���������������)�
���
���������
 ������	��

�����
�	��������������*����	����
����������'������!�

+��
��	��	�
�������	�������
,������
�������
�	��	�
�

���	�
���

����!�

��'�����-���
�	������!�

�

./0123425678396:06;52<06=3>?@46A3/@46

BCDE;=61F6GGHIJK6


