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YJ	����â M"YeJ	����a�
YeJ��������a�
YM�����a�
Y ��
��a�!LF��fC�L LYe ��
��a�
YM	�������a�
Y ��
���aL L� ����Ye ��
���a�
Y#��������aL L������������
�����������������	�����F
��jk@BlYe#��������a�
l�
YeM	�������a�
����
YeM�����a�
YM	�����a����������������
�����������������
�����
��
�������������
�������	�����YeM	�����a�
Ye"����
�a�

H�C��Q�D"��������	�����������������������L L�N76+O43�m

 ����0+,-./0�->46+0+-3/5+./,41-.034�����������������

����������H���n�dm

oDW6,/0,7014,X37����������W6,/0,70����������������
������������������������
����8����������������
������	������������
�������������������
���
�������
pqrstjk@BAuB@vsr@svjwuxqvujyrzuj{jtjk@|u}@Bu
������������������	������������������������~�������
����������������������$�������	������������������
����������81

oDW3-,/6+O14,X37����������W3-,/6+O����������
�����������������
���������8������
�����������
��������������������	�
������������	�������������
��������������

��������������d�V./O3�6���
W3-,/6+O1735.>7O3��V./O3�6�������������������������
����	�
��
��������
�$��W3O6+./���,7,�7,�S����
��	�������"�53-,/6+O1735.>7O3����������
����
�������������	�	�������������$���������	����



�������������	�

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

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

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

.���������	��������������%
������/�����
�����
�������������%���
���������������������

����������������
����������	��������������0����%�����%
�����������%��%�����
���1�
�2/�����
�3456��

7������������$�����������������%�����������������
8*!���8��� �*8*���+*��! ���8� +�	����������
���

��������	�
9:;�������������	��������
�����
���������<������������
����
�%�����

�����=��0����%�����������
�������	�

������
�����%�����>�

4=�?#��#�!�����>�����%��������������%��
�
�����
�/��	�
���
�����
����������/������������������
�����@
����������������������/%���	�
��A���

5=�B���#!�*����)�!�8*!���8��� �*8*���+*��! ���8� C����
%��%����������	������������
����������������*!���8�
D�8� ����E����@����������/��:�������$����:���
�
�������
�����

��
�������	����F0F����9G�������	�
����������������

�������	�����������

H=�I�+�!��*!�*����)��'���� �*8*���+*��! ���8� C�0����
�������������������

/����%
����������������
���%�������	����8*!���8��� �*8*���+*��! ���8� �
<	��$�����������$�%��������=�	�������9:;�
����������
�

J������H��

������������E���������	�����������%�������	�
����*!���8�D�8� �������������

�

�

J����H��F���������
�����������
�����
������������%��������

0���%���������%���������������������������������	�

�����
����������J�����$����%��%����������������
��A��
�����������
�������K������������������/%����	�
��A�>L

����+�#*,�*M�C����%������
�������������������������
�����������
�����$��������2��%
�$�����
�����
&#�*� ����������������/��
������N*� ������&��'�#O+P��

��Q�#����#! C����%������
�����������%������	�
�����������
�����-�	����2��%
�$�����
�����&#�*� ��
���������R������Q���*��O+P����������Q���*������
���%������	�Q�ST+���*��O+P���

��N��,�#! C�%�������

�������%������
������
�����������������<�������/$�����=��

0������
�����@�������������������	�

/���	������/����
��������$��/������
�������9:;������������%
�$���������/�
��	
���������E��
�/��	������������	���8*!���8�
�� �*8*���+*��! ���8� ��

U���2��%
���	����������F0F�	���&#�*� ��F0F���%��������
J������V��



�

����������	
�����������������

���������������������������������������������� ���
!"���� �������� �#
$%&'#(%&#�)*+,-+,.+-/0+12.-+,1324-56-+
�� ���������� ���� �����

�7����89:;��9<=����9>;?�:;8=�9:�>=@�">;>A8��:;�

���������� ������������ �����B��� ���������������������� �
#
$%&'#�%C�	
#
%'D
&'$�(%&#����� �E� ��F ���B ����� G��
,H0HI+5+J5K+J/040+-/0+L.04M.+,6-04N06-,26+,.�O�B������������
P������ �������������� ����� ��� ����P O������������� ����B���O��
9����P��������B���O�B�������O���� OO��O�B�������������������
Q?���B �����������������������B�������OO��������

�RST#'	
U
�$	
&'(&U(	V(W	$'#$�#(#
%'D
&'D(

����������������O����������������������G�����B���O�
��B�������� ���������X������������������� ����OO���@�

YZ[\]̂_��������������� �O���� O�����������̀�������
Q?���B a����� ������ ��O� �������O� �������������� ��
�O�B����O��b�������������B��������̀G������X������������a��

YZ[\]c_�> ����O�B����#��BB��� ���������� ���������������
�O�B�������������O���� O�����������X���B��� ���B�������

� B���de#��

YZ[\]f_�8��� �����B�������d���OO�X�� �������� �� ������� O�
�����������̀������ ���b�Ga�� B���T#ed��

ghijk[\]̂_]=�������������������dld(��	
���̀�����������ma�]

8������������A�O���m��n� ���o@������������������ �����������
�������	
���X���B��������OO��������B�������p�del
	���de
�C	V&���deq&'U�'���deW�	
&'��deWC%%$�r�����������
��������������������������T#el
	���T#e�C	V&���T#eq&'U�'���
T#eW�	
&'��T#eWC%%$�r��

s�t �������O�B������������O� ��

YZ[\]u_v����� ����O�B������ �����B�������� ���B�������d�
�� ��� ������������ ��������� OO�� P�� �� ����X����
�̀ � B���������� b� ����X���a�� P��������� B��� B�� ��

������B�������d@�

F� ��������O�B�������� �������������P O�������������
 ����X����X���B��� ��� b� ����X�����������OG�����������
���������������������d(̀T#eda��

F� :�������������X���B��� �� � B��������� �b�nR�

��������������X�������������O������� �� ���O�B����� P����
���������P O����� �����X������� �� �� ����� ��������������� ����
�������������O������X���O������ �� �� � B������

ghijk[\]c_�=������� b�� �� ��������������8����O��̀�����������
ma��8������������wC�(x��l
	���O�B�������� �������������P O����
�̀������������� ����O���� ������ P������� B�����O�ap�����������
����del
	����B���������OO�� P��l
	�� ���� b� ����X����������OG�
�����������������T#el
	������������������� B��O����� ��O��������
WC%%$�r��O�B�����

yRST#'	
U
�$	
&'(&U(	V(V
�$��V
D(

�������������������G����� ������������ P����������B��������
�������� O��������������̀zda�X������������O�B������������
����B������������������� � X ���� (zd����B����� ����X���������
���� ����X����y���������{y�������������� ��� ���P O�����������
 ����� ������������ �����OG������P O������y��������������� ��X��
���O �����XG������ ����� �������O�B������� ���O G�������O�����
� � B��������� ����������O�P�O� ��������O�B����y�� ��X�� �
354510-04+2|+5+1240+}0604,~+�0N0�H+���513�0�+�,-K{+
t�����Ga��

:����X�����P���������������� �������� � B���������� �b�
��� ������ ��m��

����������������O��� ����������������������� ��������p�
������������������G������O��b� �������������� ������
������ �B�����

��SwC�D(U&�(#D��
�	
�(�
'�D(
=�����X�� ���O�B�������� �b��� ������ m�� n�5b��

�BB��� ���������� ������������O�B�����R(

s����� ����� O���� ��� ��������� � B������(

����� ����O�B������ �����B�������� ���B�������d��� ��� ��
������� ���������������������O�������������G�������������� ����
X�O��������������� B��O�P�O��������O���� O�����������(

YZ[\]�_���]��]�\��\\�]\[\j\����
���������������������B�$
�������
��+�m��b��� B����� ������
����������������� ����������$
�X���B��� �� � B��������
� �b̀$
a����m�����������B�������d��

ghijk[\]f_�=������� b������q&'U�'����XF������������
dld���	
����

wC�(�@�;�����X��������$%� ��� OO�������� �������
q&'U�'��̀d$	��q&C'	�ra���$%(�������� �� � B��������� �b�
n��������������T#eq&'U�'�������� B��O����� ��O��������
q&C'	�r��

YZ[\] _]���¡�¢jj\�£¤¥i[]��]
������������ ����F�GBB����� O����$
(¦($§(̀�������������
$§(¦($
a�������
�§���̈HH©ª+.L~/+5.+,«¬+-/06��
F����$
���� O�� �G� �� � B����������$§�X���B��� �
� � B������������������$
�v



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

()*+,-.,/*010234052,56,473280409+,:0+737;:0+8,
<����	������������������=���������>�?@�

�
��������AB�CDC��EFGHIFJKL������������AB�C�DC�M��	����
�������������������������������������	��������������>&�
�

/N31O*+,P.,<����	����	���������QRSTU��	���������������
�V�MQ�SWXY����&�A�=����%!&�

ZRXY'[M���������	������\�	�������������������	>����������
AB	�VY�]D �̂_SSRSỲ�VY�]DaUR�S�b�����̂�_SSRSYDaUR�S�b&�
c���>��=�ZRXY'dM�����	��	��������������������������=�
��������>@� VY�]D �̂_SSRSYDaUR�S�bM �����������
VY�]DaUR�S�b!&�

e�B�������������������f����������	�M

g���������	�������������	������������������h����>�	��
ijkklmInEljoIjGGpFqrGlstuIvIEljoIjGGpFqrGlIFsIjImlsipFwGFxlI
���������������=���	������������=���������������̀�����	�
�������������	�������>�������������������������	�����
������������������	���y����������������!
���������������	��<cz�
��	���	������	������=������������������&�

()*+,{.,8|11+470;3*�}~,
�����������������	>����������AB	��MDM��M������DM�������

�����uuo�IsriHIjsI�������@�
�� ��������������=�����������	
������������	���������	���
�����������		���������������������������������������
������	���	����f����������&�

�� �������	�
�����������������	��������	��������������	�
������������	�����M�		�����������������������
���������&�

/N31O*+,�.,�����	�������������������	��������QRSTU�����&�
A�=����%!&�

ZRXY'�M������	�����Y\�	�������������	>����������AB	�
��]YMD��]�X������]�XMD���]Ỳ���]Y����M�]�X��������
������������������	̀������������	�������]Y������]�X��	�����
���������	������QRSTU�&�

�

A�=&��&�B����	����B�c�����&�

�

���ZRXY_M�U�M_S�RWSR��XMX� _M
�������������������>�����������	������	�������������f	
����	��

���������������>�����	������	������������f	̀������������������
�����������������>��������	��	���������	&���������������	�
	������������������>
���������	�������������������	����������
��������>��������	
������=��������������������������������������
	��������������&��

<���#���������������������	������������������>��������	�����
���f���������������&�

()*+,�.�A������������	���������������������	����f����>�
	������������������	���	
���������	�����������������������>&�
c�����������������f���������	�������������������f��#��!�

$�&�������#��	������������������	������������������>&�

/N31O*+,�.�<����	���f�������YWSU��	����������������V�M
Q�SWXY&M�

e�A��	�
��������>�����	�������	������������f	&�

����������������������	������	�=�������	�������������=�
��������>&�

�

A�=&��&����������������	����B�g������&�

�lI�F�mIGHjG�IGHlIwjpj�lGlpInC������#TtIsH�rkmIi��sGFGrGlI
��������������������	�������������
���������	�=��������������������
���������������>��	���=����������������&�

e�������������������>����	�	������������������>
���������	��
������������������������	��>�����>��=������������������
	��������������&�

�lGIrsIi��sFmlpIGHlIwjpj�lGlpInC������#Tt@�#�"��������
�������������	������������������>!�������"�����������f����
nC������#Tt�u�

c�������=����ZRXY' �IGHlIpj�oI��InC������#TtIqli��ls�

�#M¡�!�$�"�����!�$���"��&�

����	������=����	�����������pIGHlIlkl�l�GIn¢rq�gliGF��tu�

�

A�=&�£&�y�������B����	����B�g������&�

�



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

���
����%�$'����#"(�

)*+,-./0�1,23456+-5*+,�
����"�#�������$��#"����!�"!$����7���#�!#� �"%��&�����
����
%�$'����#"�8�(�(9�$��#��!� � !:�#�!#�%�$'�"��!� !#�;�
%��"#�#�#�"�!�#�$'��!�� �$��"����8�������!%�����$��#�
%�$'����#�&�%�$�"�!�'!�!$�#������#�������!�%�:;����
#�$'��!������!�%�:(�

<=623+,->0-?�#��"�%��#�������#��#���"�&@#����A
�	����B��
���#���CDC�E���B��(�

����!''��%!#�������#�$'��!�����������FGH������!#�"�#���
��������������!�%�:(-

�

I��(�J(KL�$��"����L@M�������%�(�

N�#��#�!#�#�������"�����!7��'��"��#� ������ �!�����:���#��
#���!�#�$!#�%������!#�������#���$� ���8"#!� !� � �$��"���";�
���$�#�������%!��"#��%#���(�O�#���#�!#������� �#��!  �#���
C
B����� �$��"�������%���!#���"������$!#����!&��#�#���
 �������#�7��"���"�����!%�� �%�$��#�!� �#���P�����B�
 �$��"�������%�������%#"�#���"�$!�#�%"����#�����"#��%#��� �
#�Q#�!�����$��#"(����"�� �$��"���"�!�����#�� �%� ����#�����Q#�
"�%#���(K

AR�C
B�������S�P�����B�S�����
��

TKL�%�$��#� �$��"����

U�%��%��!#� 9� �%�$��#"�!����!���:�"#!#�%����#�$�(����:�%!��
&��$!�V� �&:�!���7���#�������%��#��#����"#��%#����%��"#�#�#����
"�7��!��7��"���"����#���"!$�� �%�$��#(����"��7��"���"�%!��&��
%��"� ��� �!"� �������#�7���"����#���"!$�� �%�$��#(�O#�#��"�
��7��9����!  �!� �%�$��#� �$��"����%!��� �CWC
B����X�
%��"�"#�������!��� ��#������YSWC
B����9�#��� �%�$��#�
M��#��#"�!� �#�������!�%���"Z�

U���#�$'��!������!�%�:����!#� �#��#���%��!#���� !#�����#���
 �%�$��#(����"�����!�%�:��"����!��[� �!"�������"Z�
A�����
�C����\]
��̂�\_���̀�

U�������!�%�:� �"%��&����!�"�#����$�#! !#!�8'�:"�%!��
 �%�$��#�a��9��Q#��"����Db��9�E��̂
�9�"�$$!�:�
C��B�����
�����#��� �%�$��#(((;(�

c#�"���� �&����#� �#�!#��!%��7��"�������#��� �%�$��#������
&�����V� ���#��!�"�$!�#�%���"���%��defg�8%�(��������h;(�

TKi�$!�#�%� �$��"����

���� �#��$��!#�������#���"�$!�#�%� �$��"��������!�
 �%�$��#��"��7!��!#� �!%%�� ����#��#���!''��!%�� �"%��&� ����
defg�������!�#���"��"�"�!�#!Q���$:�!"�"�$!�#�%���"���%�Z��;�

jQ#�!%#�������"������%!�#�#��$"����$���!�����$��#"����#���
 �%�$��#�8��!7�"����#���#����"#��%#�������#���L�L����
ki%��$!;9���;�M���%�����!�#!Q���$:� �"%��&����#���"�$!�#�%"�
���!� �%�$��#9����;�O""�%�!#��%��%�'#"����#���"���%#� �
#!Q���$:�#��#�����!�����$��#"����#��� �%�$��#�8%��%�'#"�#�!#�
&�"#������%#�#���"�$!�#�%"����#���#��$"� �"%��&������!��
���$��#";9�!� ��7;�c������%�����%��%�'#"��������@��!�����$��#"(��

����i�$!�#�%� �$��"�������#���C��
�S�]
S����"�
��'��"��#� �&:����V����#���'!�!$�#��"����#���"#!� !� �
 �$��"���"9���%�����#�Q#9���#��#���M��%�'#�'!�!$�#������#���
P�����B�C�����
�(�I����Q!$'��9�#���D������!##��&�#�����#���
CWP�B��
�� �$��"���������&��%����%#� �#��#���A
�B����
'!�!$�#��(����"9����%!�� ��#���!�!�:"�"�&:�#���#�#������"�%#����
lmnopnmqrstqunvlwvqxtynz{lmnq|s}xrq~n������~n��stsn
�smq�l�yq�nlmn������n%��%�'#";(�

O�#���#�!#9������� �#��� ��#��:�#����!%#9��#������&��
 �#��$��� �!#�#���$�$��#������#�����!#����8�!%�� �$��"����
%!��'�!:�#������������!%#9��#"�'!�!$�#��"�!���#�!�"���$� ���#��
$�!"���";(�

����S��
�S�����S�����
����
S������#�������%!��
"#��%#����E���B���8%�(�I������e;��"�"��������I������h(�

����#�!�"���$!#�����������C��
�S�]
S�����#��!�����%!��
$� ����"� �'�%#� ����#�������������"�%#���(�

�(K?U�cMO?��ULj?cN�Z��U?O��

c��#�����#��!#���9�"�7��!������%!��$� ��"�����U?O��":"#�$"�
�!7��&����'��'�"� Z��U?O��8���!#���!��U?O�;9��U?O��
8���#� �$��"���!��U?O�;�!� ��U?O��8�:&�� �U?O�;(��

�����#��#�!#��U?O��":"#�$"�!���#���$�"#��"� �&�%!�"��
#��:�!���!""�%�!#� �#��#������!#���!��$� ������%���"������
V�����&:�"��#�!��� �"�����"(�O�#������#�����!���7!����"�
#:'�"�����@U?O��$� ��"9���� �%� � �#�� �#!���#���
 ����$!��[� ��@U?O��$� ��(�

����S��
�S�����S�����
����
S����"� ���7� �&:�
!''�:����!�"�#����#�!�"���$!#��������"Z�

TKj7��:� �$��"����C��"�#�!�"���$� ���#��!����!#���!��
#!&���%�$'�"� �!�"�#����!##��&�#�"�#�!#���'��"��#�#���
'!�!$�#��"�!� �#�����!V�!##��&�#�"����#�������!�%���"����
C(�����'��$!�:�V�:����C��"� ����� �&:�#��� �$��"����
� ��#�����(�

TK�����!%#��"�#�!�"���$� ���#��!����!#���!��#!&���
%�$'�"� �&:�#�����������V�:"��������%����#���
 �$��"���"�%����%#� �#���!%#(�����'��$!�:�V�:����#���
�!%#��"��&#!��� �&:�#���%��%!#��!#�������!##��&�#�"(�

����#�Q#�!�����$��#"�8��V��i�%#���9��!�!��!'�;�!���!""���� �
#��#���A
�B����������������#���P�����B�C�����
������� ���
#��!  �#���"�$!�#�%"�����#���#�Q#�!�����$��#"����!��U?O��
!�!�:"�"(�

�

����#�!�"���$!#�����������C��
�S�]
S�����#��!�����%!��
$� ����"� �'�%#� ����I������e�(�



�

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

�

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



�������������	
�	�����	��

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

'����(�����)�����*�������!��%�������%���%��������)��!��
��%�������� �������"+����!��%��%���������%�������%�����%����
�%%�����������!�������!��,�-�����"���������*��%�������

�!��������������������!����!��������������������*����,%���
'������..-����������������%������%�����/01��!�����������!��
�������%��������0234����������!�4123�%���������������!��/55�%����
%����������������,6�����)�78.8-�������"��9�%��%�������!��
%�*�����������*�������������*�%�����������%!����������������
����������������'����!��)��������������������������������������
�!����� ��������%%������!�����%���%�����������(���������������
��%������:�

;�<0=2>?@A/BC24:��������������������!������������%��%�����
��������������%��%����������������������������!��������
�!��%�������������%����/01�����!���������������������*��D��

;�E>?@A/BC2:��(���%����!������������������%�%��%����D��

;�F>?@A/BC24:��(���%����!���������������%���%�%��%����D�

;�G@C>?@A/BC2H���������!������������<0=2>?@A/BC2)�
E>?@A/BC2�����F>?@A/BC2����������"��!��������%��%����
�����%!�����!���������������

�!�������������������(������������������������+�����!��
�����������!����������*���������+�����������������"�������*"�
����%�����!�������������!������)��!�������%���!�����������
���*��������������!���������!������"+����

�

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

IJK<0=2>?@A/BC24LCBMN2@M4

�������������������+������������%�����/01)��!��������������
����������������������(�����������O���������������������
<0=2>?@A/BC2��!����������������������4P�%��%�����������������4Q�
%��%������!�����������������4P�%��%�����4?�����������������!��
������"���%��%������

���������%��%����������R�%��������!������������!�����������
<0=2>?@A/BC2���

�

����ST��%���:�?P�������������������?Q�
�����������������������������U/5)��)�/PVW�X/5)��)�/QY�

;�?P����������������%��%����)�

;�?Q4Z�?P�������@M[BMB[�\0=2�����!�4Q�����������%��%����)�
��%!�����!��%��%������������������%%�����������������0�
����0]54������������%�������%���

	������������<0=2>?@A/BC2�������������!���������%�%�������
����!����%������)�������������*"�%��%�������!��)���%!�
��������������������+���������������������%�������%��,�������"�
�����(�����-��O��!�����������������������%������!��̂_̀abcde�
%��%�����*�%������!�"�%����"������������%������"��!���+���
�������������

	���������������*���������!���������:�

;����.:�T������"��!��%��%����������%�����������������
�!�����%%�����%���������������������%��%����������
��*������

;����7:�'�����%!���*���)�*�������!���������%�������%��
������!����������������

'�����%!�%��%����/4fg?P:�

h�����������!��S%��%�����(���������!���������*��������!��
�����������������)��������!�������!�����������������������
����������

h�	�!��������!��%��%����%��������������
�

�!�������%����������!�������������������������������!��
�������������������,%���'����.7-��

�

'����.7�������%����������!�������������������

'����(�����)��!�����!�������!��%��%����L<Ii����������
�����������!���������*�����������!���������������������!���L<Ii�
�����*�����������,�!�����������%�������������?jkB-��	���!��
��!���!���)��!��%��%����lN/2����������*��!����*�%������������!���
mL<Ii-�������������!���������������������

;����n:���������!��%��%���������!��������������������'���
�!��)������������*���������������%�������%������������
�!�����)��������������������������!��%��%���������!��
�������������������O!�����%��%����������)4�����(��!��
����������!���%��%���������������0������!����(��������0]5��
'�����")����������������������������!��%��%���������!��
�������������������!�������������������0�����0]5��



�

����������		
��������������������	��

����������������

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

���������
�����������
�
��
���

� !"#$%&�'()*+(',-)%,*

�����������������
�.����/��	��	����������������������
�	������"#$%&�'()�/��������
�������0����������������
�������������	���

123����	4�$5�����������������$6�

7��������5�8�9�7�
6
�������

6
:8�

������	��������0���	�����������������������5������	��
���������	����������������$6����	�����������:�����
�������������	���

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

;������������2�����	��0���������

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

;�?���/������������	���������������
�����		
����������"#$%&�'()�����������������
�
����@����

������AB��

�

������A���		
��������������	������123����	��

�����0��	
���������������	�+CDEF���������2�����	�
�		�������������

���<=*@GHB�����+CDE�/�

����������������
�

I����3?J3KLM�?JM�

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

���N<-5%&O�P%O'Q���������������������������0��
�����
���������?�RK�������
S���
�T����������@?K�TB����UVK�
��������������������������������������������������
����
�����
S�����������������
�S���4�W)-&O-,O�Q-X',�@��������
W)-&O-,O*O<5'&W<%&WB��������������������������������������
������������N%�Y5'&)�Q-X',�������H'5-&)<�*Q-X',�@��
W'5-&)<�*O<5'&W<%&B�������������Z������������M�������
[���������������/���������������	
���0�������������

���
��

\���
���	��	��������	��������		������������������
N<-5%&O�P%O'Q����������������UVK���������@[�[����
UM�����B��������

��������������������������
S.����?���
�		��������������������������	�����4�E,'),'-)5'&)��
"'&',-)<%&F�����G&W)-&)<-)<%&���

\�������������������	�	�����������/��	�����4��B�
E,'),'-)5'&)]�������������[�[����UM�������S������������
���
��>�S	���̂B�"'&',-)<%&*%_*-*O<-5%&O*5YQ)<O<5'&W<%&-Q*
5%O'Q]�����������N<-5%&O�P%O'Q��S��		
S�������������
�����������
�����

\�����������������������N<-5%&O�P%O'Q��������������
������������@���������S������������R��>��B��������������
��
�����������������O<-5%&O�5YQ)<O<5'&W<%&-Q*5%O'Q��̀��
��������������
��������
�����������
��
�������������

��>����/���������������������������.�����	����������������
����

����

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

���������D,)<�Q'�������	�����@����
��
���������������S����[�[�D,)<�Q'������������B������������
N<-5%&O�P%O'Q����/������������a��\���
���	��������
������������	�������������������������������������S�/�

�
����
�����������	�����������������
��������
��
�����������
����
S�����������0��
��������������
���������
���
��������������
������@���������������
���
S�������������B��

M�����
�	���	���������������/��>�����	�����
�����/��
�����
���������������������������������	�����������������������
����
�����������������������������������
�����������
���
�����
�.�����
S��bcd����
��efdghijbcdklmndlmdnhopeqenjfbelfrod
��
����\���
������������0	
����0�������������s������
�0����>��/
��������������������������������������
������������������������[�������V���
������

S��/��	
���
�����
����������
���
�S���������		�������

tu�utuJ3uM�

v�w����M��3�������������\�Rxydzefy{d|[R����4�����
�����������
�����0����
�������������������������������/���������}��~�����
���������������
M�����������u��������������
��̂̂ ��		����aR�A��̂�����

v̂w�3��U��K�������[�����~��̀�������������������������|��0�����4�3��	�����
������������������
�����������
��0������������
S���}��u������uuu�
����������
�3�������������[���V�������A��		�a���a����̂�����

v�w����~�����������I��t���S��|3��������0�����L������������0����
S����
����V�����}yd����c��dxmlgjjqef�bdlkdp�jd����d�fpjmfrpelfrod



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

������� ��!��"���!�
#��������$�	##�����%����&'�	(�)$���	*�+� 	'�
�
%
���#
���'�,
#	�'
#��
�����%��(�'����
������'�����%��	�����#��#-��
��	���'�����!��&���
�������
��������.�������
�����
�������%�
/��!��'����0�����10�210��������

�0��$��3!�������3!�
���%����4���$��)/��
���	*�+�/��
����%�'
��������'���
����	'�
%
���#
���'���(��%���*�#�#-567896:;<=6>?@ABBCDEFG6@H6IJB6K;;<6
�.& �.�������
���'���������������$���� 
�
�������L#�MN�O�&����
����2���0�������

�1��P��P	����Q
��P���	������!������4���"��Q
���/��R	����3!�
�$��
3!������%�"��3!���)
M�(��	*�+�.�������
������S��L���!����%���(��
�	*�-��NQ$"�T��+�U�����%
��#�����!���0�!�.�������
���'���������������
,����Q�����$����"�#�#�Q����V������������

����Q��W	L
%�W��&#���
�V��"������*�M��"��*'
%
����%�W�"�	##�
%�)�X/�
�	*�+������(�	�'���(���	*����%�'���%���������
������������������(��
WQ&U-Y6$WQ&U�����V����
#���O�&�������

�Z�� ��"�	�
#������ �'
���[��/�\�%����%�&��N
'��)&���S�
�	'�
%
���#
���'���%�'�S
�!���(��%
���#
��#+�%��
�
�
�����%�

��'�������
��-�� .�������
���'� ����������� .U O� $����	�%�
]�����������0Z2�1��������

�������Q���$��]��##������%�̂��W�'��%
��) .̂[+�&��	'�
%
���#
���'�

�������
�������
�,�'����
�������#��	��	��%�%������%���(�-��U�����%
��#����
�!��.�������
���'���������������.�������
���/��!��'���+���%
�����%�
����	�
���Q�#�N���#�MN�O�&������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����"�_��U��L�4�4�����%�.��P�������)X Q�WQ&U+�&��	'�
%
���#
���'�
���'�#
#������S��L�����X Q�S���!�	#�#-568̀a b̀:;c=6>?@ABBCDEFG6@H6
$����R���!�	#
�����%�_��S'�%���$
#��,����QM����0Z�����
��������
���������0��

�����&��.��L	�!
���%�_��/�L�%��&����!�%�������'
������'��
��'������##
���
�����(��%����
��U�����%
��#�����!��#
(�����!�&##��
��
�������	�
���
 ��!
�����d&� e���������������
�������
�����%�L��S'�%���
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