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�

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

��� ����'�(��)$�*�+)���#��,������!�����-�����.�����/�0���������

���������� ������������ ����+)��1*�2�����1�����3%��"���,��

�)!������.��������������+������������ ��"����/�."����������

 ��������� �����-��������������� �����4���!5������"������ &

��"�6����!�� ������#��� ����78������#/�.�� ���������,��&

�������9��������� �#�����)!���:�������"���:�!5����������

;8 ��� �')�����������<)�'�����4������5�"�/� �����+5 ��

'�"���������$������""����������)=��;)���*������� ������-�����

'���0���$>����������"�3� ��""��� ���/�.�� ������$)����&

����#��� ���78����:��%� ��������*�!�������+� �������� ��

������ ����/� ������� !�������������1�������� ��,��<��-����*�

����� ����4������ ?� "����������@�!��������4�������������&

������$�����/���������������� �����2���� �������%������&

��8��*�<�����������������3� !��$��,��� ����.,��<��5������#�����

+�� �'���/�����-���<���� ��#�������������"�3� ��'���������&

�,�� ����������������������������5""������"�������+� &

�������� �/�������,8�������������'��AB�,"�'��%�,�����/



�

���������
�	
��������		�
���

�����������
�����
���	�
������
����	�

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

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

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

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

,��
������ ���%%��!�-���"����.&����������������/�
�$���)�

0� ���'�%��)�"� ��	�� �)�0����	���)�1	����� ��)�2�� ��	�)�

,�	� ������#����&�'����)�*�
���
����������
� ���$�!������

������&��)������������,������&��		�)�3&
�4������#�����
���

 ���� ����

��!

56789:;<=><?@><A@B6=C;DDEFE<
-���G����� 
�����H0��
�����I)������������"����3$��&���&�
�

+���)�%���J�������$������%&���&�
�2�����!�-���#� ���������

��������#����&�
��%%�)��������1��	�����
� �����2����'&���

&�������� 
���� �
���!���	�
�������	�&��� �����		����*�%�K

	������&�����)�H0�����I)���������������
���L��0�� ��	 ��

����
��!�#��� ��� � 	���������*�%�	������&������%�������$����

J����	������ �
M������
����������	��
���#���NO���&���P�����

G����� 
&�����
������		���#����!� �*��	������
���������

"����

��	������Q�����������
�G����� 
 �
�����)�$R�����

#�������
� �����2����'&���H���
�� I�
���!�#��� ��������K

��� 
���
�� �� �$�����
������$�%%��)���

�
���
� ��S�

"��T���� ��NU&��	�����P����������T'� ����Q������������*���K

������� �&����	� ��!�V�����������
������
�� ��������H1��K

��� �
�		
������I)������������������	��%�.� ��R		� ���$��K

���		������(��%����� �������
��!� �-���Q�� ������������&��%�

��	�
�����������+�����!���		������#���� �&�����N���
���P)�


�������
���
�����%�*�%�	������&�����&�����������
����������

%���,��
������
 ���	
�����
���
��N1�

�	P��%�,�
��'�����K

�'$!�V����&��� ��
���&�
������R	��*��
�	�� ��������	�!�-��
��

������������+������	�� � �
�� ������
����%����!�
��
�+�K

������
�	&
�
����� !�*'�	�������#����
����������������K

���
�&������)�&�
���������,�����)���

�
����� �����!



�

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

 !�(*����&#���(���/$!($�!"01�2!*���)��(���3�4�56&#���,0$�

!�%�'!�(��70!(��*��"$-$8�"��$��0������(���/$!($����-"(���9

.��1���%,�(��%����(���$�,&:����8�)!�����;!#��%-��$�-��#$��%�

(���<��������(���/$!($8�)����(!������(��������%$6($�%&#���

3�4�!��!.��8�!"0�=���(#>0���"�(����36�$���+�������&#$���?!#9

�"�.�-"�@�(����%$�!�%����'!�(1� �A�$��#����:�60$�.��� 4%%����

.�!*���'��(%&#)�����(����,(���!"0�,(���(�4&:���B6"���

#,&#8�"��!��(���?!#�"�.����C,�7,%$#!"0��8�D!7���:>�*���

,(���E*0!��$,�����-"�.��!�.��1�A!�&#��<������*#!*���+��9

�"$���-"�F���&#$8�(!%%�(���<�����G"�.������(���"�(�04$$����

(�%#!�*1�2!("�&#�)��(���(���'��(%&#)�����(!"��#!0$����(���

',#�.�*��$��#������.��,&:$1

�	
��������	��H����
��I�
J����
3!�$��*�%�$-��8�(���!"%�0!�%&#�+��%$!�(�����K�(�"�.%%����

�#���3!�$��!*06���8�C,�7,%$8�K*%$�"�(�!�$�%�3��4%�����'!�(��

,(���(�%%���F�.�*"�.�!*�!(��8�04$$����"�*�)"%%$���*���

 !$$���!"&#�'��(%&#)����1�2���<�����.�)>#����%�&#�%&#�����

!��(��%��?!#�"�.%L"����1�M�$%7��&#��(�%�.��$�!"&#�04��D!�:9

!��!.��8����(�����,0$�!�%�M%%��%��%$��-"�4&:.��!%%���)��9

NOPQR �=4��'��(%&#)�����%��(�3!�$��!*06����"�(����.��.�9

�!%%����D�&:��&:��%$������.�0"�(���%�=��%%��1��#��."$�%�

3�(6&#$��%�#��0$��#����(���K�$��)��(��-"@�(��8�),�(���<�%&#�

���&#�.�(�&:$��%$1�M��-����� ,$$��8�(���%,.��!��$���S/$!($9

%&#)����T8�*���*���(!("�&#�.!�-U6#��.����(���/��(�"�.%.�9

*��$��1�2"�&#�U�(��E�$�+,��=4$$��"�.�)��(���(���<�����(!"��9

#!0$�!�.��,&:$8�%,(!%%�(!��$�(���3�"�(�!.��04��(���B��%$>�"�.�

+,��36�$���"�(�D!�:!��!.���.���.$�)��(1� �2!%�V��#!�$���

+������/$!($�!�(*�),#�����"%%�%�&#�(!#��.�#��(�6�(���8�

(!%%�C,�7,%$#!"0������"�-6"�$���3!�$���!�.���.$�)��9

(��8�E*0!��$,�����.�%&#�,%%��������#!�*�(���F�-6"�"�.�

%$�#���"�(�:�����=,���+,��=4$$��"�.���0,�.$1�2!%�=4$$����(���

'��($�����%$�"1!1�(�%#!�*�.��������+��*,$��W��!&#�(���X!�(�%9

U!.(.�%�$-�:>�����(!04��*�%�-"�Y1ZZZ�M"�,�3��(*"[����#,9

*���)��(���\]]�̂_�̀�YZ�X;!.(���a1� �V��$�!"$�-��.���%�&#�



�

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

����������������������������
�����

��
������������
�������

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

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

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

��

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

��
�����$������$���(������)���������������*�������
������"
����

(����������������������������$�����������������(���
��

���������	�
��
�������"�������������

+,-./,01-23.456./-,6.72869/3:0;<
#���
�
����������=�����
������������(��������������

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

������������'�������������������������������>�����

���������

��������?����������$��������%���������)�������

����@��
���
����������>"�
��������������
��A�
�����������

>"�
��������������������������
�����������
�����'��������

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

��
�����#�
����������
���
�	�(������=������������
�������

�
�������%����� ������������������������)���
���
���
���������

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

������������C�������	
����������
����'�����������(������

���#���������������� ��������������������
������D����������

����>��
�����������������B����E���F�GH��I������������ J

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

%������������KH���
�����������A�����������������������A��!

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

'�����������
��
��������
��������>����
���������%�����

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

L���������
������'����
��������#����������
��
���������

����%��� ���
����
�
�����M�����������	������������>����!

�
�(���

+,-.N-21OP3.456./,01.Q-,.R-S-S686S-6.4,3.+,P9T
/01U-,6-6<
#������
�����������'���������������
�����V�����$�����C����

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

��������L���
�����D���������
�����������������������������



�

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

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

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

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

�
�	�
	
��	�������	
	
�������
�	�
	�)��
*��	��+���	��	�

�	���
����	��	
��,�
����	�-	�	��
�	
��
������	���	
��

�.���
����
���������	����
��	�	�
��/�����+	������
	��"�	��

�	��	

	
��
���
���.	�	��
�	
���

�0	�	����	��	�
	��	�

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

�	���
��������� �2�
	�-���	�����(�������
�	
�������
����

3	���.���
������
�	
��	��	
��(������	

���	�
	��
�	��

�1�	�-	�	�
�
��	�����������	������������	����	�	
�.�	�.	
�

�	����
����	��)�� ��!�	�	
����������	� ����	������	��	���

�
��	�
	�(������"������	����	�	.	
��	��	
��



�

��������������			


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

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

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

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

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

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

%&'()*+,-&
./+0*'(1&/2&3-&(45&236730&231/+03+&8&20&293(&55&2+:*&23;/&5,5)&2930/&3
0&<3=,-05&'()372)&5+/&-&2>3?<3@++-&<&/2&230,5A32,'(30&<3=,-0-&*&)63
BCDBEFGHIGJKLMJDHEHNJDIKOPQRCSTEDJNEGJUERGDIVWEUXNKPVEXIBNEYKSTBNBCZCNP[
KSTGUPRCSTEDJPQMGNBDE\NJDI]OSTBDWEICBEQJEBCDB̂ EFGHIMBQCN_EHBT̀NBDWE
&5A:+-&2>3?230&23a&5+/2&53.b+0&523/*)30/&3c:5*)d&51,+)72-3Ae530/&3=,-0,7*[
e872-367*)b20/->3

fJgBNTGRMEhXDEFGHI]OSTBDWECDKMBKXDIBNBECDEKXHBDGDDPBDEiMBUNCBIBPBDE
a&6/5j&2k31/&36>3a>3.:(2*/&0+72-&293l5e2,2+,-&293c5/&0(4A&23:0&53lb5[
)&23/*)3&/2&3=,-0,7*e872-3,7*3m/'(&5(&/)*-5e20&23-&*&)6+/'(3d&58:)&2>3
n7531&223&/2&3-&A,(5+:*&3m'(7**,8-,8&3<4-+/'(3/*)93j422&230/&3a&5+/2&53
c:5*)&23/23@7*2,(<&Ab++&293/2*8&*:20&5&36753l&A,(5&2,81&(5372036753
;/&5*&7'(&28&jb<oA72-93</)3l&2&(</-72-30&*3p&1&/+/-&23l5720*)e'j*[
&/-&2)e<&5*3,7*-&1b(+)&2372038&*:20&5*3-&*'(7+)&23=b-&523&/2&38&[
*'(5b2j)&3=,-0,7*e872-3-&*),))&2>3

a&/3&d&2)7&++&23m'(b0&23075'(3./+0)/&5&3,7q&5(,+830&53=,-08&6/5j&38&[
*)&()3j&/23@2*o57'(3,7A3r5*,)6>3s/&3m/'(&572-3d:23l5720*)e'j&23:0&53
l&8b70&23+/&-)3/230&53t&5,2)1:5)72-30&53r/-&2)e<&53*&+8*)>3

%&'()*u7&++&23
vwa720&*p,-0-&*&)63/230&53c,**72-3d:<3xy>y>zy{|33

}a720&*-&*&)68+,))3?3m>3x~�y�9367+&)6)3-&b20&5)3075'(3@5)>3z30&*3
l&*&)6&*3d:<3xy>��>x�z�3}a720&*-&*&)68+,))3?3m>3z�~|�

vw�,20&*p,-0-&*&)63a&5+/23/230&53c,**72-3d:<3x�>y>x��|3
3 }l&*&)6[37203t&5:50272-*8+,))3Ae53a&5+/23m>3z��|�
vwt&5:50272-3e8&530/&3=,-06&/)&23d:<3x>�>zy{{33

}a720&*-&*&)68+,))3?3m>3��z�9367+&)6)3-&b20&5)3075'(3@5)3z30&53t&5[
:50272-3d:<3x�>�>x��x3}a720&*-&*&)68+,))3?3m>3z�~{�

vwt&5:50272-3e8&53p,-08,5&3;/&5&37203=,-06&/)&23d:<3xz>x>x��{33
}l&*&)6[37203t&5:50272-*8+,))3Ae53a&5+/23m>3zz��9367+&)6)3-&b20&5)3
075'(3t&5:50272-3d:<3y>z�>x��~3}l&*&)6[37203t&5:50272-*8+,))3
Ae53a&5+/23m>3x{y�3



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

�������

��������������������������������� ����!"�������#�$��������"��
%�&���'�(��!"�)�������"*����!"��+��$��,-��&�%�(&��.�%&���/
�&�%��"����0-1&�$��-�2�3���(���%���!"������4$���������� �/
"*�������5-�%��������$��6�,����7-������������������)-�)�����
8�5$"��5�������*9�����!"��#�!"��"����$&�%�"�2�:�������������
����.�%�����!"�������$��2�;����!"���<=&��&�5-�%��>�"$����7�����
������������!"���?�@���!"���$�%�1$����&���%�"*������(,�/
�!"���(&?�#�$������2�3��������!",���6������&!"��-�����$�!"/
�'���?�#����&�%�%�����6�������!"�$&��%����%���:���$�(���-�/
$!"�����$����6�����&����)�����&�?������$���8�5$"�2�
#-���������%������4$��������5-������!"�,�����6�?&���&?%�/
"��������0-��(������$!"��!"��%��,�����2�:���������!"������
�$���7-��A�����������(&���������@$B�$"?�������8�5$"���/
$�,�"��&���)$���(&��"����C��������(&�%��$!")&���%��0��/
�-����"��(&(��"���D(2 2��*������-����E���'�(��F2�3��!"�����
����E����)�$�)6��-������$��(&��'���%��+������'�$?����5-�?�����
,�����2�

�����������	���
GH�
I�������
��	
���	�����
��
��G�����	��

J����	��
��	
���K
L$�&��!"&�(�&���:�&��!"�$��6�
M$����7���$��� �������2+2
������������5-�N�DOPOF�QR�ST�UV�WT
@-2�X���2�OWNOO�����TSNOO�C"�
D;��&5��$��,-�����7-�"$�����&���,����$�%�"*��F
,��������Y�$�&Z������2��

[�
\�	G]����
���	��	
���
̂_̀����a��	b
����
��
���
I���c��
cd

e�����K
fghijkghlmnijogjl
L-��&5N�TTO
E���5-�N�RppR�Z�RppR

[������d�
E�q�N�#��#�$��C?�X�r$%���"*����X�s�3�T
�-�-�N�:��)�3"����6��-�5%$�%�#���(��!"��

Q2�;&t$%��u�;1����UOTQ

v���d��a�	���

������?���%��!"��#��$B��p

TOSOS� ������


