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

��	
�� �����̀TZeZ[fÛT]Z[�̂�������
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:���������
���������������

:�.����� f��.�����

QiC̀ h� jkhhkh�

h� ������������
-������

d�- ������ l$m,6%m)&$78n%"8$9)&
on*"8)&
$78n%"8$9)&

k������� l$m,6%m)&8n+%$,)& p"%%"qr)&



���

�

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

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

��������*����)����	����������+��������������������	������	,���	��� !"#!$�%#�(

-������.�/���	����*�������	��	����������	������		���0����	��	�1�����	��������.��	2�

	����/����������	�����	������0������0���3�4��5" 6#�(-���������	���������������0����

����������.��7��7�2������ 5" 6#�(-���.������������.��7��7�2&�8�������
��	������	�

��	���	���	�	��������9	����������-���������	���.�����	23��� #%%#%(�:����#4��-���

���;����2
���$<��%(�:����#4��-������;����2
��� #%%#%(#"6= �:��-�����	;����2����$<��%(

#"6= �:��-�����	;����2&�>��4���"%��(�:����#4��-������;����2�	���/���	������	�;�������

	����.����.��7��	������������*��
��	���+
�*�	���.����	�.��7�?	����	������������/���

����������������/����*��&�@�����4���"%��(#"6= �:��-�����	;����2
�����A0������	�

.��7�?	����	�����������������������*��&�

8������
���	�����	���������	���������		BCDE��	��	F������	�����7������	������

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

������	�����������������������*�����������������.�����&��

�



���

�����������	�
���������	��������

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

�� �!&'���!����!"�( ���)����#�"�*!���!%������+�",�������+-#"�������+��.!���/�0#���.!1���( ��

������!%�������'����.�".���������!����!��!��� �!&'�������!����!��.�" ��.!��!��( !���1���2�

��!"��!������������������!����������� ���,+����#�!��"�����/�3!�����#!����%��!������������!�

��+"�����!&'���!�4!���5!����!"�6�� ��6 ���� "!��74566��489:;<��=>?@A��!�( !"���B����

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

��� �!���������!�!����!"��!����!��� �!&'��4����!/�5�����C�#�����"�������� �������

����!��.�����+!�C�������������������������!��!���������!������ �!��� �!&'��4����!����

( !"��!����+�����+!"�������!������"!������������DE����7B��������!�+��( ��!A/�

9�FGHIJKLMJLNOGPMQGRGJSITLJULVMUIPWLJMPWMWXTGRLJYZLVMU�����[�"!�4!���5!����!"�

\LUXU]̂JL�( !"���.�".� ���D�����E�����!��� �!&'����6 "� �!�7D�6A�����6����"_��5!����!"����

:���������������� �!&'��76�����A��!���+"�����!&'�����75�.�A��������DE�������������!���1���!�

+����#�"��!���������!" ����� ��!��������_!�!����������������B���!��.��/�[!�!��������'�������!�!��

��B��)���!��� ���� "!����+!�!�� !��"!#��!&'������̀ �!����;�+"�����!&'�����75�.�A��������DE�����

( ���+!�!�8����%��6�����7=>?aA����+������!�Y������!B�����!�.�*�+!�!�!��� �!&'�]/�

b������������'��+�����*!�!��.���!��!"���!&$�����������!��( !���!����" �'���������!�E%�!�����

["!���5!����!"�7[5�A��!��!#��c��A�!�����.!&'������������DE������!��"!#��!&'���!�4566��!�

!#���!%�������������+"��!���� ��,� "���B"��,.��������.����B��!������!���������!&'����������-����

�#��%!�d��������"���.��e���A�!�B"���#�"��!����!��!���*�� ���� "!���!�!���� "!&'������!��� �!&'��

+��B������!"��E����!���!��� �!&'������%�!"��( ���'��!��+�����+!���!"���!&$���+����.��!��+�"!�<b4�

7489:;<��?aafA�����+����.�"�+�"!���B���!�����������DE���e������A�!� !"�*!&$����!��b������*���

6 ���� "!��������������DE��������������������!&$�������B���&$���+!�!���+"!��g!����������

� ��,� "����������"!����������!�������������!�+!������!�!�+"�!&'���!��!�%!�_�����!����!���B���&'�����

 �!���.!���%!��*!&'��� ���� "!��+!�!�!������"!��#�!��"���!��+-#"��!����+��.!�!�/��

h���+���!��������!"�!��!��#��%!������!��������������!�<,�% !�[��� % ��!����!�

D!�������!�������)��!��������������DE���/�D�����+����#�"��!����( �������� �!������ ��������

��B�������������������B���!��.����!�4566���B!��*!�!���"�.C���!�����!�������+"��!�/�i!"������!"�!���

!���!��( ����!" ��������!�! ������!��������"_�����( ��� ��!�����������( ����g!�!���+!�_!���

���!+����B!��"�!���+�������� ��,� "�������������DE������.��'��"�.!���������!�!�B���!&'��

����%�!"����!" ��������!����!�!�!���!�� ����!#!"_��+! �!����!������� &'������� �+��g�������.��!�

���!�� !�B���!&'������!�+������B,���������%����.�����������������!�������B�������%��!�4566�

7489:;<��=>?@A��"�.!�����������!�� !�����+��)���!�/��

�



���

�

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

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

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

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

-����
	��	������
	����	�����	����.-��/�0,12���#������3������������������	�	�	��
	�	��	�

����	����1�#	�
�����	��
	�	�����������4���	���
	���"�#��	��	���$	��������
������#	������

��������
	�����	����������
	��	�����������	�%�5������������	�	������������������
"����#	���

�������
�����%����������������
������������
�����"���+��
����'�	�"��������
��	����$	���	�������

����
����� �$���	��	��	�-��/�0,1�������
��������
����	��	�"�'�������
	��6+���	%������
���	��

�	�	�	� �$���	��	��������	�������
	�	��	�����
��+��������	��������	��7�����	�����	�$�����

����
��$	���	�"�	�������
	���	����	��	�"��	�	���������!����
	��	���������	����.���2%����

��
���	�������������������
��$��
	�"��	�	�	��3�����,��()���.8� �����������������"$���

���	������
	�������������2��	�	�	���
���#��	��%���-��/�9,1���#������	���	�3���	����$��������

�������������
�������������������	�#���	���������������������	�	
����#��	�����:;:;%��

,��
	�
�����,�	��������	�<=��������+������:;:;�#�����
�� �������#������	����������	�����

)�$���������������	��������!����
	��	���������	����.���0,12%�,��
��������
�����������
��

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

	�	$	��	��������
�	+	�!��3���$��!	��#	�����	�
��������$�������	$����%�

)��
�����
�>
���
����������
	����
�	+	�!	���	�����
������������$�����������������

��#������	��3���������#���	�������	�()����������
����"�����#���	
�$��%�)�������$��	��	�����	�

()�����	���#������	��	�	�	��	�
�����������+�� 	
8��	?�	�4���	����@��	��("���	%�A"����

1
����"�����4���	
�$�������	��	�
��#��>�$����3��������$�����������������!�������	�����	������

�����������
����������	��	�	���	�������#��
	��	���������������	�%�B��	��	����������
	��	���

���$���������	���������������������������
	��6+���	��	�	����!������
��+��������	�������	��%��

)��	���
������$��
	����$���	�����	��	��������������������	��#���	������#��
	�����������

���������(�	�����3����	��	����	������� 	��	������������+���������������"$���?�	�#���	����

 ��	��+"���	���������	�	�
�����������1
����"�����4���	
�$�������3�	�������
��	�
�����������

�>�����������!	�����	�������������������
�����$��	����
������������������	�������	 8 ��	�%�

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

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

��
	+��������	�����	���	�	�$�	+���	��	����$���	��#���	������� 	��	������������	�%�

/��	��	�	�
����
��	������
	�
���	���#���	���3�����	���	
��	���
����������������������

�	��������������������%��	+��	������
��	�������$��$�������	��#���	������#��
	%���
��
	�
���

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



���

�

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


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

���������	���������	���������������	��	������	�� !"#$%#&$'()!*#+(,-#./(&$0#'#$1!''"1!*2$($

��
��������3	�%2$,242$5,&",2$67%"289$,#$0:);���������	�<���������	����=<=>��

?�������@�������������	��3	�	��
���	��
����������������������@�����A���
���3	�B�

CDEE�FG���
����3	����������H	�@����
������I������H	�����������3	�����	����3	����


�	����	������
	�	�B���
��������3	�
��	�GFE���������	�����J�������K���������������	���	�	�

�����I�����
��������	���3	��	���	�	���������������	�������
�����	��
���	������������

��
��������3	���������������L��	��M�����������
������3	��	��	K	�F����N��������	�������������

��
	�������
����������	���3	��	���	�	�������O@�����
�����
�����3	��������P�����	��������3	�

����	�H�������	������	����3	��������@��������	��������@��	����	����������	�������F����	�GN��	�


���������������	��	��	K	���������	���
��������	��Q����		������3	�����	�����


�������������������
���������
��	�GFE���	��
������
��3	��	�E	����H	�D���	�������

F�����3	���	�E	������������
��������3	�������������	����
��K������N�����������
��������H���

���������������������3	������
��������3	�����	�	��	�������������������	��F����N���������3	����

�������3	�����	������3	�������������

?�������������	��	�E�������	��	�E	����H	�F�����������F�����3	�AEFFJ�����ARS������J��

��
��������	��	�����	�����	�����������������@��K�����	�
��	�EFF�
�������3	�����

H	�	�	������T���������
�����U	����3	��	�E�������	��	�F����	�GN��	��

F����������
U	����3	�
V�����
C@�����

E	�������

T���������
U	����3	�
V�����
C@�����

F��������	��
W�����@��	��
U	�����K	��

E	�������

T�������	��
������@��	��
U	�����K	���

��K��3	�
�������	�
��������	�

F��������	�
��������	��	�
E	����H	�
F�����������
F�����3	�

E�������	�
H	�	�	���	�

X
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