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"]̂ _̀ â����	����#$��&��

]��������������'�����	�
��	���	����
��
�����	�	�����	������������	��

�����	������	�	������	���	�������
��'������
���	������	-	����	�����	���
����Q

�	��
	�	�	
��������b���������������
�����	����	�����	�+	������
	������

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


���	���������������������	������	���������'����������
��-���	��	��

	
�����	����	������	�	����	��	�������c��	������
������	������	��	����	�

"�̂_de�Qf_eeb̂ ����g�]���hh�i�)̂ jk̂ ��#$$l&��

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

�c�������	�����������+	��������'���������	�
�����	�
���
����	��	�����

�������Q��������	��������������	����
��\������Z��������������	���'��\����

�
%�)	�	����	����
�������������������	��������\��������	������������������	�����������
	
���������	������������	�������	
�����������



���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	��������$%&'�()*��+,+,-�.�

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

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

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

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

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

&�����������0%����#��������������3�	��������������	��������	������

4567894:;<5=>=45?@76:=?>A=A5@7B:C5=C>=D>?@A:8E>9A9?65FG=H6=>I>���������������

�����������J������KLLMNOPQ�����R���S��	���$�TTT-����������#����!�������

�	
����������������(��/�������������	�������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

U

�

�

�

�

�

�
.�V��
��"��	�NWXYWZ[!�����\�]̂ (����J���_�	���������������%����������	���	��	�����



���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

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

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

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

����������������������
���/�������!� ������.������������������������
����"#���

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

��������������������������"#��&����������������12�%�����������������������

���-������������� �!���
����!���������
��������������������$��������� �!���

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

����	�

���	�����������	�
5����������0���6�����

5�����	����%����0�����
7������
���������&���!	��
7��	�������&�	�����	�

(����	����������������!	��
8-�0���0#����8��	���(����
9�,���������������4���	�
7��	��%�����!����&������

7���
�������&�.���0�������	�

�������!����������:�
;������%������0�������6��%��
<�
��������&���������:�
4/����������%��	����!�%�
5��������������!����������
5�0���
�-�7�����=���	�
>������#������
�
������
7���,-����������%�������	��

5�����	����$��

����
4�����/��������:!������
3����������<�����9����
(���������������
�����

�#�����
��������	�

6����
;�����,�!����������������
<������������	������

5��������������!.�����

�

;���������)���������?�����



���
�

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

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

(#"�)�*�+����,���
�-	��	�������	
���.�	�+
�����	�����	��	�-	��	�	����	�	�/����	���

0����$���������	���������	���12345
� �2345
�6�7389':���3'4"�69'5"&&�'�36$
�

������-	��	���������������	�	���	���;	�-�	�������;	���

<	�������������������������	����	����	�,=
������������������	�����	�

����	����������>	�	����	�	��	���������	�������	
���������?���	���������������

�	��	�@������	��������������������������������	�������	�����	�����	
�

	������������������������A��	����������	�������	
��������������	��	������	>��
�

���	����	���	����	���������	
����������	����-������������	���	�	?�	����������	��

B�������������-���	��������@����	������	��
�	����	����	�,=����	�	����	��	�

�C�	�������	�������������	�������A����	���������������D��������E������
�������

��������	������	����	������	�
���	���?��	�	���C���	��	�������	���-��������

�	�������	���F���	����	
���	��������	�	��������������������	�	������	��

���	������	����	����	�,=
��	�������?��G������H���	��	������	@������	��

��	�������	�
������������	���@������������	���������������	�������	��

���	�	�	����
�	����������I����
�������	>���	���������������	����������

�������������	������C���������	��������

J�	����	����	���		���������������-���,=9������������������

�����?��?������������	����K�����
������	����������	�������	���������	�����

L����	�/	���	�����	���@���������M����	�=���������	�N����	�	
�	���	�
���������

B���O�������P$
�Q���?	�����	�����������������	������������	����������������
�

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

�-���?	����	����������������	����������	������	����������	�	�����

������	�����K	��������	���=���������	�N����	�	������������	�	���	��	�

�����?������-��	�
�	���	-Q�-���	����������������+��	��	�?��	��	��

�����	����

B�������	���	�����������������	�����?	�����	�	�	�=���������	�N����	�	����

������>����������	�������?��?��������������	�	������	�����������	�,=
�?��������
�

���R�	���
�	���	���������	��	���������	����-����������	�����������

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

�
��S����������A����������������-���#�"3(1"3:2":73:9'	���	���	�����������	��	�	�	�����	����+	�
����QA���������>	�	������������������������	�����	�	���������	���-���#�"3(1"3:2":73:
�L����	�
/	���	
��	�?�>����
�	�?��	�	���������������������	�������+	��	���	-�	���������-�����
	��������



���
�

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

�	�	����	�� !���������"�����	#�$

	��������������������	
�������%
����

�	�	�������	�������&
����������!����
	'!����	��	��	����
�(�	���	�
�����	��&���
�

���	�
�	��������	������!�
����!��������!���
�%���!����������	������	)#���

$����
���	����
�������
���	
��������	���
���(���
�
�(�	�*��

�	��+��
����,�
��!�������	��+�
���
�(�
�
�����������	��	
	
�	�

��

	��"-	
���.����	�"/���	���	��	�"��	�����	�0	

����	��&�	�����	�����

�.�0$� #�������	���(�
�!�����������+��1231245673128�	������

9:;<=>;<?@;?A<?B2528=CDE<FG>;<?@;?CG9C;DHA<?BI252JK32L3M25NMOMP32J5JQR72

651RS4TP32J32U6T1MSV2WT215XRJPT2OR1YTI2R4MSMZT73123245673289:;<=>;<?@;?A<?[�	�

�	������
������	������	��	����	���	��\�]�	��\�̂!��(�	����������	
������������

��

	��"-	
�	��������	
	
#��

$���	�"/���
�
�	���
��	��
��	������(����	�����������(�
�!�

�������
��	���	
���
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)*�i�  �*'�j*X]��e-&#��d�*'#$&]�e  &M[� ,'�)'*!&�&)'RS�� �*"�i,#$'M�#!'-�#�  '�)� +,& '[�
)�& �� �*� ,-!'$� �$��� !,$��)�$�M���#!*&N,&*�)'*'�M�-k�*���#k���*�����M)*��#$�*�'�
��#��)RS��$��'-,#� ���)*�i�  �*� �#��)*���  ��$��')*�#$&\'P�M�$�� �P,#$'�-Q#P,']�

�����)'*!&�&)'*"�$'�)� +,& '�)�*�M�&��$��,M'��#!*�%& !'[�#'�+,'-���#%�* '*�M� �
 �N*��+,� !l� �+,��#�*!�&'M���)*���  ��$��')*�#$&\'P�M�$��&#P-� ���M�� �P,#$'�
-Q#P,'��� ,' �)*"!&�' �$���# &#�]�e-YM�$&  �[�)'*'�+,���,�)�  '��#!�#$�*�M�-k�*���
��#!�m!��$'� '-'�$��',-'[�)*�!�#$���N �*%'*� ,' �',-' ]��'-��$&\�*�+,��' �',-' �+,���,�
�N �*%'*� �*S��i&-M'$' [�P*'%'$' ��[�)� !�*&�*M�#!�[�!*'# �*&!' ]�e�)� +,& '����**�*"�
$,*'#!�� ,' �',-' �$��-Q#P,'�&#P-� '[�*� )�&!'#$�����'-�#$"*&����'��*P'#&\'RS��$'�� ��-'[�
N�M���M���� �,�)-'#��$��',-']�̀'&N'�+,��%����!�M�M,&!��'���#!*&N,&*���M�'�)� +,& '[�
��M� �,��-k'*�)'*'����# &#��$��-Q#P,'�&#P-� ']�

h�*& ���MQ#&M��$���**�#!��$'�)� +,& '�Y�$��%���� �� �#!&*�$� ��#i�*!"%�-��M�
'-P,M�M�M�#!��)� +,& ']�_' ��&  �����**'���%����+,�&*'�&#!�**�M)�*�'� ,'�)'*!&�&)'RS�[�
!�#!'*�M� ���#%�* '*��[�O,#!� [�%�*&i&�'*�M� ���+,��i�*�M�-k�*��M�*�-'RS��'�� �,�N�M�
� !'*]��'-��$&\�*�+,��'� ,'�&$�#!&$'$�� �*"�)*� �*%'$']�h �%Q$�� � �*S��,!&-&\'$� �')�#' �
)'*'�i&# �$��)� +,& ']�n�  '-!'M� �+,���� �,�#�M�[�'  &M���M����$'�� ��-'[��,�
+,'-+,�*��,!*��$'$��+,��)�  '�&$�#!&i&�"c-� (' [�#S�� �*S��$&%,-P'$� ]�

W#i�*M'M� �+,��%���� b�)'*!&�&)'*"�$'�)� +,& '� ��+,& �*���#S��k"�)*�N-�M'�
'-P,M��M�$� & !&*]�

�̀�'��&!'*�����#%&!�[�'  &#��� !��$��,M�#!���M�$,' �%&' o�,M'�i&�'*"���M�%���[���
'��,!*'� �N�M&#k'�*� )�# 'N&-&$'$�]�

�
pppppppppppppppppppp[�pppp�$��ppppppppppppp�$��qrqr]�
�
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp�
g�M����M)-�!��$�('�)'*!&�&)'#!��
�
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp�
e  &#'!,*'�$�('�)'*!&�&)'#!��
�
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp�
e  &#'!,*'�$'�a� +,& '$�*'�*� )�# "%�-�
s

�


