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@���!�
���*�'��(������+,+B������������'�����	����������������
����
���
��'����	
)"��)
���
�����

������+,*L����(�'����	
����������������3�����
���8�(!��	��
�"�����3��8����������
�������
���
�
2��3����

����8
�!���������'����	��
���'���'���3��'����	�"�2���!����8�����������������
:����
�q�8
����	�����'�������������3����'�������3��
2��3����

�"������3)�����3�����
���8�
(!��	��
�"�rsihtufv1�5���$!�
�����������'���3��'����	�"���'��#�(�4w9�x�@��y�w:x�:�
�������
/�����&�'������������8
�!�������
��������1�@�F��3�'��(������FKFB������'��
��(������
�!����#
���
���.���
����'�����3�����
���8�������������#
)8�(!��	��
�"�'��'���3(������!
)8�'����	�"�
2���!����8����1�

�

MNzNP{a]YnoX|R̀}aTSn~̀]V�XYT_̀T]YaTVd

x!��
���'��������������2��3�����
��
����
��������($ �8���
���'�����$ �8���'( �
�"�
�'��
��'��%�(8������������(!���;�



����

�

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

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

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

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

�-�����*��������	
�����	�	�'�	��
����	��������� ����������.����/�

��&�

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

������
����������������'�

��������( �� ���
��		 ����	����������(���
��������	���������	&�

��'����'�����(	���������������
�����������	�	!��������	�
������������
��	
����	�
��'��
�	�����0���
�	��1���������	��������*��
�� 	��	������� ��'	����!�+����� �����
��� ,�
����(���
�����������	�
������	�	�'��*��������
��	�2	������	�'��*�����'����	��������'��� �
�		( ��
�	�
���+���-������	���,3�4���� �����
��� �����(���
�����������	�
������	�	�������
'	����	�������������������
��
�3�

/	���������)����!�'��������"#$%�
�����
����
�����	���
�	�������'����'��5�
�'�		�
��	�
�������	
����
������������
�� �����	����
�� ��
�	�������������	���	���

���	�����'	���������( �
����	�
���������
�����������	��'�	�2	
�����	���'	�����&�
��'��������
��	��	�	�
�������(	������������	�
��������	��
	��*����������!
��	�!�

�	��	���
��&�
���
������	���
�������	
�������2���������
�����������'��	���+��
�����,���'�

�������	��

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


��	�!��	��	���
�����
�����	�����������'������!���� ���������-������	
�����
��	�(����*������
���
����!�����!
�������&�

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

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

��	���	
��������������	
����������&�

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

������ ��
�������	
������	� ����( ���
���	�������(�����'	������"#$%��� ���'��� ���
�*������������'��������	��������	��������
� 
�	�
���������(	���'�������"#$%3�

����6	��	�
�������"#$%�	(	�	���*������	�
���*����������������� �����
��	�
�'	����!���
��	
����	� ��"#$%3�

"#$%��	�	����'�
���������	�/�

�!
��!�7	�	��������
����	�
�����
���	��������������
�����
��������	��
����/�

�!
��!�7	�	�����3�"���	(��������������	�
����+*��
����,����	��
���
'��������	�����
��	�-������'�
	!3�

#��������!�������!�/�

�!
��!�7	�	����������	�
����

�!
��!������3�
"���	(��������������	�
����+*��
����,����	��
���
�
����	��������	� !�'	��������
�8�������

9:9;������'��<:�����9:9;�������������	���3�=
	��� 	�'�	�
����	 ���� 
���������	!�+	
���	�
���������	,3�

�

>?@?ABCDEFGHIJKLEMFKKFNOIPOKEMOQRS

=���	�!������������
��	�2	�	���'	����!��������������
��	
����	�
����
����	�
�����
�
��	����������'�	��
����	 ���"���(	�����.����/�

���0%�'���������	�	����������	�
�����
��	�������	��� �����������������
'���(	 �����	���������/�

�!
��!�7	�	�����1����TU3VT3TV8U��3�
WXUY�"�+���		�'���	�
�����"���(	�	�WXUY�",���0%�����������������		���������������	��� ��
�������������������
�������''��1����8Z38T3TVV<��3�WT[T�"�+���		�'���	�
�����"���(	�	�WT[T�",3�

\�
�	�������		������������'�	�	�	�����	���	�� ���������	���������	�����
��	����!��������������'�	�
�����	��
���!�
�����'�
�����������'����	����'������	�	�!���

��(������� '�������������(	 	������*���������������
�
�	� �����		����������3�

\�
�	�������		�����������"#$%��������������*��������	��������������������� �
��	
'	��������	(���!�����	����	(�
����
����	�
������!�������	����
�������	�����6	����
� '���	� ���'	����!3�

$���	� 	�������
�����(�����
�����������'������	�	�������	!
�����������
�
�	�	�
����		�������������'�	�	�	 ���'���(	������
������� ��'������	�	���3�$���	� 	�*�������
�
��	
����	� 	��������
�����"#$%�����������	�����
������� ��'������	�	�!����'������	 ���

����������������	'�	 ���'	�	�	�������(�
� ��������
�	!3�



����

�

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

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

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

�
���)�
�!��������#�������	�	�	�
	����������
����
����	�,	�

���	��$
��
�����
+���	��)�
�!��������#��������	�
	��
������$
���"�
�������
�-�����	�
	��
��	�	���	��
������$

.�
�

�*	��	�	�
	��
������$
������*	#��������
)�
�!���
���
����
��	�"������	��	������������
/����������%&'(�����
�����	�������	��"+���������
��
���#��0	��"+��*�#������	������	�

�����
#�$

��
��	�"������	��	����������������	�����	����������"	����$

���#����*�����%&'(���
$	��������
�#�����	���"�
�����������
�
��

/����������%&'(��	�	�����	����	�������#�������
#�$
��
����$
��
�����
	��
��	�"�
�����	��	������������

�

1232456789:;<=>?@6;A8BCD=E@8FC:B<G=<@H6BCI6JC8GK

(������
�������	�
��%&'(��������������0	�
����	�������	���	��$

�L�������������� �
�!(*�		���*���
	�������
��)�
�!���	��M
�	�����)�
�!N�
���
��"��
�����
�	���"����������%�	��	���	���%����	�
�)�
�!'���	�
����"��
�����
�	���"����������%����	�
	��
�

M��OP�����OQRS������	�
����	��"��������
���%&'(�����	����T���������'��	��(���	���
���
����"������	��UVVW��������	���������������
���	�%&'(��

��OP�����OQRS������������
��
�%&'(�XY&Z'(X�-(((.���������������
#
�	�
+��
$� �T���������
'��	��(���	���
��-������������������
���	�SQ�QR[.�
�T�����\�	���������
��	�
��-����������������
��
���	�]̂]]W_̂�

Y#�	�	�
����������"+�����	���+�%&'(�*"�
�#��	�
���
�����"�L�����	�
	��̀ 	�	��������
�������������0*"����Y����������*����
�OP�����OQRS�������

�
a<9:6;=a<;8:6=bC@8E:<@<;cK
��%�	��	���	������	����
�	��������T���������'��	��(���	���
����������0�	�
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<=�=?;+DÂHAC@'DE@FDGHI;J'1@ÌIG@EJIN�AC@'IMGJHC;

³�¶�	�
��������[������������������������������]������
������������STUO����	���P����
���V�
Â�����������±���������������R�������������
��������PÍ�������������Q����������������������
�P�±���
������	��	���P��������������Q������������µ¶V[\ �[����V����������� �

�

�
S�����������
���µ¶Vµ¶V́µ���

X�P��� U������
S��������������
[� [\ �[���

O����������������� [� [� [� [�
T����
������ �]����±����� 	��
O������]���������]�

[� [� [� [�

�
1@ÌIG@EJIN�AC@'IMGJHC; �; �; �; �;
abcdebfghijku
¬adqbabÎ�h~i�rcr�gÏu �u �u �u �u
¬oyocgjbabhaz{gbhbmjad{ednmdhc|Ïb
cj�mgfjh�d�bÎ�h~i�rcr�ggu

�u �u �u �u

�
T����
������ �]����±����� 	��
T�]������
���]�������]�

[� [� [� [�

�



�����

�

�����	
��	�����������������������������������
����������������� !"#$%����&'�
��()��*��+,�	�
��-�.��������
�����)��/0��
��,�1
�����23�-����
�*���-�.�������-�������4����,����,��51���
�	�
,���
����5
�����������-��-���.
�6���
�*7�,��-���*��
�����+�
�.������
�*�,��+�����

*6�
��-���
�*��������	���
��2�����������	8�����-���*��
�����������,8��
�
��,�-+,-+���
�+������
�23�-��9�
���-�����4�-�8�����
�*���-�.������-��-���.
�6�,��+�����

*6�:����������-���
�*�

�,����	���	��/0������������������������ !"#$%��;�&'�
��(�-�-�&/��,������<�6�����.
��+�
,�-�<�
�=�,����7�����.�
���-���������
�����������,����,��51����5�	�2�1��*���-�����)���������>��
�,�������)�����
�?�
���-���*@���6���+����,8��
�
��,����
�����
�*)������������	��������.
�	�

+���

���5������)�.�����
�������,��
���A�����,8��
B���
�,�������)�����
�?�
���-���*@���6���+����,8��
�
��,�-�<�
�����
�*)������������	�

�������.
�	�+���

���5������)�.�����
�����
����,��
���A�����,8��
9�
�
&C�(���	������������/0��2*��1�-�=.�
����������
�*�
��������,���<�
�	�DE/�������

&��=1��
�(F�:���������+,��������+���&G�(��=�	����������F�
��-���6����	���������������=�	��������������H���=�	����������� �-�=.����5
�%9�I�
����	<�6�

����
���������
�@�����	�
��������8�����J,����
���K��������,��L��
���-�6��2�����9�
:������
����������,�����
�6��2���������.��-�6�,���
��8�����-����6����	�����

,���+<�����

���,����'�
������1�-�=.��5����������
�*�
����*@�,���<�
�6�
���@��
*@�
+�����	@�
��
��*6���-9�������
��,+
-�+�M9N9�:�������'�
�������5��,��������
�����

���
 �
��+��2
��%�,�	�-����-�1��5�	������,��
�
�	�
����	<������������ �����������.����
����	<�6�
�������2+�����.����5�	������
+�*�%�,+����
�,����
�	�,��5��

����+�������
�	�'�
����+�
��
��
���.���1��������	8�����,��,��������6����*�,�-�<�
�	���6����	�
����	<����:������9�

'�
�+�����,���<�
�����,��51+���	��/0��,����,��8��

*6��4��9��'�
�
�	�,�����,��������+�
�������	���;�����9���+2��6�1�����
�-���
��
*6����	89��,�����,���2�	���6�A��-��A
�������
��������5���
�
*@�,������6�
���@���������+<�����	���	������������������,�2�����+.����
��
��
���
����.����)��*�����	��*@���
���������9�

�O��=
	������9��/0��&L/P0�(� ���%�,��+.�
��,��5����������&��QRSK'/�()�������
��
-�����������&��QRSK'/�(�
�����������
������5�,������
�����
�
*@���
�?�
�6)�������.�����

��,��
�@�+�����	@)�,������.�
�����-����6����	�1�-�=.�

����:������9��

��
���	�����
���
�����-���
�*�,��������+�T�H����	8��%���,��+.�

���,��5������
��
�������	)���+.�������2���
�6������ !"#$%�;�&'�
��(7��/0��,�
�������?�
���,�1
��5�
��
�+�,��1�-�=.�

��+�������+�2E
�����;9�M9�����9�������&��QRSK'/�(��������.
�6)���+.��*���5�
,��
�+��*6���-���
�*���
*6���-+)�+-�1�

��+����������F��

�
��+.������*?��1����

�����/0������9�N9�����9�,�
�������?�
��U�
���,������5���-���
�*���
*���H�-���
��
*�����	8��B�
���,������5�����-+����-�
�����
�	���
�6�M)HOV������*@)���@��	��1��,+2��-���

*@�
����6���

D�
-��K��������

*@������
��1��?�

*@�,�8�
�
*@�����-�@�-����
*@����
�1�8�6�,��-����
*����
��,�1��
*���,��8�	����+2�	@��
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