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] _̂̀a=bcdbefg@hì?Bc<a=01�L%�����",!. )�7����.���)���5-�5%�jk���$%�-#/+�!

)*�(��,+%�5.3

]lmbBn@cdh=Cog_?bfg=ca_0M��*%���.�-�$/"�)�� 5/-&!%&! "��!*�+%5�+�!��H93

] d̂?nB=pfg_?bfg=ca_0M��*%�����*+/�%&!)*5&!�-�)"�jk:���##6I�#%�-;3

]qr=hasaC̀<apBC@edtuv02�������%�!�-*���6'�%"(�)*�Q�%�*�+�!%&!�)�*��+�!%&!

$�-31�!#�.�-�$/"� ��&!#�!%&!�)*5/�&!.�!%&!$�-�+,!(� )*�!+3



��

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

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

��������3445���6����7�� ����$!�8'� �%/"�&��1��1�)��!��-���9::;�� (� �

���)�.�!�(/���)�%)�'��� !(���)�<=>�9:=>�!��! �?+

�@A����
�B��C���������������� !��& !�2�%� !�/0�%/*��.�0/$!.��/$�%1�)�./

�&�.�1�D!(2�./����� !�/�&-/$�%�+

E2�0��.!(�1���*�?-�01/��1��1)�& !' �.!(��%�-$28 .F� ���!�&!&����2(����-�*��)�%)�%�

&!*$�&/�!-��%�+

GHGHI JKLMNKMLOOPQRNOST

U&-/$�%��� !0*�1-�����& !' �.!(��%�-$2"(�$�� 2�%���!���01���(01*2%�-��#��$%/!��-/��

*��2�%��-'! /�.�?+V�01*2�0��1%��!& !' �.!(2�%�%�-$�?�&-/$�%�/.&-�.��������-!��

(�(-����)�.(-��$��1+W�0��.(�1�%��01/(���-�$2�%�(-��$�����(�*��(����-%�X���+YZ+

E����-%���!��(�*��2/0��$-�*�)�(-����!��/(-��$��+[��0�(#��$%�"$�� ����(�(-��$��1

�&���)�X\�� 2;!/��Z"(�-/$!��0���!��)�$�XW��%$Z"& /! /��(-��$���&!&/�(-��$��+

:��+YW�0��.(-��$���&-/$�%�

]̂ _��	�� �̀a�
��ba	 5�
��� 5
c�

d =�/����$XZ deee f 9-�(�)�(-��$�!

g ���--���$XZ geee h W� (/��)�W9\>>

i jU[=�/�:k���$ geee l E2�)�-�%)�(-��$�!jU[e

f jU[=�/�mk���$ geee l ; 1/�)�.�%)�(-��$�!jU[e

h jU[W� :k���$ geee l E2�)�-�%)�(-��$�!jU[d

n jU[W� mk���$ geee l E2�)�-�%)�(-��$�!jU[d

o �/������$ deee g W-�*!(���)����(��-�%1)���$

l �/-�*���$ deee g m1)�0��)����(�$!�� !-�$

Y /*������$ deee g E-��$�!/*���/8$�%�0� 1)�0��)�

de :j;�� (� ���$ geee i 9-�(�)�(-��$�!:j;�� (� �

p/ .F� �$!.��/$�%1�)��!.!*�-�& �%�����()�%�*�-�1)�./(-��$�2"$�� ���/(2�(�� 1��)�

��*�!�-/(����-!�2���*�������$!(�/� 1�)�(-��$����& 1)����&����01/(���-/X ��&�$�/(�

�01/(���-/�$ 2���Z+; 1)�$-�*�. ��!�(-��$��"$�� ��m:jW(2�(�� 1)�& !!��-����!%$���

�$�01*2�.& 1/&!���2�.$-/����.$*����.�&! ��X.�k/.��-�)�&!%1��& 1/&!���)�$��*�!.�

&! ��-0������(/�($!�8'� �%1�)�%��!��! �%�m:jWZ+



��

����� ����	
������

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

��" ����!(�� * ��,�� %&'/���01!��,234 ��5�)� # �,�*6� ���7���

�����#���),( 2�#�-893-���!�)����!����((, �����������!�*����*������ * ��,���4

���������" ����!�$���)�* ��,��*6�"�����!(" ,��!�*6�� )����(:� "���$���(!�1(-

; ��,�� ��*6)������)��,�(!���(!�1(4*67����(��"�)����*���( ��!�*�( )"���*(

��(!�1(*� ���-'��� �����)"���*()�"�������*6��� �$��5�/<�= �1%&' ��)�)��������

���� �����)"���*6-

.#�-89< �,�*6����7���*6��� �$��5�* ��,��= �1%&'

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

���������$��/<= �1%&'(�����"�*� ����"����(������"�����*��"����$5�)��)"���*��-.#� (5(

"����(��������" ����!(��>(�,$�=?@A%&'BCD/<234�����)�# �,�*6����7��� �"� (

����7����� �#� ()����5�* ��,�����(���#���),( 2�#�-EF3-�����(���*�$���(!���

*65����!��$5���,!��"����(�������*6*� ��(��� ��!GHIJIKL-



��

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

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

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

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

'('() *+,-./0123456

7�	����������	
�8%������
�	���������������	��9"��	
���
������������	���������
���

��������	��	�����������:���	�;�����8%��������������������
���	��	����	��"�����

������
�����������	�����	��	<�%=<8>?&�@���AB����	��	������	�	"�	��

����	��	<�%=BC>&�D�

�	����������	��	������
��������	���	���E�	������	�����	
����� �������

��������������	
���������������	
�����������������������E�	����	

�	��	���	�	��
	�����@F G�!�!�FD������	������8%�������������
�	���HHIJ�

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

��
��	��	����������������	�



��

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

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

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

����������	��
��
���� �������&�	�
'�����
��������������'������������
����
'������

	
������ ���������� ��� �
��������������'�� ����������
����
'������ 	
����

��
	��������� '�'
����	��
'���
�����������	
��� ����	�����	���'������
���������

$��'�����	��������������������
����
�����'�� �����'��
��
���
��	���
��
'���)����

�����
'��*

��	�������������
'�	�	�
�������
������

+�����,�
�
'�����&���'������"#*�
��������

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

�����
	 ���
��'	
����
	���������



��

����� �����	
�	


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

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

�������������������(����� ����  �����$������(����'��������$/-��������"��������������

'���#����������������$�������-���&��� ��012����������"��'�������������������

����'����3�#�����������4������������-��4��������"���-����'����3�#����������'�$

5��&����"�������-����"� ������� !'��&����#������&���������12�"��'���3�#����!&

�������'������'������������������ 6��&�)*+,7'�����-�������� '����������!��-��!��$

8���� '�!��������� ���������-��#�"�������������������$������� !'���#��&

3�#����!&�������'-����"� ���12$5���� !'���#��&7'������-��������'���4����������

)09����������#��7���� ��(�-������#������&��������������������&��0127'�����7

-�'#����������7������������������� :;0$

������������������������������-������ ������-�127012-�- "��� ����������

.� "$���'�� ����<$=$>/$*����������������������!&�"���������������� !&"���"��������

��'�"��������������������'�������������������������$5���������?��"� ��������������7

'������������������7-������������&������3�#����������'�$�����"����-������@���"����A

���" �����:B27-������������� ���"�����������C ���������!�������!��$������������

�����'��D4���!�����������- "��������$E��'����� �4��� � ! �� "�!����������

.3�#�������/-����#���"'�.�#�$++/$

B#�$++E��'����� �4��� � ! �� "�!����������



��

����� ����	
��������������

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

%!&�!&�-����&����)&�#���"�./0�120%!'!*����30�*&!%���&(���!���-

4!(�(�!()���(�����,�� �)�5%�6!� �!�����"��� (��� 7�)"��� �� 76,����)!����*!8�� !

30 �*&!%, )&�%#&(!*�� #���� #!9#��!�7� �%#�)� �)"��� !-.!�#� )&(��%#�) '! �!"��

'!*��*� 7,�+�"!������%�*����!�,�7�*�-0�)&(�)�'!�����&(���!���%!&�!&*�:;�%��#!(%!��%��

��%#&��!(%!&�!&��'�%#�#30�*&!%���&(���!������)%�#*������"��� !-

0&����� )�7"!*!� �!'*!��,"��(!������)"��� �-;�%(��)���*'!%��#<��,�&��#!&

���8=�&�����)&�)&(�*!("�������*,���� �,� 730�*&!%>2?/0%!&�!&@+#��)����(*!��

)&(�)�'!�����&(���!���%!&�!&+��5�(!6,�#��&(���!���)&(�&(��!��'����30�*&!%�>���"!�(����&��#!&�

�*�"%(�� 7���!()&(�)�'!�,� 7A�*)�'!�,� 7��&(���!���@-2�5%"!*�!� '!�)!(#���!����%������

30�*&!%,%!&�!&��&!���8=�&� !�)"��� !-

B,�%(!�����!(�,��!*�7"�!�6!'��#�7�*�!('%(�����8=�&� ��&��#!&�+�#!&,�6,��& (�#!��

&��%�7�)&(�&(�����"%#�#� ���30��'��!��&��%�7�6,)���(�"2?/0%!&�!&)&�)&(�&(��!���

30�*&!%*�"%(�����&(���!����-0&�6"!��!���5�(!��%(!�6,�#���%������)&(��%#�)��!���8=�&� �

&��#!&�-

C��,���)�5%�6!�+�#!&,��"�!*!8����#30�*&!%�%!&�!&�+'!��*������D;/�*&!%,

%!&�!&�*��)"��� !)&(���%#�"� �>)&(�)&����� %)�'!���@-;)"��� !���%"!*�!(��5�(!

)&(�%)�%(#!(���)���(��#;E0����%��#30�*&!%���&(���!���)�*"!�����8=�&����!�D;/�*&!%,-

.���(!)&(��)�*�����!(��30�*&!%,%!&�!&�&��#!&!�+��'���!��&�%(�'!'!*��*� 7!�

)���(���������)"��� !��(���#!"!�-

3#!�#�)&(��%#�)�����%(!� *&�6�,��!*�7-C!*���%!)&���!(�)&���������������

�������� !�)"��� !%!%!&�!&!�-0&�#��(!��5�(!��%#�#%�#�� !+�*,���%������D;/�*&!%,

�!���'!*��*� 7!�-��)&(���"�*'!$"���*��"!��%#�!�������"��� ���%!&�!&!� )&(��"�%(�!"���

�!6��*,�(��(���#!"�!���)&(��%#�)�*��=��%#� �!����,�%#�)���&(���!���+*��#!&!�7�

%!D;/�,)�%�'!-

F������� (���%,%#!�� �����"��� !&�6�#� �!�7"��,!"�����'!�)&�6"!�� )&��#���7�

���%������D;/�*&!%,��&(���!���-;�#���#� �,��,7"!*���� ���"=�&�#��%��)"!�!�#����,�

�#��#��������� (����%,%#!���+*�����(!6!����"�%#�30+D;/�!6�G,�� �!�7�)&(��%#�)�

�&�6�#� �!�7"��!(�,7"!*�##�#���&(���!�����'�%#�#D;/�30�*&!%���#���#� �,-

B,7"!*���� ���"=�&�#��%)&� �'!%)&(!*)��"�*!�+�(!�������� (�����*�">%!&�!&@

���&(���!���%�����"��� (����)"��� ��'%��)&(�)�'!�,*�%#!'�!�)�*%��#!(-B,��(�����%!% 7�)��%#�

120�,%"�#�)&�����%(!���&(���!����)&(�)�'!�,���)�*%��#�#��-6&��* �%#-.�#��)&����



��

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

�	�����	����������	���
��������

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

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

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

���$���	� (������)*��	����	�	��	���������������
������������	����+������	

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

������
	��'�,������	������$��������
	������
	����������	�	�	������������
��	�

�������	����������&#�-+.���	�����������	�/	�
	���������$��� ��	������	�	������

���������(����01*�

2���01/	�
	���������$������������	�����	��������������	���

#���������������
��������������������	�	���
	���
	�	
���	������&#���	������	

�����	�	�-+.�3 ��������	����	�	��	�������	����	����	��������	���
���	����������

��$�������



��

� ������	
��
����������

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

) ��++�,#!��#&�(" '�+�-'. '���������) ��"��+#!' /! 0!'12 ����(�& -� ) ��+�����

���'�����(����0��*�� ���#$���'*-�����#$�13��4���'-�����+#&����#+� +��!��#&��)'.�!*%

-��#�� "#!'�) !�!#� ���#$��)����(��"!+#&����'�����(�#$��&����01

5&��!-) '.0&��!�&�("���'�����($����&����+���&��! ��#$�'#��� ����#$�("#���� !-'.%��� ��

'0!��#�'-$� &("���&��! ������'�����(�#$��&����012 �$����+�0���!�&�("�)����($�-�6#7!'("%

8!#� !�9�*#�*!:�*56;917&�!�)����(�-�!'���0� !*'��#$�%�*&��+��&-�+#!+'���

#���+����!#� ���#$��)����(�1<����+#$�#��&�"!+!'-���'��(�#!��%����&�!�)����(�-�!'

+!��')#��)!'����!0� (�#$���(�#($�13��$�(0#!"+&-�!'���0�!0���#���"��+����

= �,(���"!#��� "'�)����(�%("!���#$�>�6�+����$�("�)�(�,(�&�("0!��#!��$����'�����(�1

2!+����#����)��$�"!�&����+�') ���&��!-����'�����(�#$�"!�&����0'���+!���"#!'�)!'����$�0

#����� ��"!�0#!"�) != �0!��($�("-��&�'.��!0)��4#$�"!�&��!-��)����(�17��!(����

-�!����0 )!+����#��(���!���#�� !(�#��-��$�#��&��!-1?����������!)!0�#!'#$���!'� !�#�!���

) != �0!��($�-��&�&#�) �18%����'.������-$��)!+������+��#�-)!'��$���#��-��$�) != �0!��($�

-��&�&

@?���1

@8A1

B&����0  !*!��(���"���&-�) �0�� #���&*���#���'�����(�#$��)����($��&�$�-�#!'

) !C�( !�!/�13;7D �0�E! �FGB9�#+!E�H�-��&(�8A17��!���'�����(�+��)!#'-�

������ &�0�#���� !-�) ! �$���#$���!#� !�'�&����0'+���)�(�,��(�) !-���'13��$�(

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

��&"!+#!(!���#$����������&1

B��'#+�� #$�0 ���'�����(�#$�0 �&����0�0 -� ���'�����(� ) ! 0!*��#$��� �$���#$�

�GBI#+ !�+17��!���'�����(�-�' (��#��) !-�+#!+'("�� �$���#$��&����0' !*!��(���"���&

�������+#$�+��=#!����'1

�JK L��M��N	MO���PQ

C�( !�!/�5��'��B�'+�!-�6R;%��� ��0'.���*&��)!'����!) !�&��!-�)����($��0#!"�

) != �0!��($�("��� �)�!��($�("-��&($�("F8%8SS%8A%5��'��T���(%DA%?���B( �)�

�+����$�0�%��� �����+!-��&�!�&�(" ��'���*+!�#����!���H15  ��0(�6R; 0!"!'

*&���&�$�-�#& !�#����) !-���&���#�(��!��($�("-��&($�("UC:�V7C:1



��

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

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

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

���
� �	������(�����(������
������ ��(�������$'�������������(��	�����������	����

�!��(��������	�
�������������

��,�������������- 
��,��	����
�)�.
��,����

	����
% ���-(������������	�- �!��	�- 
�	������	���	���!��	�-������
������������	����-$

�������	�
��	
�	���������������/��������������������	��
��������������������$

0
���(�����������
	���	�&'#��(�������	���	��� 	��(���	�
�����(����(

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

1��,�����������(��"2���
��
���
���331��(���- �	������������������

��������	$"2�����������������������������	������������	���������	�����

��������	$4#5 +������� ����	���	�� (�$4#5 +������� �����������(

���3����
���%$��������������
�����	�����$4#5+���������!�������(����!�

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

6�(
����(����������������������"77�"2 ������������
������ (��������

�����������
�������	�����������$8
�����(
����
"77�"2��������
����
�

��&. �	��� � �(�������� �� 9� ���	����� � �(� �� �������� (�����(���

������!��	�����	������� 3� ���
��� � $4#5 +�������%� ��	��
�������

���
(�����������	�����(������������������9����	���������	��
���	����0&5$

:;< =>?@ABCDE=FGFHF

#�����������(�������	�����&'#�3�������%���������������������������������

� ���,���������� ��(�� 0���$1���	��
��� ��(������ ���� ���(����������� 

�	������(������
��
������(��-��!�
����	�����	��
��������������,�����������

��(���-���������,���-$1����������
��
������(���"77 191 95�. I�.�	���

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

����������	�������������������	�- ��������	������(���0���%���
���������	��
��$'������

����	�������
��,��K)& ��!����������� ����	������
�&'#��
�!��������
����


����������(���- ���������,���-$

1��,�����������(��0�����	����
���
���331���
���� (�����(��������������

���,����������� ��(���- �� ���	�$����� �����
�� 	���	� ��(��� � ���
���

�������	����	$L������������	���0�����-(�!��	����(������!�������(�����(�����

�!���	�����������	���������	���������	�����0����# ������!���������	���



��

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


�	������	�	���

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

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

%���������
����	�#����	������	�������������������	����	���	��������
����	�����������	�����

������&'�

()* +,-./0,-/123,45678

&���	���	�����	
���	��������	�
��9�:����;�&���	� "���
����������������
��<����

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

	����������������#����������	������	���������		
���	���	��	����
���
�������
���	�	���=�

������������������	�#�������	���	�����	
���	������������	�	���;	�����
�	������

�>�"?�	��;���@�A�

()*)B CDE.FD.E//G0,F/12

��������		
���	����
	���	��������������	H�	��I����J@K�

9���J@L�����	���������	����	���	�����	
���	��

�	���������	���	�����	
���	��&���	� "������� "�������	����������������������

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

L��� "�M����������
�����������������
���������	�����	������ �	�����������



��

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

��
�������������������

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

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

��
�����&���������� �#$��
�����������������������&��'#$�

$��� ������
�(�������� ������������ ��������� ��$��'��)%����������������

����������� �
�������������������(��
���� ���������� ������� �
��� �������� �

����������

*+,+- ./0123/02456789:;<1328;5=

&����������� � �������� � ����
�� � ��
���������� ������������ ��� >����������(�

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

�����
����������������������������

@���������
� ��������
����(���������������������������� ����������������� ��

���� ���� �A������BCDE��
�'%����������������������%����������%����
���!��"������

��������������������������������F���������>����������������������A����GHB�

C���GHF������������������������� ���>����������



��

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

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

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

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


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

��
�����������
��
������������
���' ���������������	�
�������������
������
���

���	
���
������
�

$�������
�����
���������	�
���	� ��&�
����!����
������������&
�������������

"#$������
�����
���(	����
������������ ������������ ����	�
���	��%�����
�

������
��(	�����������
��
�������	�����
��������	��������������������	�����	�
�����

&
��	���
���
�
�������
�������������
�
�����������	�������	���
��
����

����	�
����������
"#$����
���������	�
�����'���������)'��	������
*�
�������

������	
���
��������	�
����
����
���

#�����������	�
������������������&�
�����
���
���������
��	��������	
���������	

�����	�����������
��
���������
��
������������������
�����&�
������
�������	
���
������

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


����
�� ��������	��+#��&�
����!�

,�
�������	�
������	
���
����
���������
�
��	
��&�
������������������	�
����

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

����	�
������&�
���
�����	��������������
������
���������������
�������������������

����	�
�����

./0/0 123452567895:;2<6=:89>6?@A;BCB75@2<

D��	��
����������� ���	
���
��������������
� � �������E�F#�����F���

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

�E��%
���
�����������	���������������E�E�����������������	���������
���

�GF�H�
��I���	��E�E����	�����	�������	����� ��	���&�� ����
������������

��E��������������
������
�

�
������������������	������
��

'��	
���
����
����
�����������������
��
������	�����
������
��E�F#�����F��


��	
�����
�

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

������
�����
�
������	
���
��

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

����
������������������	�����	�������
���������	�'
	�����������	�

���������������������&���������
�����
���
��
����	����
�
�����	�
�
���������	���

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



��

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

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

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

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

)*+*, -./0123456/7589:;7/0:;

����������	�	
����������(�������������������	�����	���
������
�����
�����������

$��������	�
����(������������	���
���������	
���	
	���	�������������������������
�!

��������������������<����	
�����������
����	��	���
���������������(����

���	
��=����
���������	��������	
���>����	�
	������	������������������	�
���	
��=����

����
�����
�����������$�����	����
�����
������������
��!���
��������	�

�����������	��?�	���������
������������ �����
	��@���	��?�	�	������	������

�	(�����
�����������A#BCDE'��������	����������	������������
��� &F�������	
��

�	����������������&$� G����	���<��	���
����	
��=������������	
���	����������
����

��

�����������	(�������
�������
���H����������������	�

G�����	
���
	���	����������������������
�������������
����������
�����
���

�����	��

)*+*I J27K5L2756/+MNO./LK

"���	������
�� PF ���	��A �	 ��	��	
� ������ %>G Q���	R�����  ������H�

%>GQ���	R����	��H�R���������H��������	
��������
	����������	�
����������	��

"���
��� ��������� �
����	
%>G Q���	R�����	���	�����������������	���	�

����	������
��CF�PF(��=���

S���
	
�� ��	���
����!������	
����
����
	�"�	RPF!�	�������	�	������	�

�����
����������������	(��=��	�����	��S���
	
��
	���	
����	PF���	��	�������

#�H�T'�
����	�
	��	�
	��������	����(��=�����������S���
	
������	���	�	
���	

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

�	�������



��

��� �����	���
�����������

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

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

0/0(!�)�1����������!'�0�#��,!)#���#0()��"##-���'�����,!'�#(��-/��. ��!)�(�� /��.

0�*0/0(!�)�2 "#*#(�� !� .��-/ � ��!�(�#� -��*#� � (��������#���! �#./*#-/��.

)!�.����)�21

&��� ��!-���������!"#*#(�� !�.��-/��0���345 67�(!8,!-/-���(���"#-!"��

$%&�'"#�'91:1:;��<!"="!�'6&>?�!-!�@A81

����B �C�DC��E����	���
�

����������!0!0 ���'���!("������ ��'����.0#�����0(��1>"-�������0(��,!.��-���� (�-�(�(-#"������;F?+

 (!"�� �)��!)!�(�,! )!(#'/ �"# -0(�� ����-�(!�0 /��. �#���'�- �2 � -/�0(��

-�������#-��/��.'�(1

G"�.#�����0(��,!�"#<"�)#-!� #)��� ������"#�."����0 #)��� ������) )#'��!)

345G!-��!�)��!)!�(�,�����-0�!�.�/���0("#,!�"#0!0(�-#-�����+-/0����������"��,��)�����

'�( #)��� ������.# ������1

>#0�!'���("�!(������0(��,!"#�."�����"#�'!�(�H ������"����!����"���#,!�!�.#'#�#'0��(!�1

����I JKLE����	���
�

;"�H� ��0("��� �;F?,!��-"��!���0#.�!'!) ���#����(��-)#*�����) ��"����!���+(� ��!

0!�"�!'�# ���'��)��/�"#�)!�"'�0��!,!6#*"19M81>"#(#,0#�-<"�H� !�)# �!��#*"��!��

�#��!�!,'�2�!���(!�,0���'�(�1

�.#"�������0(��#*"��!���,!�)��0(!��#(������( #�"#�"���#,!�����"����!���1%(�0 ��(��)

(������( �0!� (�-�,!��<#"�()�0-/.�!'��-�������"����!���+,!N����"����!������!�!�#�#*"����

0!,!.#?>�'"!0�-�"�-##'(������( �1># �'��"����!����!���'#0(���!��#*"����0!)��0(#

?>�'"!0/��"����!���0/)*#�O1&1

%("�!'�������0(�#*"��!���,!-!��#-�����#*"��#-������ (��������..#'�#(��.��2��(#��!���

,!'�#(��-/��.0!"-#)!�.���0)�214/(#'�(�,0#�"!����!��"��,��)�����!��"����!�����!,'!(!'/

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

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



��

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

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

����	�
����������

������ !"�������������#������

$%&%' ()*+,),-./0,12)3-41/0,

5���
����
�����
����������	�������������������	�������6�78������9����������	���

:���;�<���	=
	������������������������������	�>
��	���������
�����������������

��	�����������"���	�>
��	���������
��	��	��������	��������������������	?

@AB��������
����������������	�

@CB��������
���	�����������	�

9�����B�������������
����������������	=���������	���:���;�<���	����

����	�>
��	�������������������D�����	�
���E�
���������
���D 7�E�5 ��������

�������
������	�����������	=��������	�������	�������������������������	��

8�	�=
	��������	����������������
�������������� !"�F��	�������������������������

�������	=������������
��������������������	������	�������	�6�78�������	������



��

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

��	�	�������	�	���

� ! ! "#$%&'()*+$,*-./0,$%/0

1������2����3���	4
��4��	���
��������� ��	����� 4�	��� 
�������������

������������5���������4 	��	�4�	��������
����
��	��������������
��
������������


������������627��	�8��4�9��
�����4����4 
��	�������4�����������
��	�������

:������
�
�������������������������
������������	��7���������
���
����������

��	�8��4��������
������������������������
����	������	
���	������	���4��8����������

��������;<=>��7����	����8�����������������9�������?�������������
����	��4	������7�		����

���	�������������
������������������	���������	������	����
������4����	���������	����4

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

?��	�������������������������������
����	��4��	�8��4��
�����	���������37�����������

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

������8�	�����������������	�	���

@���������
��
���	�����
�����4����������������������4�	�����	������������������	

���������������	A�������������������������2�	�8��4 ��������������������	
�����	��

���	������4 �������� ������ 32 �� �����	� <BB�<BB�<BB�<BB � 
������������ 
��	

����	������������4�����������
��	������



��

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

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

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

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

012-3�)$+�* #��#�* ����)4 +(����&�&����#�*)�!#�"&���$��+����*)-�����#��#

%�$�����(���&�&����#�*)�!#�"�'�� �&��!"!567!8�$�����-9�(*!,)4(�%&!�+�* �����*

'����,��+�* ��#�*)�!#�"&���* *�,)()  +(����!:#�"�;������������'����������

,���*�,)()-.�&�,'��(�,���*�����* +(����&�&����<)�#"&����!=��.������)>#���+� �&%&��

�� #�*)�!#�"&���* *�,)()-.��(�,���#���;��!������)4  +(� ���&�&����#�*'(�?���

<)�#"!���(!�+"�(��$��+����*)-

�@A B�C���
	��	BDEFGHIJKC�LH

M*'(�*����"�012�#�*)�!#�"&���* *�,)() +(�����������'�)4 �&%&��&'�&!�+���/!

:�*N���-.�&!�+���/!��,�"$��%�(�#��*��������*)%$��)"����012-5��(���&%�*�&�&����

������������(���������012 +(�%�*�&�&������+"$(���%'��"���������&#���+�"$#(��"&��+�"$

�'���"��-9+� �&�%��(��+�"$ #(��"&��+�"$ �(�����������+��(�,�# '����,����$� *�&�&����

/�%�%��*�������� )("�O�� -PQR-

�� -PQ�� )(#��+ ���+�"$�+����*��+�"$�(���������012

STUVWXYVW ZY[UW\]ÛX_̂̀aVb
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