
�����

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

���-+.�-���!	���������!��	����
�(��
�
����
��������)�.��������%+/%��� ��������� �� �.���������� 01������� .�
���23�#*�� �23���##��� ����)����2��455678798�5:7�;<=:>?�@A�8>B=:>?8=�:�6=C8:B9A:7D<7@E8>�@A�B875:B96>965589�F@=5=:>>9=855�@?�=8559G=6F5�-�� ���!��(H�	!�,�
��-���!	���������!��	����
�(��
�
��I�����1	�
�� '�	��!����JKLM�NOPQRSTSUQS�VWP�XYWZVQOQP���I�����1	�
��������������'
���(!������ ���������
!���H

���������	��
������ ���"��1	���� ������������!�
��"���(��1 !������[�!����! �
��I�����1	�
�����������1�
���
!��!���
!���(������� ���'
��	�!������
!����	��
!�����	����� ������(�'
��	�!���!��
�'������
!����"�����(������� ������������[�!����! �
�,�����!

�
!��
������!�����
���
��I�����1	�
����� '�	����, �� !	
��H

���������	��
������ �������'
���(�
���!���
�(1���������1��
!���������
! 
���

��� ����
��	������[�!����! �
�� ���
\]�̂89G=:E8798�6E�F@=976?85�@?�B859�F@=A_7���̀������
�����-���!	���������!��	����
�(��
�
�������������� ����	�(�!�$�H��
���

�!����*���(���� !���� !�
�����!�����(�	������� ��!��������!���(��
�	��
!	�����

������,�����
�!�����

�
!�����	���� ����'
�H�
��
!��!��"������	��� !���!������ �	�(�� �&����������(���	������(�	�����

��!����
!��!����������
�������1��	����
�(��
�
�����!���!�����!�����!	�(!�&��� ����a�������0!	����������1��	�
�1��!� !�
�����!�����(�	���� �&����������

�����
���������&��!���� �����(1����!�
�������(�	���� �&��������b����!	�(!�&��� ����a��2��c"����1���H

����!�
�����������������!�
�������(�	��a��"����!���!�����!	�(!�&��� �����

I�����1	�
�������'�&����(���������
�I�����1	�
�� '�	��!�������
�'
��	�!�����,���� ��,�
����1��	�
��&��	���	���
!������ ���
����
! ��
!�
������ !���!��������������
���[�!����"�&������ ����!�'
��	�!���!��
�'����"��'��
���������������̀���1���	�������'
�!�����'������
��'�	��	����
�(��
�
� '�	��
���
����
! ��
!�
������ !	�������
���
�, !���������&�����(������������	���
�
�, !����������
�	�
� !���'����,������	!�����



�������������	�
������

� � �����������

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

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

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

���		������������������
��	���	��	����
���#$�%&'()*&+&,*&*-�./)0&)1,2�(.�34,-&3.&,-&,&�54)�,6)1,2-71.&*��8����	���
	�	�������	����	���	����������������������	�������
��	������
��������������	�
��������9�������	��	��������
�������
�	��������8�	���
	���������	��������	�������	��

���		�
������������9���	�������
	������������������������	�
��8����	���
	�	��
	����	���������	�������

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

��������������������	��

���		:�����	���������	���
��

��9���
��
����������	��

���		�����������
�	��������
9��
������	��8����	���
	�	��������	������

��	���������
�������		�����	����������������	������������	�����������
�����������������
��	��	������
�����
�����;$�<.4)54)�=&2&7)>0&*�')14)1*&)&)�>�/**(7&�-&2�1�0&,,&�?@)1,2&,�"��������	�������	�		�����	�
9��
������	���������������������	�
��������A�����������������
�
��
�����
����	����������	�
�����:��������������������	�������������

���
��
��"��������	���
�����	�������	����	���
�����
��
������
9��
������	���������������
�	��������	����
�����	�:����������

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

���������		�������������
:���������	
�
��	����
�������
��������	�	���������������������
��
�
��������	������
����
��������	
�
���������		����B$�=&2&7)>0&*-�./)0&)1,2�(.�4+�/*)&0,1,2&,�4''5C77&)�3)(.&,&�1�/*)&0,1,2-1,-*)/3-&,�B$D�EF�GHIHGJGKLFMNOIO�PHQ�HIIRSQT�H�UOKQJPIHIVKVFJIIQMV�SWWXYQP�Z$X$�JPFOTIHIVKHIKPFJLKOI�#[D\��]	���
�
���
�	�����
����
�	��̂_��
�������������
��������������������	������	����	���
�
��
��8�������������������
����������	���������������
������	���
�
����̀abab�cde�fg�hgijkflfm�in�ode�dpk�dp�ihhqrs��t�����������	��������	��

���		��������	����	����
��������	��
����������������������
��	������������������	��:���
���������	�������
��������		���
���
��
������	������������
�	�����
�������������u���	����
�
��
�����������		��������
������	��

������	�����������	���	��	����
���A�������̂��������������	���
	�	�������	����	�t����	���		�	����������������������
:�vv�_�̂w����_x̂��������	���	�������	�u���	����
�
��
��
�������������8����	���
	�	�����������	���	�����������������
����������
����������		���������������������
������������������	����������
��8�	��������������	����	���������	���
������	��
�
���������	��������

������	�����
�����������������	��"��������	���
����	���		�����������	����	��������	����
���������	���̀abay�cdpkzf�mpkmez�fg�gfkfdeqmfs��8����	���
	�	�����������
���
����������������������
��"��������	������	���		�������	��
��	����	��
�	���	�������������������������
�����		:���		������	���
	�	���
��������	�u���	����
�
��
��
������������������������������8�	�������
�����������
��������������������������
�

��������	����
��		������	��

���		�	�������������
��	���	��	���
���������������������"��������	���
����������	����	��	����������	���		�����		�	�����������������������
��
�	�	�	����������
�������
���	��	����������������	�������������������������������	�� :������	��������		��	��	���	���		����������������������
��
�������
����	��	���������	�	����8�	�������������������
���	����	��
�	�����	�����
����������	���	�
�{v_�̂w|:���
���	��������	�	�������
����	���	�
�������	������������������	�������	���
	�	����
�������
��8�	�������������	�	�



�������������	�
������

� � �����������

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

����������
����� �!�"#$%&'�()$*+$($'%%'�+(,)+-.%�)'$+')�/$%/0&'*'1��2�3��	���
	�	������

�����������	����
	��

�	��	����������	����
������������

�
���2�	�������	����	�������

�
��������	��

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

�����	����
��3����������������	�����������	���
����	���		��3�
�	�	����	���	���������������	����� ���"#0�')�5'�(6+$/$#'�67�*'70/$#'�#$)&*$*7'*'�0#�/$%/0&'*'8�9#6)�#0)$7'�')�5'�67�9#'-�:%$)�:'),)/1��;�<���
��
�	�	�	������	���������	�<�����
������	�
�		�33��	�������
��������������
�������	��

���		�
�<���3����������
����=����������>����	��?���
���	������		��
��������	�������
	��������������	����������������������	����
�
��
��
���<�����<�
���	�������
�@AB���3����������C����������������	������<���������������
���
������	������������3�������������<�����	�����
���2�	�
��
����	���������	���
������
	������������������	����
�
��
��
��?���
���	�3�3��������	�����������3��	���
	�	��������	�
��
����<�
���
������
��
������������	���	���	����
�
�����
�
���2�	����������
���		�������
���������������	�<�����	����	�������
���
������	���<���
���������
��
��?�������<�����	����	���
���
������	���3���	��������
��	�������
��������������
��������	��

���		�
�����<������������������������		���������	�	�
�����
�����������
������
���
�������3������?����������������	�	����	���	�����
���	�������������
���
��������
����3��<���
���C���
�
��
�������������4
���������������������	���
����	���		���3�������	���������	��������	����
���������	����� �D�"#$%&'/�/$%/0&�0*:'E0%'+8�67�9#6)E6)1��2���������		���
���
��
��������������������
�����		�����3��	���
	�	����
�
����	��������	������	����������	?�����	�
��	���	������������	4���������	���4������;���������	���	��������������	��	���
�������
���	��	����������
�
��
�����������		�	��	�����������	���	������������4�	?���
������������	��	���������	������������	�
��������

�	����� �F�"#0�')�E6)G/+'/*$*7'*�E6)�'*�#'%%H&&'/�7I'**6-E,)$*71��2�	���������������������	���
�
��
������	�������������		����3��������	��	����������
�������������

������
��
�����������	���

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

�������
<�
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