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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
������������������ 

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

�����"���#$$%&#$##�

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

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

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

�������������)��	���������������������������������������	��
������� 

��
�������������������	�������
� 

�	�����	�	��(���	�������������	��������#*��������#$##������
��+������

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

�������������,���	�-�������	���	�	����	��
��������	��	�����	������,�

������ 

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

)���/

%������������������
�	������	����������������	������+00��������

#$�%%�#$#$����1�������������,����	�����������	�������	�����
������
����#2

��������	���3�..����	����	��345667897:;<=987:><=98?@AA=B@:C@8:BD@E@6<F?7A@:9@?:B=G78?



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

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

�*�+,�����-�+,��((�.������*�,,�����/�(�����(��+�������0�12�222�222)22�,��

��.��������(������)����-���0�3�122�222)22�,���������������.�������(�-���&&�����

�((�������%��������%�((��

4��5���,��..���+�����,��������"166"6�����3�!4�4242���7��+������8��������

$,,�������$-���(������$9$:�/�(�������(,�(������(�(,��(�����������,��-��������

����)����-��(�����&�������������-�((��;����,��-�����������+���7�-�������

��,����&�����������-�������������,���������������(,�-��������-���(��-�+,���

�*$--�����<�������=��%����������7�-����/�(�����,�%%��-���)�-���,����������

���+�������,����-�,�&����)�-����..�(��,�����58>#2"?3@26#������4?�!4�4242

�����+�������������.��8�(-�,����������������<��(�*����+��,��.���.��A��������

������-����������.�����&���������*�77�������-��-��A��*�����%�&�����������,��������

���1�,������������&��������(�%-��������B�6�4��CD��
��E����F�����G����������H��������

�
I������	�
�������H�������J��K��������(��������-����������%�������L-����M��N�77�O)

�����P���H��������-Q����.��,����*�����%�&���������,���������������.�����(�%-�������

B�6�4�CD��
��E����F�����G����������H����������
I������	�
�������H�������J���

,��(����&��������,���������-��-������������,,�(������-Q����&�����-���������

���,��,������(,���%����;�������������,��(��&�����(�����������-���

���*��(�����&����)�+�.�+����&���������+�&���������-�������)���,��,�����������

-���-��� ��(���������.�.�����((����-�+,�(������,��(�����������7�-������-��

�(,�����&��(,�-�7�-Q�)������+����������������(.����+���������������.��;

,��.�(�������(�������-����������,,��-���.�)�(�-�����������+���.��.��������=�

-�(�������-�((��;)���.�.���((���������������*����.�&�����������(���������-Q��(��

���$9$:�����-�����������(����������-�����������+��������((�-��������������

,��(��&��(���������������4�����������-�+���-�&�������-�.�������,�������

$9$:�� *�.����������(,���%����;�������(���������.�.���((����-��7��+���

����*���%������M����H
���I
��	�
���
RR������

6��=��,������7��!"�������(-�,������)����,����-�����)�,��.���.��-Q�����*�������

������B�(���K�-��-��������S�-Q��(������T77�����LS8TO�,��(�����(����������



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

�������������������

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

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

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

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

����������������������*�������������������������

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

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

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

������������������������������-�������������������������������������������

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

/��0�����
����������������������������������������,����������������,������

����������������������������������1�����*�,,����
�����������������

��������������������������������������������.���*���������������������

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

�����������������������

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

�����������������������
���������������3�����42
���5��,,�������������

����������������0����������������.�����������
���������������

6�����������������������7���������������������8��0�.����9��

���������������������������0��������6������������7����������
����:��������

.�������������
����.�������������������.������������7������1���������7����������

8��0�6����9��

;��3������������������������0�6�����������������*���������4<����������

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

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

5��@������*���������������������������������������������������������������

=�>�?��������������A�����������������������B����������
�A��������

�����������������0�6������������������������������



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

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

������������������ !"#$%%&''&$()"*&+),!"-.)"&+"#$(-$**)(/)"&("!++)0!/$"1*$23-)"+!

*)+!/&,!"4&-.&!*!5&$()"6++7"89":";<3!2*)"1)*"+!"%$,&%)(/!5&$()"-!(/&)*)�-$("-$(/)(3/$

2&==$*%)"!"<3!(/$"*&-.&)'/$"2!+"4&'-&1+&(!*)>")>"1)*/!(/$>"-$%)"1*),&'/$"2!+"4&'-&1+&(!*)"+!

2$-3%)(/!5&$()"($("-$(=$*%)"!&"/)*%&(&"1*)'-*&//&"?"'/!/!")'-+3'!"2!++!",!+3/!5&$()")"($(

2!*@"+3$0$"!++A!//*&B35&$()"2)+"13(/)00&$"&("*)+!5&$()"!+"'3BC-*&/)*&$"-3&"+!"2$-3%)(/!5&$()

'&"*&=)*&'-)D�

EF��G��H�����������I�����
���������������������������������������J�	����	���

��������������������������������������������	��������������������I���

������

�����������������K��������LF�ME��������N��	���O��FEF������H�KK����

��	��	����EL�MF������P�������	�����	�Q��R����������������I�����������S�������

T���������������������N	���U��FEF������QV��������������������
������������N	��

UU�W�M������QV��������X������������
���Y���������	���������N	���UU�F��������QV���

��������	��Y���G���P������	�����K�	����	����������������	��������I��������

UO�LFM�������N��	���MU��MF������H�KK�������	��	����E���UM�����������

�Q�

G��H��������������������E����������F�E�J�������K����������������������

������	�
��������K�I��������������������HGRGY��	��������������������

��Z[MMMM��[\����E��L��F�E��������������H������	�
��������H����������

K�I������������������������������

EE��������II����������������	�
�����J���������������������
������G�

]�
��������������	����������������������������������	��������������

�H���������������	�����������
������������K�I�������������������O������

���I��������������������������	����������̂���������	�_�����	�����
������

������������������������2&'1$(&B&+&/@"2&"'<3!2*)"2)2&-!/)"!++!"%$,&%)(/!5&$()"2)+

-!(/&)*)D�̀���������������������������H���������G��������EF�	������	������

�����+)a"'1)-&!+&'�̀���������I��	��������������	����������������������

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

��	����������������	��I���I������������	�����		����I������I�����������

����K�	�����������E�����F�E��	���	���J�������������������	������I�������������I�



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

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

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

����

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

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

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

�$����	������	�����������	������%�&��'�������������	��
��������������

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

�
������

�	����	��(

�)������	��	�
��
�������������
�������
��������������
�	����
����
����	��


����
����������������%�$�
�%�*��
����������	�
��	�	�����
�
	�����
�����

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

�)������
	
����������
�������������������������	����
������	������

��	������������
������������-����	��������������
��������	�����
������	��	�


����������������	�	���
��	��
����
�����������	��./�����0'��������$���
��������

	��1'2�'�3�

�*����	��
	�
	���	���''���
���0��
�������'�������"��4������������������

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

�����

�1��5�����
��
	�
	�������
����
	�
��	�������
����
�������������� ���"����

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

��������������������������������(�6789:;;<;9=>9=?@=AB>@<89C=D.EE<9@=9F<E=GBH=<>.8

7;;BI=<>.G<J.HHB9.9=JJ<I=A=EK9=>E;=>L.AB89M=<JBH=<>.9.9DBJLB9BNNJ=ABH=<>.9@.JJB9J./9LN.A=BJ=LO

=>9NB;E=A<JB;.9@.J9NB;BI;BD<9PQ9@.J9C=LA=NJ=>B;.9@=9IB;B89M=<JBH=<>.9@.=9N;=>A=N=9@=9NB;

A<>@=A=<9.9=FF<@=D=ABR=J=EK9@.JJS<DD.;EBT�778P89:;;<;9=>9=?@=AB>@<89U?JJB9DBJLB9BNNJ=ABH=<>.

@.JJSB;E9VWO9A<FFB9XO9A8N8B89:;;<;9=>9N;<A.@.>@<89U?JJB9A<>E;B@@=EE<;=.EK9=>E.;>B9@.JJB

L.>E.>HB9BNN.JJBEBT�778X89:;;<;9=>9=?@=AB>@<89M=<JBH=<>.9@=9J.II.89M=<JBH=<>.9.9DBJLB

BNNJ=ABH=<>.9@.JJSB;E89PYZO9A<FFB9WO9J.EE89A[O9@.J9C89JIL89>89ZY\XYPQ89M=<JBH=<>.9.9<F.LLB

BNNJ=ABH=<>.9@.JJSB;E89QPO9A<FFB9XO9.9@.JJSB;E89]XO9A<FFB9PO9@.J9@8̂8_89>89XỲ\XYPY8
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