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F̀GHFKVKLDEFGHFIJKFRLFÌFIJIP_KLWPKLKO_IFPK_SNKL̀KFKLOKLQIVKPQKLDPGLJK_SJhITiKRL

"#�̂ -#** �#" j�g��:*#$�$���*�$� %�&+#$��:$�&#*#- �+#$�"#*�%&�,& � � �* �

%&�Y*#�:+!' �X Y!+ '!�� *�"#�X�)�"/ j�g6*�%&�'#$��"#�"#$'#�+& *!1 '!(��



� ������������	�


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

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

$%&'%()(*+,%&'%-.(%/*-0*(11-.&*(0*.2-0&*$(%(*0&.*1324(4(5&.*4-*67-00(5-4(8�"#���

���9����:��������������������������������������������
�
�
���
��
������

�������
�������
�
!�";�����<�����
��������=��������������������������
��

��>
������
������
����������9���������������
����9��������������
�����
����
��

����������?��
�������
�
!�"#���
��������������������@���������<�������������

������������������
���A��
�������������
�����������A�!�

B�����
��������
���
�?����������������
��������������
������������������

��������A��������>����
�������� ����9�@����C���D��

E����������������������
�����F�������������������A��
��
�?����� �������

���G����������
��H�������I=9�����H���������J���
�����������������
A����KL�
��

�����9���
��KMNM�����������9���
��G����������
��#�<���O���<��E�>������
��

B�������
��#�
�D�E����������PQ��R���
�����9�@�����
�����������
����������

�����<�
��������������
���������������������
�����������A������������
����


��
�������D��

E��G����@��
��B
�������A��
�����G�����������������������������
��

���9�@���������
��
������
��������������>�����
�����������A�������������������


��������������9@�������������A��
������������D�H���������
����������9��
�����

���������������<���������������������
��H��������
��E���� ��E�>�������B����

I���9�����H������H��
����
��H�������
������
�������������A�PD��

#��H���A��STUVWXYZS[\]̂V_]Y�9��
������������
����������
�
��>�������

�������D�H������
���P̀QQ�����������������9�������������������������
��̀K�

��������
��ab������������������
����
����������
��
�KcDQQQ�ab:?���D�#��

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

�����������
�����C�
����
������
���������������H�9�����A��d���������
����
��

NN���KNDc�aJ����������������A�����������
����������������� �������������9���

���������9��
�D�

�����������������������������������������������������������
e
�fgghijjkkklm�n�h	�lm�ol	pjg�q�r���nlfgo�



� �����������	
�

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

&�&%���%����%-�.�%������&/%.%�&����%���%0*%-�&%.��%&�%�1���*����&�2%

�*.&���/������%-&%����3�*-��&�����&�%&%2���&����%-�%�&%-�&%.���4%���%5

��&%�%���*����&�2%%*&�2%&�4%����6*�����%2���&�5���*�%�%-%���%���

()))))��&���7852���������2�����%��%3*�%�%���%�9*��%&��6%�������9*���&��

�:�0����-���%%*&����%���2-�&��&�+;�2-��2��&%��&%-���&%�������%.��%&����

��%�/�����-��-��5-%�%��%��4%�������&����������%�������%���%�+

��<����&��2.����=>?<��8%.���&����������������%�����@$A$#B 59*�

�*��&%%�&*%�2��&���C����%���%���D>>>0�*-��%����%���3><(?-�����%�

����%��.��&*�%������-������&�+;*��&%���*�%2�����%6��&%����8E�*���3*�

���6�����������%�%����%&���%�3��2/���-�������%�%��:%�+�����&%�%�%

�%���%����2��2�5��0�%���-��3��&%���6��2�2��&����%��2*���%���2�%�E

&%2.�1����%���2*���%��������%�+

F G�H�$I G�$JAK$HLBJB$H! G5��2�-%�&����%������3�%��������

��&�%&10��%�%��-&%�%�-���������M���%�2����&�%����536��2%���-%�&����

-�%��%2���&���&�%&10���6��2*�%���-��&*�%2��&�-%�%��-��E���=>><N=>>>5

8%������*����*�%���*�6��&%��4%�5������������%�%��%�:-%��������

������������-����8%��%�&�%���*�%���3���%���%�������%�%�+C�E5���%

���%���%���,%�&������&%�&�O)P2%������&����*��&�%��*�%�5�����*��&�%��

���6����-%�%�%�%����%&���%�5���*�%�%�%5��-�������%�%��:%�3��2����%���

9*�-��2�&%����0%�%�%��������%������*�*%���5��-���%�2��&�%��*�%�+

��&��*����2-�����2���&�-���&%2��&�����&%�/.����%��������8%���%���%�+

Q$J$H!$KB ���KR�$�L$�S$T HR�BG!�U��&%�*��%2��%���%�����������

�2-��2��&%�%���%��*�%���V����9*��&%-���%�2-���%;��CV�C

���������%��%���2��2�5-��2�&��9*��%�2-���%���-��%&��%-*����%��&%�

-�����&�-���&%���������������*��%�%����%&���%����;�2��&����W%��E�+

Q JA#$X �@�#�G�Y$#�! KB�G�S$T HR�BG!�U�*�()))2D�*.���&��5���*�

���6����%�2����&�%&���5�%-���%5�����%�%����%&���%�3��-�������%�%��:%�5���%�

*�2%���%���*%��%*�%-���&%�������������������-�����*��%���&%���%

��*�%���V����9*��&%+��&%��*�%���-�����&%*�2���%��%&�%�&���������%�



� �����������	
�

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

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

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

�������!�����������  ������������� �������( ������� ���������������� �������������

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

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

 � �"������������ ���������������������"������!����� ���� ���"'����"������

���� ���#�

$�� +���� �,�� -������

.���������/012134������ �"������

����������� �� ��� ��!��"'�� ��

5�!��� �����&��������� �"������"��

��� �� �,�������� � �������������

��������  ������������������6�� ��

��"����&������� ��������!����� ������

���������������������'�������������

����� �����  �,������������������#�7�������������� ������,�� �"����&���"������

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

 �����  �,�#�

-�������������+���� �,�������� �"��8���,�&�������� �,�����������!��"���

���������������������5'!����&� ���� �,�������� �������������������&�

�"��� ����!�������������"� �,��������������&�������"�����&������������ �,��������

 �"������������� �������#�9���������:���,�&���� ����!������������������

����  �,�����������"�����������;���������������������� ������5�!��� �������#�

*�������&�����������������"�����������"��"������� ������ ����"�������

2�"��"!������ �"���,��.<�������:��� �����������<�������=�������������

9��� ����-6!�� ���9� ��������8�������4������-�������������"������������

>����������"��� ����#�?������������� �,����5��������������������������=#-#/#�

@�����"��A�����&����������������� ������� ���������� �������"��� �����������

 �������������������� ���� �,����!�������.+-=�94#��



� �����������	
�

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

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

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

�.�#��������������#�����������������/�0#�����"�������1��1�"����������#���������

�������#����,��"����#�#������#����#�������#����������#������"����������

��������������#����������#���!����������#�#�!���������#�������������/�2��

�.�#������������������������������$�#�!��������������������������������������

'�����#�#����������#�+���������#�������������0#3456789:;8<48=>3?4@>AB85C36B456D�

#���#�������������������#���������#�!-#���#/�0�������"�����$���������������#"�

�����#������������������$���������������������#/�'%��������&��#/�())*+/�

E������F����������1��1�#��!����������%�������������$�����#����������

������#��#���������#���#�����������!���-�����,�������.�#��������,���#��

�������!�������$��/�E��1��1�����#�������$��������������������G��HI(H"������

��#��������#���������������#�����������������$�����#�$����#��������������������

54D8J?K4D848J48@DC4@>AB85C8J48LM?B54@>AB8ND6KDC=4DO"�#�� �������������!�������

�����#����������#����������������������/�0#���1��1���������������������������

�����#���������������"�P6D8P4D3C85C8QC@>B6=85C8R4DD>68LRCJKD4B6O�'������������

1�!��������������#+�,�����#�����!�����#����#�����#�$��������#���������#���

'�������������#�����+"�������������#���$���#/�S��1�����������������#��������#��

�������#���F�"�����������#��#�#����������#�����#�#�����#���#�#�����

4=CB34T>CB368R4DD>68LU6B8NC5D6O8V85CJ84=CB34T>CB368LW66PCD4@>AB8X6D3CO/�0#��#�

1��1�#��������������������������1����������������������#�����������������

�#���#�������#��������#������#�$�����#/�

�����#���1��1����������,��������������������������#����������$�����

������������-#��������,������������"��#�����"�������������$����#�

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

������������������Y���������������������#�������#�����������������������

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

������#Y���,���������������1��1��1�����������������#������������

��������������#������-�����#�������"�������Z�����#������������"����#�#���������

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



� �����������	
�

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

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

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

%&'()*)+'+),(-./01'023)+'-
����4�������������������5������������������� ������������������������$������

������6�������������!�� �� ���� ��������������!� �����������������

�������6���������$��������������!�������������� ���������������#4��������

!�� ���!������$��!������

7���������#�����������8������������� ��!���������!�������� �������$�

���� "�������������������9���#������������ ������������������!�� ���������6�

$������!������5�������������������� ��"��������������������� �$����� ����6����

�� ��������������������������� ��#���6�������������������������

9���#�����6���������6��������������������������:;<=>?:<@A:B

@??CA:DC>:B�� �������E���F������ �������6����E�� ��$��������6��������������

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

7��G�����E��H������������4���� ����������������#�4��������������

������E�IJKLMNJOPJPOQLJROJSPLJROTOUVLJWJRXTYVXZUJROJPLJ[X[XOURLJTLQXPXL\JO]LP̂LURNJ

���������������$����������!���� �������� ��� �����������!� ��6�#�����������
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b� b� U\� P	O	�c	d�̂�	N� W� UW�

W���deO� f� b\��� �� ��

�� �� �� �� �� ��

gICIh:A:F<= i:GF=j:J:ICk8=

S�T�� P	�L�Q	Q� R� S�T�� P	�L�Q	Q� R�

l�L�O� W� UW� K� b� U\�

m�����Q	O� \� \� KK� �̀� f\�
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