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����

����������	

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

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

��.�	��	��	�������������
���������
	���������*���/��������������������	����	�
�"�	�����	���0�*������	��������
��
������������	�	����*�"��������������	������	����	��������������
�������������������������
	��
��������	�����
�	���.���
�������*�����������������	������
���������	���������	,��	����*�������	����������������	��	*	�������
���	���������
�	��������		��1��2	��������	�-�����	�����	�"	��������	�
���������	������"��������-�������
	����	���*�	�����		������������+������3�����������������4�������� ����+����������
������������	,���������	�����������0�*������	����	���������"	������������	����

��*�������������	�����������	����	����������+���������������������*�
��	����	����*��������"�

�	�����������	������	��
�	������������	,��	����	��
��	�������	��
	���	�������� ����	�15��	*	������-����	�.����"��������	�����������������������*�
������������"����������!�������������6!������*��������+������3�����	�	��������	�������������������	��7�$���8��������������	���� ����	�15��	*	��������	�����������	��

����

�	�����������������

��	�	
�������������������"�

����
	���%��&+������������9$7��:9�7$��/��6!��'��6-8�;9�(������.����3������	�
����	����������3������	��������-����	�.�����������������	�	������	���!�
	�	����

�	���%�&��������9<7;:$#�(�� �������+����������	*	���������"��������	������������-����	�.����"��
������	���������	��*��	�����������������������	����*�-����	�.������	���������*�����!�
	�	����

�	���%�&��������9=7=:$#�(�

>?@A�BCDEFGHFIJKIJFLLM���NOGPQARS�DKT���UVWAX�IEYBIYBD���Z?[A�BB�O\�KJ



����

�������		
�����������������������������������������
����������	������������������������
����������������������������
�	����������������	������	�������������������������������������������	������
�������������������������������������������������������������������������	�������	���������������������������	����� �!"�����������������������������	������������������������������������������������	���������������	�������������	�������������������	�����	����	������ ����������������������������������������	������������������������������������������	
�����������������
�����������������"��
���
��������������#�$��	�������������������%����������������$������ �&#�
�'(���)�'�*� ��'+')�',-���+''�'. /�01�23456475�896:6309�8;475<�=40:06:�� >������������������������?�	�����������@������		����������������������?������������
���������������A���������@	����>����������������@���������������� �$���������A	��������B��������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������?���� ��� �$����	������������������������
�������������	����������������C��������������D��"�������������������B�����"���������������������������������"��� �*���@������������
��������������� �E������ �&F���G�����H�+�A���������������#�����!@I��(J����� �K �'�%�,�. /�001�L:0MN7�O5697PN5QR�S0T<65U��*�������������������?�	�������		�����?�����"�	
��?�	���������������������
������		��������������������������@������	��"�������������������"����������������������	������
�������������������������������������	�����������@��� �>���������������	����������������@������������������
�����������������		�	���������	������
������
�������������������������%�������
������������������������������?��������������������
�������������	��������	��������������������������
����������������������		
 �

VWXY�Z[\]̂_̀ âbcab̂dde���fg_hiYjk�\cl���mnoYp�a]qZaqZ\���rWsY�Zc�gt�cb



����

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

��������� ����������
�����������������������������
�����������������	�������
������������������	����������	��	��������!�"�#$�������
���������������������������� �%����	���������������
�������&���������'����
���������������������������������������������	��������������������������������	������
�����������	����������������
�����������	����������������	����	�������������������������������
����������� ���(�	����������	������������������������	����	���������������	�����
�������������������
�����������������������)� ��*����� � ����������+���� ����� ������ �� �,���������� ����$�- .��/0"��/01�20�	���� ��##03�24+
���������������������	�����������	�������������	����	��������	�����	�����������������
������������������������
���������������
�����������������+���
�������������
������	�������������������
�����������������
�������
�������������
���� 536�7�����8���	����,�������������� �������� �"0"0���#".�9��0:/$1$$���;.�2� �<�� ���� �"0���#".3�24�

��������'������������������������������
���
�����������������������	�����
�������������	���������������������������������
�5��������������������������3 �=	�����������������������
�����������>��������?���������������
����	�����	�������������
����������������������@��������
��������������������������>����������������������	���
��������
������������������� �2A�� ����(?�������� �����*��� �B �"#��C�-�1� 3�-������������������������	��������������������������>�������������������	��������������������������������� �>���������	������'�������	���������������>������������������������������������	����	����
����������	����������������	��������>����������	�����	�����������������������
�����������

�����D������'+�����������������=���������������������������
�������������������� �=	�������������������
������	��������	���8*D���������������������@������������	��>������
��������������������	���

EFGH�IJKLMNOMPQRPQMSST���UVNWXHYZ�KR[���\]̂H_�PL̀IP̀IK���aFbH�Ic�Vd�RQ



����

������	
����
	����
��
�	
��	������	������������������	������	���
�����������	������	��������	�
������
������������������
������������	
��
��
�����	�	���
�����������������	�����
���������������������	������	��	�����	���	��������������
������	� ������	
���������
������
��
�����������	���
���
����������
��!��
��"��
��������������������
�����!	���	����
�"�����������	
��#��
����	�������
����������������
��$��������������	
���������%� �&	�����'�������
	����������������	���	������	����
��
��	�!�����������(���
����������		�"��������������	����	������	��!����
���(�
������	
����
���
	������������
��	������&	���")����
����������	���
�	����
����	�����
����
��� ������������������������	���	�����	
�������
��������'	��	�
��
�
�����������������	��������	������������
	���������
������
������������&	�������������	�����������	����
�������	��������������	
��*	������&	
��#��
����������
�����������������������
����
����������	��������
��	
��	�����������������
���	��+�����������
���������	
�����	
����	���,�	���-.�������������������������*	����������������������������
���,�	���-.���������
���������
	�������	������%� �������	
������
�����������������������
	��������
���
������������	���
������	����/��	
�������	�&�����
'������	������	��������������
��������	���(���
��������	���	����������
��������!�������
�������������"��	��	
�����������&�����
'������������	������!�	
�����
�������������	
	�����	���	�����	
�"�0/����
������������123�����4���5��4&+�67�8��	������	������
	����(���
���������	��
�����������	��������
���&�����
'������	������	�������
�	
�����	�������	���&�����
'�����	�����������
��	
�������	������&	�������	
�����	
������&�����
'���������
��������	���������$����
���������������������
��������
�������
������$	�
������	
���������'������	���	��������������	���������	������	������������	���	��������&	�������	
�����	
����	���&�����
'�������������������������������
	���
��	�����������	�
���������
���&�����
'����������	-�	
������	����
��

9:;<�=>?@ABCADEFDEAGGH���IJBKL<MN�?FO���PQR<S�D@T=DT=?���U:V<�=E�JW�FE



����

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

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

����������������� ������	���
�
������%�	������ ����������%���� ����� ������������
������������ ������������������ ��������$����������
������
�
	�
� ����
���"#��� ���������
	��������'��������
������(����)����	
����������*���+�,���-..��-/0�12����3����4-05�1!���
����6�57�
�����
��
	���0���8�������������������
������������������
��������
���������
�����

	�
��	
	�������%����(�� ��'������������	�������� ����9���-.���4�-����	�
������:����������
���� ��������(� ��	����
������  �������� �
��$�����	� ������	� ��������������;�����
�(��������<:���������=�����;������������
��	����������>���%�	����
��$��(� ����
���;�����
��� ������	 �
������������������������������ ��	����
��������������
���������	� �
�$���
�����
�
������� �������������
��� ���
�������	��������	 �
���#����$�������  ���������;�����
� ���� ������
��(��:������������
�����
�����%�	������������ � �������������� ���
�����
���������������
����������
�����
������$�
?���������
���(���������	���
������	
���
����	�������������@	�
������:����������
�������������
����
�������
��$��������������������� �
�	�
��������	���
����������
�������
������������������������
����1�����������A�����!���4�1��	���������������	���	
�
�<����	
���=��������	 ����� ��������<�$���(����	�����������=55��)
�����
����������������
����������
����������� �������(�
������������
����:������������
�������B�	�������
����������$����������������� � ������������������������
� ���� ���
��������������!�����$��63�9�����%��
��!����C)��/�0�+�* �04-��04.D4/�1* �%����4-/5�1<	� ��)�������3���������� �������

�����������:����������2;
����D*8�12%+�/45�������������:��������������;������������
��	���������� ���������(�	� ������(� �
��$����
�� ������� ����:����������
���	�
����

EFGH�IJKLMNOMPQRPQMSST���UVNWXHYZ�KR[���\]̂H_�PL̀IP̀IK���aFbH�I[�Vc�RQ



����

��������	��
�	���������������
�	��������	��	����
��
�
��������
�������
�
�����	�
�����
�	����������������� ���!�"#"� �$��%&'��#(�"����)�	�������������������	������*��	�+	������������	��
�����	,�	���-�����	�	������
�
�����������.���������	�����	�	������������/�����	�-�
�	�*��	�+	����-������	��	������	��	���	�	���������
����	��
�	����������	�����
��������	�	
��	������������	���	�	����)�
���������
�����-�������
���	���������	��	���������	��������
��
��	�0�
���
�����-��������.�����1	��
���������	�����!����	���	�.
���-
�����	����	��������������������	�������	�	����/	������	��2223�45567�897:;652<=��)�	�)�
����
���
����������	�0�� )�	���	�	>�
�
�	�������	�����
���
�����
���	���	����
�����	����
�
	��-�	�0�1�#����	�
���	������������	���	����	��
����	����	���������
�����	��
����	���
������
��?����������
���	�-����������.��
�
���	�?��&��
��-����	�	��
�	���.���
�����������
��@����	��?������"����	��	�	��
���
���-���	��	��
��������	���
���@����	������ A���
������B��C�C���������*.����
�D	�����D��
�	����!�E&�F�&��#���!�#�&#G&���&���
���#((%���>���
���H���	�I�����!�(�&�F����#J'(!�#J(���&���
���#((��������/	�����
��	������)�	�����	���
��
��	�����
	�����*��	�+	����
����
�����	��F
���!�
�	��
����
���	��-	�	��	�
�	��
����
������������
�����
�
����������@��
���
���0�-�	��	����	��	��
�	������������	����
����	����	�$�	����������$	����!������
���	�-����������.K����	,�	��
�	�.K�
�
���	��
����
���������)�
��!���	�
���	�-����	�	��
�	���.���
�����������
��@����	���
�����������	��
�	����������	�������!�
�����
���*��	�+	���!����
���������		���������$		�H���	�+��	��
��+�.-���!�#E&�F��$�����&������%'!��EJ?��		������H���	�A��-�!�(%#�F����%E"!�%E(G�J��&���
���#((#���@����	�����
�
	���.�
����
�����
	����	��	���!����	����	����
�
���
��
�	�!�����
���
�.�
����
�
	���.�
��������	�
���	����)�
��
����@����	���
�����	��������	���
������
�������	������������
�	!�
�����
�����	���������������.�@����	�������	���
�)		�����
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