


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

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

�������"����������	�����������������������������������������������	#�

$%&'()*+,-./&)%,01),2%(345	�����������������67�87�9�
�����

�	�������������������
������	���
��
��������:�������������������	��������

;<=���������������>��	��	?	����������	����������!���������"������������ 

����������	���������7�5��������������	���������������������!�?�����	
����

������
������	!�@�����"������������������	���	���������
����������	���
	�

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

����������	����	����	�������
���
��	���������	��	�	7�

A��	
�����	�����	��	���������������������������"����������"���

��������	
���������
������������7�B����������������!������������

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

?������������������������������7�

CD()E1+FG(2%&+%1+F10H/IH),2%(+JK2H/%1D(L34M�02%&'(�������

��@�����������������������������
	!�����	��������������	��������
���!�

��������!���>���!�����
�����
����	������������N��������������������"����

����
�����������������������������N������	��������������	�����������	����

������������	
��	�������������N��������������
������������������������

�������"�������	����������������������N���	�����������������������#�

O������������������������������	������������������������������������

�	�������
������	����������������	�67�87�9�
����!��������������
����

�����������
���������������
������������������������7�M����������!�������

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

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

���������"������"�����7�

M����P�
����������Q�RS/,HE%&01))T+FG(2%&+'/,UH2(V),L+'(JW,%,0EK+

G1V-&%)(X+()YH)H/(0Z'HJ1W,W(0+TE+'HJ1W,W([)1+'/,-\HG1]�Q����������������

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


������������������ ������������
�>"��������������"N��	�������������������



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

������������������������������

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

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

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

��	
����������������	
����
#����������������'�
��#�������������

��	
���������������������������!������	
�����#������������������	
����

��	
���������	���
��������������	
����(���!�	
���)���	
���������	��!��

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

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

�����������#�'�������������������!������������!������	�����#����'����
���

���'����%������

+��	�����������������	
���������������������������%���������

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

�������������������������������#�������	�!�'���	
��������������

��������������#��������������	
����������!������������	
�������������

����������������/�������
������!�������&���	
����������������

������������������������������������%��������������	��'��������
�

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

�������!������	
�������0��!�����������
��������������������������������

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

1������������	�234567897:;<=>?8@=8A;?B987C:DAE==F?GDEHI=8J8?

KL>@:D? B98M7@>N=8O? B>GJ8:8AC;? LENPD:=>Q? >=R7=79>ASB7GEJ8J>A?

C8LBTU:79=8J8?B98M>HUV�W������!������	�����
��#�����	
�������������

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

�������������������������������������������%��������������	���

+��������������������������"��X���������������������	
������������

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

������!���
����	
Y����������������!�	
��������������������������

��'��������	
�����	���������������������������������������������������#�



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

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

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

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

��
�������	�������
���	���������� 

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

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

������	�������
���	��������� ��
������	������������������ ����"#�������	

������#$  

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

!� (� )������� ��#���� ���������� ������������	��������	������	%� 

��������*	�������	������������	�������������	�	����"�������	�	���������	

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

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

��"'����	���������	����������	��	��&���	�����	���"������	�	����+	��������	

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

���������	��������	��������	�������������
+	�����	������������	���	

���������	��������	�	�����	����	������'����	�������
��	���������+	

���������	�����������
	�������
	��������������
	������+	����������	

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

�������	����������	��	���������� 

,�����'	�� ����	����� �����������	����������	�����	��������	������	

�������
���	���������	�������������������	���	����'	����#	�������	��"�����	

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

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

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

-	��������	������	. /0123456789:3162;<7==>84;7?@=3A38BCDE2;8

9:3F1EDG=3H89D4A323<658C7GI;2=DJ8D=K1=1:D<L9147A3AD<863C9MN21:=3A38

9:3FD?NO	. ���������	�������	������	�������
��	��������������	��	

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



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

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

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

	�
������������������ !

"����
�������#�����������������������
����	��������#���

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

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

���	#����������
������������������
��� !'���	�������!���	����

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

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

��������������
���� !)�����������!��������!����������
���������������


����������#������������*������������
���������������
����������������
����

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

#����������	����	����������	���������������	������*��������������	����������

���������������������������#�����*��������������
������������������

�����������	���������������������*�����
���������
���+#������,����������

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

-����������������
�(�������������- !. !/�
��	�
!
��������	���������

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

	�����(
��������#��!�
�������
���������������������#����������������

	����#�(��������������������������������������
�������
���������	��������

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

��	��������!���������!�����������������������	#���������
����������������

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

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

����������������#����� !

'� ������
�� �������2 3! $456789:;8<=>?@<8A BC6?DBE8<<FA

8G85=:H<C6=DA9CI9CJ?8<CKCABL>?@<CKCAI;D6=LA79CG86DM<CNA7DBKC=CH5:A

;>MJL=<DOA D<E8<89DHP78B>KCKDHA 5C;7QR=89<CKCA 79CGD?RSA 3!

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

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



���������

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


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

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

���������(�������������&�������������������������������&���������)���

��*����%�����������������
������������'����'��
�����������������

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

����%���������������
������������������
�+�
����,�
�&���
������-'�

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

�
����������������
����%�������������+��'��%�'����%����'���
��������
��

*���
�����
�������&�&�%��.����
�
������������/��&������&��������

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

�
������������������'������'����%�����&�����,�����-'����%����'�

��
�������

)�������������*�����������0���������������������*������
�����������

������������������������/�%�������
�&�����%��&���������������

���������
�.������'���&�+����&�&�%��.��������������&��������������������

123�����������������
'�43����������������5�������������������������

��������������*0��������'����
��'������
����

67897:;<=;89>?;?@<ABCD=97:@=;89>?<DEBF>9@9;:G�$������H����&��

���H���*0���������������������������������������+�
�������������.�

%�������������������
����*����%������
����,��������������'�

������������� I���������� ���������� �� ������*������ ����&�&�%��&��

�
�������������&��*�&���������������������������������,������������������

�������������*��*
������
���
�������������������������%��.�

������
����������������������������,����&���������������*����

������������
����������&��������'���,��������&��������������������'�

���������������������J�����������������+�
�������������.���*�����������


���
�����������&����%�������������,������&����
�'������&����'��K



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

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

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

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

����������#�

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

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

��������������	
�������	�����������,-+�����������.��%���������������&�

�	������/01�2���)�	�����(������������	���	����%�
 �

345674489:;7<=54>?9<7@ABCD5DEF9;B8945AG>9H9I<5GD>G>9D59

<7G:J74;5KEL9M:;:9L?9J:=B>F:N:9F>G:<>OD5448PQ�����	���������.����

�����������������&���������.�������������R�	����	
����%��������������

��������	��������������������S������	��������������������������������

���T��
��)����������	�T����%���(�����	����%��������
����������������	��

���T��
�	���������������
U������	����������%�)�����������	�����������	��

�����V"����	�W��	%	����U�����V"���	�������	������������������

���������������������T��
��)����������	����������������	�����T��
�	��

�������������
X����(	��������	�	��������)����T��
��)���������������

��������R�������������V"�����������T��"#�

Y��������	�������������������(��	��	���	������	��������	�

�������	���	%	�������������������������������������%������������	�

T����%���(�����	����%��������
���!1'������	���������	.�����

�����T���%�)����������R����������	�����%���	���#�

!�����������Q�����������������������(�������
����������������R

�	����	
����%���V��	��	.	������������	����������	�����������2���)�	�

Z[�������	
��������	
�����������	
�������	���\�2���)��������������R

������������ ��������\� ]����������	
� ��%�������	
� ����������	
�

������	����������!����	�	���̂���"����2�����	
��������	
�����������	
�

������	����������������]	�	�	��!���	%��	
��������	
�����������	
�

������	����������/	��
���_�%"(	������� �



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

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


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

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

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

����	"�����"�� �#������������	����	
���
�	
������������	������������

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

$%&'%()*&+,-)./''0*')1,%&+2*3%-%4/'56*&+7'%&,8&*8*9/,%:/'.);8<*

.+7/9();8=*&*%31>-8,%&)'+2*39);02?@���������	
���������������������AB�

�������C����	��	"��������
�����	"D�EF�
����������"��	"��	����"�G�����	�

HEI�����
����JK�L������������MN�����
����OPA�
������Q�����������	"�

�	����"K�IE���������������������"��������R�E���������	"���
���	�	��

�����������	"�!���
���
������
���	�������	�G�����	S�

G�������	"������"���������������������������
�������	�

�������������	
������� �!�������	�	
����������������	�T �U �V����������	�

��������������A��
�������
��	"���W���������	"������������" �

X8.3%&8.'87(5* Y:87(1* )&(%9/Z/9)(1* %7'%&'+:* 3%-%4/''0:*

.+7/9();8=?@[�����������������
�����������������	
���������\���
���	�


���������	��]�����
����������������
���������������\��	�������]��


�������
��![̂ �G�����	 �G����
����������������������������
������

��������������
������������	����	
����	����
�������TS�US�V�������

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

����������	
��������\�����	��	�	 �

_+7,178<'8*3%-%4/''0*()*Y)1&)4/''0?@[����
��������\������

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

]����	��̀������
�����������������	D�

IS�G�	
��������������������̀����������̀�������	�	���
�����	�

�����\��
�������	�����
�����������������������K�]�����a��������

���	������\����
����	
�	����������
�������������	�������������	S�



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

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

�����	���!����������&��� ��!��"��������!���'���$�(����������

��$�!�������&������%�����������������!����(�������)���(����

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

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

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

-��.��������������������� ���� ���������������/�����
�

������&��������(���'���$�(������������$�!�������&������%������������

�!��"�!���������/�"� �����"����������0��������	��,�������	������

�������	����1��������$�����������!��������"#�������������!,� ���

�������"��$��������(��!������2�!������$������	��$���������

3��1!�������
����	��� �����"���!�������	���������!�"�������!�

4�������*56�� ����"��� ���	��� � ���	��"���� ���������� ������%

�������	�������!��	���/�"� ��&�������#���������!��7����&����!����

���"#��!���������������������!���'���$����&������ ����$���!��������� �

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

8��9���	���������!����!�"�������������������"�(���������������

�2�!������������������!���� ���!��������������"������� �

�'����������!��"�(����'���$�(�������������������"#��������

5�������������!��������"�(����!��!���������	�������!�� �!�

��������!���(��"�������!��� ������9�������������:����������������!�

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

'������������������������"����$��

;<=<>?@ABCDAE@FDFGH������"������������ ��������������/�������
��

�����������#��
�������$�
���!��%�������	�
������
,���

������&�/��������	�!������!������������!���������"�!��� �"����"�

���!��	�,���������������!��"�(���������(�������I�2�!�����������������

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

��'���$�!���������!�$���#��

�"��&��������� �����"#�����!������



�

�

� �


