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��M�() �������� "�((���(���'( ���� 
&�����
V�
$���	�W��(J+�H	''���	��H	'���"	-�. �&
	"�
����()	�	(K�����(	��� "�((�+�(���	 B
&� 
��'
�'����&� ����& ����()��J( �������(	�O �����	���()! "
����()	 &� 
�+��&�
'	
��Q&�������()��J( �������()	 &� 
��� 
�()�#	$����(	�O ����-��
H���*	'�&
��A+�/�a�����b���9��[�������������[�8��c����Y�d�����c����������[�b���

��Y�efX������\4��0b0�e7���\������������������������Z�g9���Y����̂���Z�=�>''-��A?B
C?̀E+�����( &�()� "
	$��	"��� ��'
�'������&
��� 
�h-R-�i(��&-�H)��
�"	����JJP
�����
	 &
���J�$ 
���(�&&�
	�
����& ����+��	
��(���&�(���� (�M�	"��
�"�� ����j
	��Bk
�&	$���
���&	�&�% )�#�$
��	#�
��	��+��&������&
	�$�
�M�()i 
�'�-�l(���&�	 ����(���� (�M�	"��
�
"�� � ���
����"�
�����
�(�$�� ���#	N� 
���� ��()��J( �������(	�(�&&�
	& 
��
 ���-�i�B
J��+�R�,�(�"	��&�W
����'
������% )�(���&���( �+�'	
#��&� ��(���	 &
���	 &� 
���&�	 B
&� 
�+�M�	"��
��&����J( �����(��'( ��(��$&�#'��'	
�(	�� (& 
��
 ���-�
m� 
�&�
#���
+�;��c�n������7��c����8�7����7�8�X���70�����_9����[�����������]��o

�����2�����������[�����pqrs����&� ���#���$
	'*�����"	&
�����&��Q&
t#�#��&���
��*��B
�	�&��% ��'
�'���� ����� "�((��#	��P
��)	,�
�
� ��'*���#P���J	����	�&�	���
()*��&��
��(�&&�
	�
��	�$(�B�	Q����-�H��#	�% ��������( �������&���	�#�����
�$
�&B
&	,(��u�()� "
	$�����&�
#����	,
 '&�#��&�	"���(���*	'�&
��A-��

l�	,�((��L*	 "�	 ���
�

v�k
 ���h*�,	 (&+�wx����X���c�Y����0�2����x�����������c����y���������co
X��������Y���zZ��̂�7��-�H����Bk��&��+�k
�((BO��'�+��̀?A+�?{{�'-�
�
F��&� 
����(�&&
���>|��"�
��&����m	
���} ��&E+�k
 ���h*�,	 (&������$���(	�(�&&�
	B

& 
��J
	�~	����M�()|��"�
��&�� �F�(	I	
�-�wx����X���c�Y����0�2����x�����������c�o
���y���������cX��������Y���zZ��̂�7����)	&&P(��M�(	�&��*�+�'	
&�� (�P
�#��&�	
 ��" �
()	#'(� 
����
��*�
�*����Q�$���+�)�& ��
�(���
�'
����&	&�����(�&&�
	�
��� �L*
��&�
	���(��
�#	��J
	�~	���'��&#��
��-�l(�
� ��&� ������Q	�&	����)! "
����&��
$	�����
��������( �����������'&��*	'�&
��-�
���f��x���������Y��7��Z���Y��wx�����Q	#����()! "
����� Q���
�"	����������
���

��##�����'
�� 
�� 
��	���(� 
�&
	�&�#��&�
�#	���% �� �L*
��&�u���	��j
��N�	���&�
j�
	(�S���	��-�h*�,	 (&��� (�$��+�M�N �&��&�&
�+�(� 
�	''
��*�����&
	�&���) ���
�����'&�������B�$#	&�% �� �S�����+���&	##��&�(�
�� �
���&���(	�O�� 

��&���-�



�

�

�

����

�������	

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

�������������������������
����������
�����������������������	
���
����
�����������  ���
����������������������������
�!�	���������
�� �"������#	��!���	��"�����	�����	
�����"���$���������������������%
��������
��
��������&��!�������������
����'()*)+,-+./+0*,)-123+4*15,����'()*)+,-+./+623718

-123+9(:1313,��;!���������	�������	��
������
��������
�����������
�������

����
<=>?��"�������������
����� 	��������	
��
���
��@��������������	���������������A���������
�����������
���	���	
�����������
������B�����%������
�����C�����$������������
����D�������	��
�������!	������
�������������
�������������
������
���B�
�� ������
�
����	����������
�!	�	��&������
���� ������D����������&����������	�����	"�����������%
��
��������<=E>�������� �
��������	�������
	����������F�
������������������&�
�!�����������	��
��	
���
�������
��������A��������� ��������G�!�"�����"���H��
	�
;!�������
��������������
�����������
���	 	
�������
���	�����������"������	
�����
�������	
���
	�������	����
	
��������
������!���������
���������
���I
����� 	���
�
���
"�������	 	
�����
���	
��&�	����
���"�����������������J,+KLM1)-+/*+),*1.+7*+32*5,/*+:1..(3/1M,���
��G�������	%

��
����������
�����
�������

��������N�����������������	�
��O���%P���
����
F�!������Q��!���
��Q����
�����&�����	�����P���	���
����Q���!����������
���������
������&������
�!�	�	�	���� ��
R������
����������	
�������A������	��
���������"���
�������	��������������� �
�����������
��������������
��	
������������������������
��
�
������!���
�������������
������$�������
����������	����������������	
�A����!��%
��
�������	������������S����	
�+
�����
"�������!��������J1:1-/-123+7,+'()*)8KLM1)-��������������	
��
�������&�����

�����	 �����
���
��G������
����� 	��������;!���������
�� �����
��  �������������&�
������������B�����!����������� �����	
�����
��	����	
���
�����	
�����	��D��!�C�S������
T���
����$��
��	�������;�
��G�U������
JVWX1.+,-+.,+Y2Z/*:,���� 	����������������������
����	
����S������������!�C�P�%

��
����Q�������������$�����	
�������	������� �������$�������!�C�[��
R	����
Q!�
��
��	��+
�P
 �
��'()*)+:/3\(+]+-2*-,)+.,)+)/*6,)��&��	����������������&��	�����	
����������

!	�	������"��%�
���������"�����
��������&������S!���������������	�����������F�%

	���������!���H�
	I��@�����	
	�	�����������	����������������������	�����������	%
����"����Q����
�����!��������������������
�������	��
��!���	��"�����̂���
�
_�
�C�����[������������������	����Q�����
��������	
�����	���
��������	������
�G�!����$�����������
�	��������	�����
��
	��"�����&������	�G���������&����!��%
�!���	����
��������
����������&���H��
	�;!���������	
���
����������
��������
���
�������������

�&������������ �������!�����"������������������
���	
����	���
���̀ 
���������"���
������G���������� ����A��������������������� ����
���	
�����������	����������
��������	%
��G�!���B���	���!����������
���  ������
	�����
����a���A��������	
�����	�!�D��
��������
	������������������	
���	
��������A�������!���!���&�����"������!���	��"����
�	��	�����������������"�����
	���������� 	�������	
�����	
�������	

�������$����������
������	�����������!�	�	��"������������&�	����
������!������
�����B�	
��	
�����



�

�

�

����

����	
��������
�����������������������	
������	����������	��	�������	�������
�
�
����	��
	
����������������
��	�����
��������������� !"�#�
$���	�������������	����
���
��%��������������&��
����'���
�����
	����(���)��
���������
*�
��"�+������
�
�����)
�	�������	�,�-����������������	��	��*
��������	
&������	������
&��"�.��
�������-������)
�	����������/���������������
�������	������
�����*��	����
�	�
�
��������������%���
�������
�
	������
�	��
����"�+���)��	������	��	����
*
�
	����-������
&�
���	
��	��)�		��	
����&�������������
������	�������*��	�����0�	
&�������	��	�
&�)1	�������
�"�#��	���
���$
���&���2345467849:8;<=><?6@<46A3B=C95=<46=8:D><4E5<46
B8>9<:78=DC><46;<46FGD>HCI<4����
��
�������	�
�����	������	������	�J���������
���		����&���&���������*�����	������
&���"�
+�����	��	��
��
��
�����
��	
�
&��������0	����
	
&�����
��������
��������
�����

�����	�	�����
������	�����������
�*��	
��	
������
	��$���*���������	������
��
���
����	��
��������"�����K�����#�
$���	����&�����	�������������	�����		�	������
������
��"�L����	�������%�������
����	��	��������
��������	��������	�	������&����
	
����&�
���
������		�����
��%������*�
���)��
�
���
	�������������	�	
����)�����
�
������0	�
&���,��������&����������������M������	
�	��������	
���
��"�2345467849:8N
;<=><�����
	��������	��	
�������
	�)�������
	���
�	����	����&�
�������������������
��������
�����$
����O�������	��
	����
��
���%���+��
�	���������
		���	����������"�P��
�1�����)��	����������$������������	��
������	�������	�����%�����
������	
�	
&����
Q��
�	������
�����������	��������	������
����	�"��������������������	����&������
.�		�������
�����"�.����	������	�J���������	��������	����*��	�,��)��*�
������
�
�
����,��)
�	��
��
��
���
	�"�L����	�)�
��������0��	���	
&�������������	��
���&���
����)��*����������	
���,��)
���������
�����
�	
&����������$
$�
������
���������&���
��	�J�����$���%�����
����	��	������������,����&���	
��"�
����&��������
�
�������������
�
	���	���������������		���	�������
��	���������	�

�	��������
���"�#�
$���	������
	������0����������������	�	
�����
		���
�������	���
��������-����"�'�
��&�)��	���
���%��	����	��������	�����
����R������������	�
�%��	����	����������	��
�	
&������	
�	
&�����	/�����
������
&�������	��������&�
�
�����	��
���	����������
��������������	�
���R�������%��	����	���
	�
���$�	������
���	�����
����R�P���1��������������		����&����)��	���������
	�����������%��
�
	��
&���	�������
%�������������S�
�"�����&��
���
*
���
�������������������&���R�
+��	����
���)��
	���	0����
�	
����������������������	����%�TT���	�TTL���
J��������
����	�
����,������������	
*�	
�����#�
$���	�R�����	�,����U��������)��
	�
��)������
%���
�
&�����	��
�����������	
�����
���
�	
&���R�
V������������&�)������
�����������	����	����
&����)������������������
�

�����	�������)���$���	
������������)�	����)�������
�)�%����	
*
	�����
�������
������
�����������
��	
������	
*���������������
�����$��
*��"�+��	����
����	����	
�
&�����	�
�����
$�����������$�������	�	��
	�����W�*����	��
	��	�)���	�J����������
	
���
�����1������������	��
����	�,�����������
		���
����,��������&���$
�������
����,�
�����������)�%�����
������,������
		���	������	
�����"�X������*�����������J�������
��	����������$�������	�"�����������	�	��(�������%����������������������
��	
�����"�.��
�
	��	
����*
��	�������
������$����	
&�������&������$
$�
������
����
��
�������
���	��������
%��	�
���)W�*������	���
�������Y	���������*
��	��
�&������������S�
��
��$�
�������	���	�����
J�����������Q-��&���
���Z������[D=C<N[D;<I<C><\65>6D:85=6



�

�

�

����

�������	�
���������������������������������	���� ��!
�" ��#��������$��%���$&
%��$'$��$(�)*��$�+*����)$�����,$�	�-�.� ��/�01�.����2��*��3(�'���$,,$����'�4�$�	�
5������67��817����9$�����$���$�:�,�;��	�<�����!�������7����%���$�'��=��&
����$�	���� ���>�?���������(�'$���'�����)3��+$���$��	�@�� �/��. 1 �������(�'������&
����$����+����*�$�	�8� !>A���B1CA��/7DA1 !/1�����9��E�''$����+�$���$�'��)�*�F�	�G !
.7��� ��
7�C#��%���$&%��$'$��$�	�8� !H?���"��17C��9��I�$��$���������)*���$�
+����������$�	�8� !"17���<17#BJ����$��(�'$���+����$�	�>A�����K� .���������(�'L����$�
���)�+'$(���$��+M��$��,�N�����$�	�
7#�O��?17P��%*��Q�'*,�(��+*��$��$�������	�8� !
<���������D��R��?�����Q����$�%���$&%��$'$��$(�S�$�N$�$��+�*������$�	�>A�1��/7T��7����
U��3*��(�����*,����E�'��	�������1BB7����%���$&%��$'$��$����S�''�N$��$�%�N��'��	�
<�����BB����J���%���$��$�%�N��'��*��'��S�$���S�'�$��$�%���$&%��$'$��$�	�8�  ��
>AVC�1 ��9LW,��$��$�������	�<A���C�"��-1#��9$�2$���$��X$���,$���	�5������D�"�!
 1����B�Y�1��BB��>T��1���9��=��*'$�+$���$�	���D���<67�B��Z�%$��$�[�������\(��*�&
S$������$��*����$�]�̂��$�3��B�%���$�$��'$���$��(��*�S$������$��*����$�]�̂��$�3�__�	�
5������D̀�O���B ��9La��N,$����I���)���	�@�� �Y��D1 ����B����������BDbcb�d17�� ��
C��B� �1 ��C��67���e �#������D���17?�.���V1��0����B����D��V� B�����D1 D�7!
��1 �������7 1�OA�T7�B�� � V1� �����C��?������C���67��7 �B������7�D1�C7�� 17��
��VT���C�1T��VB�67�b�<���J��V� B���e� B�.�B�1 ����D��B� ���C7T��DB�1 ��f���T�!
T��1.�CA���C��V���� 17���7�C�� ��g������(�'����*N��+3�$��*�����*����$����<B��D̀�
� 1 ��C���P�VC���� e��B�C��7 ��h7?������0�DB�1 ���B� ����C1 ���1 D�C��7P�
ViV����VC��B�0��67�������1V ��B��B��b�9LaS��N�'$��$'*�������&j3��������81���K!
�V.1�kC1�B7.��c��B���������)*����+����$��+�*)3$�����8D67���
7B����k67�T�D1��c�
 eCC�B��  � B�C��7�DAVC���BB������0� l���	������(���'���$�'L3*,,$�kmn�oc����
pA����
�T� ��B�9L3*,,$�q���������,*���kmn�nc����/brb�"s�� D���1�B� B�������!
V�B���B�VC1�������0�P����C17��D�BB���B7�����BDb�>��B��������e.�B��eh7?�������67��B��
# B�� �� 7���17B��V�67���eA��B1����������BB�����V���� ��D��D���C17�671�� ��C��
�.��V� B�C�� ����� �D1 �����B�1 �����B�PB������d1�V �������k9LaS��N�'$��$'*��
'$���'�c�����"7����-� ����k%��t�,c�����d�̀1��pu Bù��k9��2$���4�$�X$�����*�����
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