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��

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

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


�(�����������������������	��
����������
�����
�����#������,���������#�������������������
�����������
��������
�����
��	�������
�������'���$� 1�"���������
�����������
���,����&���������������� 2� �����������		�����"�������������  ���
�����		�����"������������#���������������������
���������	,����3������		�����������������,������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��4�(����1����
���� �#��������&�����5��� �� ��



����������	
�������	����
��������������������������	�������������������
��� ������!����"���	#��$ ����
$$������%
�����	� ���&����������������'()��������*#	
��
���+�,������-���������.������/���������
��������0��������������1234���567893���:������ .������� �
�)���
����� .)�
�����58;���<=>7?@>>����� �� �� ��A@B���<=>7?@>>����� ��C4D@���E@@F���������G=DD@H���GIJ@;=8@�������������KLI4D7?6���E@@F>���������������������GLH7?6���M@@N���5OO�������<H@2NO2>F���2?;���P@8@9H2F74?���Q23>�����������������������������G4LH7>���R2>F���PJ2?I@���������������

A@@;���F4���4H;@H���L2HF7I7L2F74?���LH7S@>T����M@���L82?���F4���4H;@H���UVV���>787I4?���KGW���I2L>���2F���94=F���XY���2���L7@I@T�������58;@H���N7;>���B2?F���F4���;4���2���FH2Z@8���D@@F���2627?���FJ7>���>=DD@HT����GF@Z@���B788���844N���2F���>IJ@;=8@���2?;���844N���2F���4LF74?>���O4H���2���FH2Z@8���D@@F���>=IJ���2>���W7HO4HI@���WI2;@D3T�������KLI4D7?6���GF2F@>���E@@F>[���G@?74H���GF2F@>[����W99@3���2FF@?;7?6T���Y���L@4L8@���\=287O7@;���W]���GF2F@>[���GF@Z@���2FF@?;7?6T����Y���L@4L8@���\=287O7@;T���G78Z@H���GF2F@>[����<49���2FF@?;7?6T����R4F>���4O���L@4L8@���\=287O7@;T���<H4?S@���GF2F@���U���;23���7?���̂=?IFH74?�������E2HIJ���_U>F̀YU>F���M@@N���4OOT������� 5?���FJ@���Z48=?F@@H���>7F@���9=F���PJH7>F7���?@@;>���F4���>J4B���GF@Z7@���D4H@���J4B���F4���;4���7FT���GF@Z@���B4=8;���87N@���F4���6@F���G2F=H;23���9H@2NO2>F>���647?6���2627?[���4?I@���2���D4?FJ���I48;���4?I@���J4FT�����a����,
��������	������������
����
����.�	
�����������0����
�����#����$
	���������	������$����!�	��������#b�������W??2���1���J2>���Z48=?F@@H@;���F4���D2N@���2���c487>J���;7??@H���O4H���FJ@���BJ48@���F@2DT�������P2L>���4H;@H@;d���;=IN>���O4H���J@2F���B7??@H>���>@FT�����G@F���KL���2?;���e7D7?6f<42H;[��������������������������������#�	���������g�����b�����M@���?@@;���F4���B28N���FJH4=6J���>@F���=L���4O���

������ ������������������������������������������ UT ��M@���?@@;���F4���6@F���FJ@D���>IJ@;=8@;T���_T eJ@���W??2h>���B4=8;���9@���6H@2F���2F���FJ7>T����W??2���5���2?;���W??2���1T���PH7>F7���B788���F28N���F4���FJ@D���94FJ���294=F���F2N7?6���FJ7>���4?T�������������PH7>F7���B788���F28N���W??2���294=F���E2HIJ���7;@2>���294=F���2���L2HF3���2F���FJ@���@?;���4O���FJ@���3@2HT�������c@4L8@���F4���F28N���294=F���FH27?7?6[���2̂>4?���7>���D@@F���;7H@IF4HT���W;H@2���<2HFJi���@̂?���5i���A42D7i�������



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

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

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

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

����������������������
����� ��$������	��
�����
�����������������
�����������$��������������������������������	��
�������������
���
������$��
��	������	��������/����1����	�����
����	��������	�
������������	�����!���
����������������������������	�������������
������������ ��$��
����������	������,��������������	��
��������	���������
����������	��������������������	�	
����	$�������������	
����������	
��������������
	����������!����$�������������
	�����������������������������������������������������������������������	���������������
��������������
�������/���.�
������	�	������������������������
������������
���������������������������������	������	���������������	������	�
������������
����

�������������������������������������� .��	��/���2�  ��$	����������������.������������������	����������������+�����������	��������3� -����
�����
��
�����
�������	�����������
	���������
	�	��������������	��������������
	���������	��	�������	
���	����.��	�����4� 5	������������������������
��� ��$�������
������������������������������
���������������6� ������������
������������������������������	
�����	������������������$��������
	������
���
����������������������������������������������������������������������������������



��

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

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

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

����
����������)�
����	��������������	������	
������������
������������
�����
������������������������*������������������	
���+�	�����������
����	
���	��	�����������$	
���%��,�
�����������
������
����!���
��������	��
���!����%�����������
��������!
�	��������������������	
����������������	
�����
%������	������������������	������������������
������������-���������������������������	
������������
�����������
������������
����!��
��������	����
��
�����������
�!�����%���������
������

����������-�������������������������"���
�������
.
�����"

������ $�
����"���	����/���01�/��� �� ��



����������	
�������	����
�������������������������	�������������������
��� ������!����"���	#��$ ����
$$������%
�����	� ���&#	
��
���'�(��� ���)����������������*+,��������'������-���������'�������
��������.��������������/012���345671���8������ 9������� �
�,���
����� 9,�
�����36:���;<=5>?==����� �� �� ��@?A���;<=5>?==����� B771���C0>=?>���D>E?FG5?A�����������H?0I���=<5E=J=5K5>4L���������������MN2>=2F���;20F:�����������������������������ME0FE5>4���;62OP=���������������������������������������
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