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�����������
�����	�������?@;������������������������	�����������1����������2�3�������
��4���h���������	����������������������	��������������
������������	
����������8���������
�������������9���	
��������������������������������������0������������������������9������������������������v��
����������������������������������������������������������
�������������0�������	�����������������������c�����
�����������������
������������������w	��������	����������
������������C;?;B��	�����
�������c�����
�3����������0���������
���B�CC��	��
�C;??���������������������������������������9��������������������������������������������������������������������������C;C;B��;?;>C�;;C;CC� TMLT0xw� C=�



�� ������������	
�������
���������������������������������
��� ���������������
���� ��������!���������
��"���������#$���	
�������#����������#������#�	������#���##��%��������&��"����	##���������'�������"���������������#���������������������()���������������(�"����������#�%�������"���"����������#���#����"����	##��������*+�&���������������(�"����������#�%�������"����#�#����������#���#����"����	##��������*,#�#���������������(��#�#����������#�%�������"����#�#����������#���#����"����	##��������*-.//012345673689:1:;5<��"##��������"���	
�������#����������#�%#������=��
#����##�����������������������������"�������#�������������
������#&&�������������������������	##�
���*�)��������	#�������������
������#&&���#����"����	##���������
�����������>+�?@�A��#��#���#	�������	�����������#	
��������##�����#��%��
��������"���B������	
����������*C953D19:1:;5<��"##��������"�����#�	������#�%#������=��
#����##�� #%�
����������������������������"�������#�������������
������#&&��E��������������������	##�
�����
��"��������
����%� ��������"������
#������������������	##�
���*�)�����#�	������#��������#���
�����#
����������#����������"�������#�������������
������#&&��*�)�����#�	������#�����������������
�����#
���������#��%��
��������"���B������	
����������*F�G�HI��J)�������#�������������
������#&&���
�����������>+�?@�A��#��#���#	*�)���	
�������#����������#�
����������#���������	��������#	��������#��%��
��������"���B������	
��*�)�����#�	������#�����������������
�����#
���������#��%��
��������"���B������	
���������������
��&��@E?KL*�<��
#����������"���	
���������
�����������"������
#�������������������������
������������
��������������M����
������N�������M�*�<������������
�������
����������#���������	��������#	����������	
�����#��%��
���*OJPQGRS��PT�GU�VH��WRXUP�JV�P�����Y�����"�����#�	������#�����������������
�����#
���������#��%��
��������"���B������	
�����������"#�&�����������������������%##������	
��"����#�	������#����	�����	�����������##�
#	��*����%����������%� ��"����������� #��������"�� ��������"#
���������#�����������"����#�"��������������������"����������������������#��
��"������#��"�
	���
��������� �
&��� ���"�������"���������*Z[.D\39.36:62����"���"�
	���
��������	���������"���#��"�����	�
�����������#��
��"������#���##�����������������������������������	�������������#�����������������	�#&� %����#�����
*�)������������"���#��������������"��������"���������E�������%� ��"��������#	���
	
����������#&�����#
�#������
��%������������������������"���	
��������*�)����##������������#���
��������������#��
�������%����	
��������������*]3.̂937_//̀ a3:7���� �
&��� ���"���������"���#������#��
��"������#��"���#���
��"��������"���������������������"������
#����������
��������"����	##��������*�b������ ��"�#	�"����	##����������������	�#&� %����#�����
��##��#����#����������������������#��
��"�����"������#������
��"���E�
��&��������������
������"��������������������#�����������"�
	��������*���@?@KL*@@L@LL� c+Bc<bd� Le�



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

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

�� ���������
��������������������	������
!�����������������������������
�������������������������������������������������������������� �������"�����������������������
������������
������������������	�������� ��������������������
������� ����#$%&& '()*)+,-./01/23415	�6��	��
�7887�������9
��������!���� ������ ����������������"���� ��������������������������������������������������������������	
��������������:������������������������������
������� ��
����	
���������;��������������������������������������	
������������������������������
���� ��������������������������"��������������������������������;���������;�����������!������������ �������:��������������������������	����	������
���������� ���������;�������������������
�����
�����������������	������� �������:�����
�����

����������	
��������������������������� �����;������������������������������������������	�
��������������������������:�������������������
������������ �������������������������������������������������!!�������	�������������������������� ��������������;����������������!!������� ��������������������������<��������������=����
�����������������  ��������������� ���������������>���������������� ��?<��������
�@A���� ��������������;� �����������������
���������������������������������
���������������!!��������������:�������������������
�����������	
�������
������������������� �
����������������� ���������������������
�����
��������	��������������������BCD41/E3/F���������	
�����������
�����������	�������������������� ��
��������������������������������������G
��	����������������������� �������!���������
��	
�������������������!���������������
��	������������� �������!�����
����������������	
�������������:������
�������������

����������������� �����
��	�������� ��������	
���������� ��������:�����������������������
����	����������������
������������������������
�������H������������
������������������������������������;�������������������������������������� ������������� �����������	
�������������������������������������;� ���������������������������������;�����������
��!�����������������������	
���������������������	
�����������
��

�����	����������������� �����������
�������������������
�����
�����������������"�����������
������������;����������������� �
����������������������;��������������������������	������>����=��������������
�;��������� �
�!���������
�������������	�������
����������������������
�����������
��<���
;�I��
����������������!���868J7�887877� ?>K?":G� 7L�



�� ������������	
�������
���������������������������������
��� ������ ��� !"#"$%!&��'������������'������
�����������'���(���
���������)���������'�)
)����'��(����������'������������������������'��()����*�+��������,������-�����'������������������))���
������')
��.������-�����'�������������������������
��������,,����))���
�������'����))���
�����')
���������*�+�-����,,�������)����)�������(�����)	����������*�/��'�)
)����'�)����-)������)����)�����'����������()���������������
�����'�)
)����'�����-����')���(�����.����������)�����))���
����������������������������
�����������������)��������
�������'�)
)����'���)�������-�������������������)���
���
������0)����*12345674897:64;<	������������������
����������������'�)
)����'��)	��������)	�'��������������������������
����)��'���'�������	
������������)����-)�����������)��������(������'�)
)����'������
���������������	
��������������������
��������,,����������	
�����������������
)	����
����������������))���
������'))
��	���)��
����������	
��������������))���
���������
)(����������������������������
�)����-)���))�������
���������������)�������)	�'���������������'))
�������*�=���)����-)������'))������������������
��������,,���'��,��(���������'�)
)����'���	)��������)�������)	��
�����*�>�������'���)����-)����������
))	����
�������-������
����������'�)
)����'���	)�����������),,��*����������������??�����������.������)��
����	
������)��.����(�-������'����	)����
�*�=��������,�������))���'��)��),��
���������)

������������������*�@�����������'�

�������

�������������'��)����������(��.��)���������
���������
����-���
�*�/���
��������������'��)��-�������������
�	��
�	)�����������),,�����������)���
������
������������������)��
����'���	
������)��*�=��������(����������-���
�������������	)����(�����)	��������������������AA�����AB�����(*�>�������'���)����-)�����))����
��������'����	)����������-��'���
����,�'))���������*�+��(����
����������))���
�������������'���	
����������������)��	)�������
��))��'���������,,����������'�)
)����'��(������*�C�����������()��������))�)���������(��-���'����.����	�������D.ED���������������������������()����.��,'���
������������������)������������������
���'����'�������	���)���))��,������������-��(����������
�����������'�)
)����'��)	�����������
���������)�����),����(��������
��������������)��������'�)
)����'������
������*�&���)�������BDAA��������-����������
�������		)���)	�����
����/+F�/��'�)G�)������.�F����)���HIAIH.�/+F�G�)�����������HAJDJBK.����
����K�.�(�������)�����������������������-�������())��*LM4NO42723456748<	�E���������BDAB�'��,��'����)

������������������������(��')��������������������'���G�)������������������
�����)����-)�*��//F�'��,��)	����'����������)�������
�����)����-)����������)����*�&�����	���)������������)���������������BDAB��������)����-)��������)���*�+���)����-)������
�����
����AD�������)���*P3OQ49R�������
�����������'���������	���)������������)���������������BDAB�������)�����	�)�,�
�����)����-)��'��,��/��'�)�)��'��*�*�AA��)�������BDAB������������
����AA�����������'�*�=���)����-)������/+F�����BDAA���,����������������������������(�-��'�����������'�)
)����'������	
������������,���������������)����������	��*�=���)����-)�������//F�'��,�����(������)

����
����������(���-���������))��-���������������)��������'�
���(����'���	
�������������'��,��������	��
���������	���������*�C��
�����������'�����DADJB*DDBDBB� /SF/+&T� BK�



�� ������������	
�������
���������������������������������
��� ����������
�������
���������	
���������������
���������������
�������������������������������������������������� ��!������������	
�����!����"���������##$���		������������"� �%������������	
�����&���������##$���		������������
����������'(�����������)������������������	
��*���+����%���,���������-���������������������������..��������	
�������������##$�����	
�������!����"��
�����������	�������������#�$���������..�����������������������������������	
�������������������&/�������������������������������������.���	��������&//0���1���������������##$����������������	
�����&2�!����"����������������������
�������������3���	
�����&������������������	��������	�������"+2-/���4�5#6��7�������������
������..������� ���
�����������������������
������������������.����������������	�������""2//���5#6��������������������3���	
�����!����"�������������������	��������	�������"!20"2����	�������
���"!2�""��4�5#62�����
������������������������������������"+2�"����	�������
���"!28"���4�5#6������������������������������������
���������
����������������..�����
��������������������������	
���������������������������������	
������
�������������.����������������	�������������	���.��������5#6�������������	���������.�������
������������
��������������������
������������������$�

���������������

���������
�������6������������������2���������������������������
�����������������������������������������������
������	����������
����������������������9���������#�����
������9�������
���2������������������������������������������������������������������������	�������""2//���4�5#6������������������������������������"+2�"���4�5#6������������2����
���	�����������������������������������������������������	
������������.��������������������������1�����������������������������2���������
��	�����������2�����������������������������
���������	�����������������
���������
����������������������������������������������������������������������������	
�����������
�������	�������6
����
����������!���
��������������������������+-2�"/����"&����������
���������	
�������������������������������������������������������&/�&����������
���9��.���������������������������������7���������&/�!9������������
��97������������������������������2������������������
��������7������������9��������������
����������������������������.�������
����������������9���������#�����
�����&9�	
�������������������������������������������	
�����/�/!&�//&/&&� #)$#�':� !/�



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

������������&%��������������
�����%�
���

���������'���	
������������'���&�����������������������&%���������'����%����'��*�(+,-./0,/,1/,,23%%������
��&%����%�������&������%������%���
�������4���
������%	��&���	
������������������������%%�4������������
����������������������*�
����������'����������&�����%�������	�����*�����%����(�$��4��������5�����'���'���
&�����������	
�����������������������	����'6��%�%��	�������������
���*��'��������������
����������*�
���������'�����'������������(�7������
����*�����*
��'��8���9�����&%����%	���4��&��4���%%���'����
�(�$���������&%����������������%%�4�����������
������
���(�:%����������
��������������%��%�������������*�
�������%%�4�������&%��������'���4��(�+,-./,;<=.>?����������������(�(�@A�������@BBC�����������@BBCB@DBE��%	����%	�@�������@BBC������������&����	�������*F�
����'���&������'�	�'����%
������&����G�H$��	�����*�
�������'��*�������%�4���%%����(�?������%%���������
��*%		�
��F��������%	���%������������%�'����HI����&�������'%%���������������%���H��������J���������&������'�������F������������������(�K����4��������*����%		�
������'��������

���������������'������������&%%�&���������L������*����������	�����	
������������*�����'���&���������������&%�����%%���'����
�F�������&����%%���������������&����	�������*(�3%%�&���������&�
������
�����%
����������������
�������%%�4���������������%����&����%���
��������%����������������'%����*�%����������7���(H����������4�����'%������������%�����������'��	����������	%�����*�&����������()���&���������������
�����
����M@�������%���(N������4������������������4���4����������������������������������'���	
�����������
�������	�������O
����
����������D���
�&%�����������������������8PF�AB����A@��&%����%	�����������'������'����%		���
������	
�����������4�
��%������(��Q�� RSTS U� VWXS#VW ��#Y V� X��Q�Z�� [�\ U#� X�U S]SX̂ X�������'���	
���������4�����__�����
��%*�
�����������
������������'��������������	
��������
����������'�������4%�����������'�������
������������&%����(��BMBD@(BB@B@@� KÌ K$?a� DM�
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