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�

A"#�5�3��������X����
��	����������	���	�������	�	����	�����
���	��	�����	��������������	�2����
	��	����3�����	�����������	�1
	��������&'�������@��	������������������	����	����	
���	����	��	���
�	&��������(������
���������(������
���	��������&'����	�
�	������
(�����1���������,�����������������2�7�klmnk kokonmpkmkqYnr 

�

A".B5�2����
	��	����3�����	������	����	�1�	����
	�����������
������(���	������,��������(������
��p����(������
����	��������&'���4
5��������	����6��������	��	�7�(���	&���8�����
�9�����
� �(�� ,�:���4�3��������X����
��	����������	���	�	
;�?A><<>!?!< 

�

A"sB5�2����
	��	����3�����	�����	�5��������	����6��������	��	�7�(���	&��������	����	����
	����������
���	
;�?#><<>!?!<�������������
����������V���	����
�-���	���
���	��������������
�-������	��	����	�����������
���	����U 

�

A"iBt���
���������ukv����	�����kw����X������
��U��	���	����U���	,��1������������
�	��	����	
��	��������
��
	�	����&����������	���	���
��������1�����	������
	���������	��?.><<>!?!<B�BB?Z><<>!?!<"

�

A"ZB5��	����	�����������
���	����U���������������	,���/	�1�����������&�����������,��	���������������	
���/	�
;����	�	�����	����	
�����
	�������	�(	��	������������	&����	����������	���
���������	������������	&�����������	���������
���������������������,���
��
	�
�	��(��V���	�����	�����	�	���������	&����	�������&�� 

�

#�CDBxyHDMzyBKBCDBD{IJDMzyBCyLBxyHyL

�

#"<B5�������
	���;�	����
���	������
	���OPQRPST�������1������	�?=><<>!?!<|BdabBZ[B\]̂_]B[]̀abcBhbB<i[B\dejebbe_eB[]̀abc��
������	�	�����
���
�����
��	�mq�W��*��
����������1������������
�	����
�����2��
��	����3�����
	������������������}O~SPT0������	�	�	������4�1��	�����
	&���
����
�������	�������
	&'�������3$�$��$65X�����������������8����)pp������
	� �(�� ,�p��	������qlo: 

�

#"!�5�	���	&��������
�������	�1�������������2��
��	����3�����
	���	����U����������1������	
	���
��	������������	���
���	�����&���
����
�������	�	����	���������������77�����������77��
��������	�����kw����X������
���	����U 

�

#"ABt	�����
����������	
������1���������	�������
�������������	���	�������������������	����U��������	��������������������	
������	��
�������������(�����	���������	�����lm����X������
��U��	���	����U 

�

#"#B$������
	���	���	������1����	����	������	�5��������	����6��������	��	�7�(���	&��������	���4�3��������X����
��	����������	���	�
����������	�2����
	��	����3�����	���8�����	���9�����
� �(�� ,�:��	
;�hbB<![BdeB<?><<>!?!<��,��������	�
�	�1��������
	����,������



�����������	�
��
�
�
���
�
����

�

������������������������������� !"�#�����$�%����&�������"��&�������#������ $��#����%!#�����'�(��)*+�,-�,./�)01))1*2*)3����������#�
�����������#����$�4��#�3���� "���"#���������%����#�������������#����"�%�$�#�#��#�����3�"�������������	�
��
�
�
���
�
����

�

��0��������������#����$�4��#�����������������#��5��"�$�4���#��	"6����7���#�8 $4���������� $��#���� ��#����'�)91))1*2*)3����������#�
��������"#:"�����$���;"�����"���"����"���<!���$���;"����#��=�� $#�#��#��>�������#��?=@A�

�

��9�B����������#��C
D�#����!4��
E�#����4���"���A���$�#��?=@A3���%��&���� ������"������� $��#��#���$��7��3���������������4 �7���#�
�$�4�$�#�#�3�F ��#�8��&�����������"��#���"�������#����)G1))1*2*)���**1))1*2*)�

�

��HI�JKLMNNOK�PQJQRSKPI�Q�QNJPTSMUIHKPI

�

��)���>���������#��=�� $#�#��#��>�������#��?=@A3�"����������#���"�����V	�#����!4��
E�#����4���"���A���$�#��?=@A3�#���4"��&���������
���������������� !"�#���3��������������"���<"�����
�W#���X����8�#�����#���"���3��
�W#���X����8�#������'�"�����#��"�����!8�����
�# ��7������
�W#���X�#����"����

�

��*�Y�����%����#�����������#�8��������������8����"�����#�����#���"����������#����"� $����#��	"6����7Z���W��	X�#��?=@A
[\]��̂������ 6�4�%���"#�_��\���������������̀3������a"��#��\�%�$���7���������"�� ����$���;"����"���#�� ��"����������� ���
#����"�%�$�b�#����

�

��c���������% �7Z���#��������������������������� !"�#���̂

�X����$����������#d8�#����8�"� �$��"���� �����#�����$������!����"���3����������#��������$���[��$4��#��e#������� 6�4�%�̀��
[� �����e#������� 6�4�%�̀3�# ��"�����#�����$�����#����"� $�����'8��3��"���"�3����������fghigj3������!��#��� %$���7���#���#���$k

%X�#���� �����3�������������$3��������!����"���3����������#���$�"����������3�fghigj����<"���"��"��#�����# ��"�����#����\��&����#��8���7��3
��$��������$��[��$4��#��e#������� 6�4�%�̀���[� �����e#������� 6�4�%�̀k

�X���"a��������� ��7���#���8����3���l������� $��#���_���<#��#����������#����"� $����#��?=@A3�$�8��"#����������������"#�"�������$����3
���������#�������������#����$�4��#�3�#����"�%�$�b�#�����������"�� ��������� ��������!8������%���3���"6�������#�$����6���"���$�#�����
��"���"���"���"�_��		�#������#���$3���"��"#��F �#���� ��"����������"#���7����"#�8�# �$�b�#��#������ $��#����%!#����
#����\�����������������$���"�����#�����"#�#������$�����3�"����������#��C�D�#����!4��
E�#����4���"���A���$�#��?=@Ak��

#X�� ������!8�#�#���"�����&��������%����"#���"��������$�b�7���#������%�$\���

�

0�HI�HQNMmUInOK�HI�oTUnOK�HQ�NTpJKKPHQUIHKP�HK�JKqmPIHrJQ

�

0�)����$�b�#������"� $�����'8���������%�#������ ���� $��#�3���>���������#��=�� $#�#��#��>�������#��?=@A��$�%����&���s��������	"���"��#�
"����7���#�����8�#���#���"����$����3�����'���"��#�����b������%�$���#���������� ������"��������� $��#��#���$��7��3���'�*c1))1*2*)�

�

9�HI�tMmuUJMI�HK�LIUHISK

�

9�)�Y���"#����#���$��������&�#���
�W#���X��"��3������!#��������"# 7��3������"<�������*�1))1*2*)����'���"�����*c1))1*2*c�

�

G�HMNRKNMnvQN�oMUIMN

�

G�)����������$�%���7���#���#���$3����&�4���#�����������"�����������$���;"����#��	"6����7Z���W��	X�#��?=@A3�#����"<8�$���̂
[\]��̂������ 6�4�%��̀3���$��>���������#��=�� $#�#��#��>�������#��?=@A3�F ��#�8��&�����������!$\�#�������������������#����$�4��#���
�����������#��5��"�$�4���#���"6����7��3���#�8����������$���"��#����"#�8�# �$��"���������#��������������!��#���

�

G�*����l����w������ �8��� �$�#�����������4���#�����&�� ��4 ��#�������"�"���"�������������#����$�4��#����"��>���������#��?"�#�#��

�

��4����������s %$�F ������� ��������

x�$��y���b�"��3����#��� � %���#��
�
��

z

z

s��6�������@;"������]��{����



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

�

�����	�������	�
��������	�����	��������������������� �!"�#����$�%�&�%'�("����)*+,)+-)-,"�.��)*/)*"���	0�����1��2�����3�����
�
4���5���"�����0	
���	���	�����6�78�
����������	8�,)679:"�
��,:�
��	�;��<���
��-)-)6

=����	>��
�
��
�����
����	�����
��������	0���
��	�������1?��/++���60�@6<�+���+��	�����
��A�B���	�6�1�C
����D
����	��A��	0����E�
A��@��A������A�B���	�D)"��	0����	
�����F
�@��;���3��
���GHGGIJI������F
�@��KLK�MNMOPQOG6

RSOTU�V

WOX�U�YO�VS�NXVZ[U
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