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��������	
�������&����

�������������"����������
%
���
���������#���������
�����������
�	�
&���������&�����#������"��� �����	�"���
�����
��
�
������������
��������
� �������������"
�
���������
%
��������
�� ��
�����#������"�������������
��	�����#����
�	����
�	
����	�	������������
��"�����
��������"����$���	��������b����)�������"
������
�����������
����� 	
���
��
 ������
�	���
��������� ������"��
��
�����	�����������	�
�	�"������"������
�����
 �	�����$���	�������������� �����
&������	��	�����������



����

������	
������
������������������������������������������������������� �����������������������������������������������!��������������!������"�������#�����������������#���� $���%��!�������������������������������������������������������������#���������� ��������������!�����������������������!��������������"�����������������������!����������&��������������������%�������!�'��������(��������������������)�����������*�����"�� ���&���������������������!�#���&����+������������������������������������,������������������������������-����������������������"���������������������./01234.4���������������5�+"�����%������������������������������������%������#�������������������6��������6����������������%���$����7���,���#���������%�����8������5��9#���	������:;<=>?�@<A<BC�D<�?>@<@<A<BC�+���������E�#���������������8������� ��������!�����������������8������������������6������������������F����9#��'8������9#���G�	��H��E����0I4JKLM/�������8����%��6��������N�������8����%��!�'����������7�����������������"���������������������%������#���������������������������-��8����������������I4O.K3O34O�N����8�������*��������!����3KP1.Q��-��8��������������%���������������������6�����������������!����� ��������������������%�����8���O01RQ�+#�������������6�����������������$��"���%������������������"��%�������#����������������+#�����������������������8��������������%�������������6��������#��%����������������������6���������������R1.M1RKMK���8������������2/31IOMKQ����#���!��2/31IOMK��$����$���#���������%��SJKTLO�0SRP.43/��-��8��������������������#��!�������������'�������������!����������������������������������#�������'�������U��$���U�#�������7!��E�#����������$������������8��������%�������������	�"��G�����9#������������������������*�����������������%�����8�������!�������6�����������V����!����������������!����������������)�������������������#������%��6�����W�����#���,�������������������������5��V��������������"��������,7�������������������������#���!�����!��������!�'������������������������%�����8���X���������������������#�������������������������%������5��9#���G����9)������������W��)���������������+���������#������������������������#�������!���������������������YKI1K3SOI4����&�������!�������������!������#��������%�����8����������������6���������ZO�4[K23O������!���������������&��������W�"��6����������������������"��������$���������������������%�������������8���'���������"�����!������6��������������������"���$��������������#����&����������������8���'��������������\20TKRYOI4O]�%�#��������̂_̀a?�a>�@<A�?b�ba<�cd<̀@_̀�X����������������������&�������������%�����8����9����������������%�!��������������������%�������������6���������6����������������7�������������������������������������������������������������!������%��������%����������9�����#�������8�����������6�������������'������������#�����%���������������$�������������������������������������������#��!��!���������������9��#������������������%�����8����6������e���W�f�����	�

�����������������������������%��g����f�'��������W�*�����N���������������������N������������������*�������+��!���������������������������#��������%�������!�'����������������X�'�����������������$����������������*�����%���������$��������N�%��'������*�������+��!���*����#�������������������������������#���#���������������%�����#������g������f�'����������%����&����"�������������!�������6��������"����������������������������F�����&����������������������U����������������������������������������%��������������#�����������������&�����#$�����������������������6��������%�����������������������



����

�����	���
����
�
�����������������������������������������	�����
��������	��������������������	����	������������� �
�
!�"���	�	���#��
����	����������!�
���$��������
���	�����������������������������%��&��������
��������������������������������	�������
�����'	 �(���
��������������������������������%��)�������*�%������������������������������	���!������+������+������ ��(��	�%��	������
��������������
������������$����"����	���	���#��
����	�����������,�"��
��
�	 ����������+�
�%������������� �-��������������������
����������
�����
����������������������	�� �.��������$����"����	���	���"��
��
������������������
���������������������!�����������������	 �&����������	����������������������������������������%������������������
�����������$����������	���#�)	���������������� �����������������	��	��
�%�����������!�	��	��
�%�������������
�������"����	�	���"��
��
 ����������������	�����
����
������	$������%������������������������
���������������������!���	��������������
���
��������������	�/���	��!����
��������$�����������	����� ��012345�6789:;2;:�684;7<�=>84278�+��������������	����
���	������
��������������	���
��
���������������������������-��!�����	��������'	������
��
����!�������������?@A@��������������������������������������������	�����������!�������������$���������
��������������������
����
���%���	�B����	��������,��������������������������������������
���������������
���������������������������	������
�����������������	���,���������%���AC�?CD@E?F �(���%���!������G���������
���������	������������	��H ����������������	��#�
������
��$�	��.��	�-�������!�����������������%���������	��������������������%�����
��������!����������������������������������	�.���-������� ������������
��	������!���������������������	���!��������!��������������#����������� ������	����	�B����	���#�	������������������������������������	�!�����������
������	�$������������$���I�����	���%����#����� �+�����������������	���#�
���
��
�����
���%��!������������������������	�������������%�������������������������%���������
���������������������
�������	���(�����!���������������������J�G�����������	���	�����������H�KL�� ��MJN*�O�� �PJ�MQ �R�������������������	�����������
������� �������������������SFTEUC�
������������������	����������������������������,�������%��������������������	�����
��������
���������� �
� ��NJVW ��� XYZ[\Y]̂ �_̀a�bcd[̂ �efgh[�ifghjYk�lmECD@�nFCoC�pCS�qC�rs@�t?u@rv�www�w�xy@E�Av�pEzv�zqFACSFC�oFC�nF�rsS�nySFAESC�t?ySF�rs@�qEz@�Svz@ysS@{�ACSF�?E�rsS�ASEDC�yESoC{�u@�nF�rsS�nAEqC�p@?�o@|qsAEq�rsnySE�sCoF?@�ACSF�rsS�t?rvDC�qEASES@�nyS@AvA@sCnF{�AC�nv�ySC}v�zF�EAF?@A@�pEzv�F@w~����� �VWJV�!�W ��(��
����������������
������
����R������	���R�
�����������'��
 ��� �I���	���������
�������
�	���
�����
�����������������'��
�%��	���������
����$��R������	�������������������	�������������%��������$�����
���������������������������� �'�����������%��������������
������	���������	 �(��
��������
�����������������
�)�	�	����������� �-����
��
����������������������%���������������
�����
�����	�������%�%� ����������������������
�����
�����������	��	��n@?F�������	��CqD@@ �&�����������������������
��%��
�������
���
������	�nvE{����������������
����������������
�������������CqD@@ ��(��
��	������
�������������
�$��������������
���������R������� �'�����$����
�����
�����	��F@�t?u@u@w�������������
������������	�������R�
�����!����
�������������	�������������%��������
����������	���������������������,��	���������������
��� ���������������	��������������������� �������
�)�	��
���
�����
�����	��F@�t?u@u@�%��	��yESoC�qE@��Eo?FUFE{���
�������������
���������
������������� ����$����
��%���������
���



����

������	�
	���������	��������	��	��	��������
�����	������������
�	����������������������	�������������	��������	���������������
	������� �������������������	�	
�	��	�����	��������
�! ����"�����
����
����������	���	�	�
������	��������#���������� ���$���������������
��	�
��	
�	�������%���	������"�����
���������	��	������������������!�
���������	��
	������������
���������������������&'()�*)�+)�,(+-.,./�#������������!�����
�	���������
	���"��� ���������������	���	�	��0����������!��	�	�
���������	�����
�������������������
������������!������	����������������
	�����!���
���	�����	��#������	��	���	����
�����������	
�12345�678�493:;�����
��$�����������!���������	�
	�<917=�0��!����	�	������������	�����������
��
����	������
�	�������	����
�����������������!���
���	�������	��
�����
��"�����
	��������������	����!���>�?0������!����������
����
������
	���!���	�!��������
	�����@	�����������	������������������������������A�BC	����>�DE���
�	��	��	�����������
������	��������	������������	���
	����������� ��������������������� ������	������������ ��@	�����������	���������
���	������	��!��	����F���
��!������������������������������������������	����������	
��	�	��������������������G���������%���	���������������	�������������������	���������������� ���������������	������������
�	���
	����������
��������!���	��	���������
��	��!��������
 ���������������� ����	��������
	��������
�����������	��������� ������
	�H���I��	��������� � �������	���	�����#���	���
��	��J���	����	���������
�	������	�����������������K�	
��L������
����J�����������������
���	�����
�������	������	���!���!����	�����������	���
���������������	��
���
��������	��
	�����	���	������������	��
	���������������	���	�����	��������������������������	��	!������
���	�����	
������
������	��
	�����	
�����������������������	��������������!������������	�	��	�
���
	���!�������������� �����������������0��� ���	
��������
�������	���	����������!����������
�������������������������������	�	���	
������
���
	�������
���MN2345�O9P47<=�0��� ���
���
�������������������������	��	������!���	�	%	������!�
���
	��!�����������!��������
���������
�
��	���!���
���	������	������������
��
���K���
���	��������	���
	����
���	�����	������13N1377=�#��������������	���������>��
�	��	������	��	��	�:52������	�:52Q����
���
 ��
��"�����
	������493:2�RN:89<97Q�
�����������RN:89<97=�L�	
�	��	��J�������	����������������
��������
���	���#���������������������#
������������?F��
�������	����!	����������S����
���������������!	��������	�A���������
������T�!���������!�����	
��
��!	�!��	����������"��� �	��!��	��������!�����	��!��	��	����������������������������	����	�
��	
�������
������������!��������
��	������������������������������������	������������
����������	�����	�
����!	��	
���	��������	���������
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���������_Ù�$�����&������R�������������â��]�$�������b��
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