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	�	����	
������n	��	����
���k������o�������
�	������
�����������k��	
������	��	
�����������������p���l�q�		���p���l�q�		�	�����	
���	�<:=r�slt8���	�luv�8���
���	�������������
���8���
�����	
��������	��k�	����	��	
�����	��
	��	�����	
����
����	��������n	��	����
���k������o���
�	����
��	��	
��	��	��������w�����	��8���	�x	�	����C���������y��o�	
	
������l	�m��	8������	�q�������������
�������������	��	
�o����
����	�����������������8�z�����		���������	������
���	�	����	
��������������������������	��
�����������������
	�������������	���������������������������������	��	���
����2&''&'8�9:@�;�>
����r@:�A������{&|}&)�#$�%3)~-+&)���%�2&*+(3�%*)&�{&'&4�(-��+*'8��9=�;�>
�?B98�??9�AB���C����<:=<D�����	�x	�	����C�������
�
��������
������p���l�q�		����	
��������������o	�	����	�����k�	�������������	
�k����	�	��
	��	���u���	�8���	�x	�	����C�����������
������l	�m��	������
����	���y	��z����

����������	�����
��		
	
�p���l�q�		����	����	�
����������k����������
	�	�
	����	
�����	������
������	��slt��	��������n	��	��z�����������o�	��	���������	����������������	�
�
���������	���������
�����������o����������	�����2&''&'8�9:@�;�>
����r@:�@=����w���	���
8�l	�m��	������
	
����������
�������	��	o�k���k������������
	�	�
	����	
�����	�����������k��p���x����	�	�8�o����������	��	�������	��������	���	�
�����	���������p���x����	�	���	�����	
�������������	��������	�������n	��	�8�������	
��	���	
������	���
�8���
����
���	
����		�	�	����
����������	���������		
�	�slt8����	��	����
����������
�8���
�n��	��	��

�������������������������������������������� ¡� ¡���¢�£��� ��¤��¥�¢�£�¦����� ��



� ��

�����	
�����������������������������������������������	�����������	�������	����������������	�������
�������������	����	���������
������������������������������ ������	
�����!����	�����������
��������������������������������������������"#������������������������������������������������
�������$������������
��	����!����������������������������"#�����	�������
���%&'()�#�*�+),���-������ ���������������	���������	�!�.���"	��������	��	�����������������������������������	���	�������
��������������������������������������	�������
�	�������
����������/��������01#2���%&'()�#�**�+3!�#1(!�###,����.���"	������������������������������$���
�������������������������������������������������������������������!������������������������������	������� �����
���%&'()�#�**�+3!�#12�#1(,��������
��������������� �����
���	�����4� ������
�������������������������
�����	����������������	�����������	�������������������������������������������������������������50��.���"	��������������������������$�����	�����������������������������������������	����6����������	����	��������������������!��������������������	�������
���%&'()�#�*�###,������7�����������������
�����	����	�������������!����&�������������
�����������.���"	�������$������	���8����������������������������������$������������
��	�������9::�;<=:�>?�@:=AB�CDE:�FAG?�H<?!�(10�I�J��)1#!�)13�%3���K����0113,�%����������������	����������������������������
�������������������	�����������������	�����������
��	�������������������������������������	���� ��������������������������,���4I������!�	��������
�����L�����������������������������������	���������������� ������������������
�	���������������������	�������	�����	��������������������
��	���$���������������������������������������������������0�����	6�������!�M������������N������!�������������������OPP�������	6��������	��P������������P���������	����������P��������������������
�����������������������������P���	�������� ��������������	������� �������������%������������0J!�010#,�����
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� ��

�����	�
�����������������������
�����������������
���� �
�!�����"
��"�" 
���
#���" �� ������� �! ��	
������������$�
�	���%�����������	�
��&���� "$�"! ��
����� � �� ���! ��	
�� '
!��
������$��� ���
����$$()�*+,-.��///������
�������01���� 2�� �	 �!
3 �����4�����#� 5�$�"�6�� �
�!�����"
��"7�4����$$ "�
�" 
��� �� '��
�
����5�$�"������ 	���������� ���# � $�����
����%�� "��� �
"#��"
"��
���	
�"�	��%����
��
"���& �!%���" �� 	��6�� �
�!�����"
��"5�7�8%��! ���9(��:%�������;-�<��/��������
��=>�(����������?@�ABCDEFB�GBHIJKHLMN�GBMEBO�JK�CPB�QBOERHM�JSEKEJKI�JF�KBTGJMJUEIC�VG@�WRPMHUBCBG�JXBG�CPB�FEMB�GBXEBY�JSEKEJKI�JF�EKCBGKEIC�VG@�ZGBBQHK@�������1� �[ 2 ����\�"	%����
�� !��
��] ����
��0" 
	�����
�� 	������
!����%	��	��$��	�����! ��	
�� 2�� �	 ����
�:% �������$�8%��! �����
�����%���# �� $�����6�� �
�!�����"
��"7�%�� "��� �
"#��"
"�̂
��̂	
�"�	��%����
��
"��9��*+,-.��///������
����=���_ �̀�$ ���� " $�" ���
�����#%"� ����� '��
���&������$�%���a"��[	��
� � "5�����������!�" �� "�%
��2 ���
��a"���"  !
�5�������������b 2 "�� � ������ �$
	����
��a"��[	��
� � "����
�#�
"��	 "��$� ��� %"��������&���� "$�"! ��
������	
�� '
!��
�����
���� �������$�c �� ��
����#� "2 ��� "�	����	
���" � ��
������&� " 
��a"���"  !
�����
����� "�����&���" 2� & ���� ��
� "�$�� ���"�2�� ��
�"
����
��#
����$�"�_ �̀�$ ����
�����a"��[	��
� � "5��
�� ��! �����_�" �2 "��a"���"  !
���"�$$ " ��
�� 	%��
"�
�
���������&��	��! ��	
��$��������!%���# ���"��� ���$��� ������	�
�5��
�
�������&��	��� �	����� " ��0�%#8 	��2 9(�
���" �%	 ���������2��%
���#8 	��2 �0�
�%!�9��a"���"  !
�������� ����
��! ��	
���
�
�����# ��#8 	��2 ��!%���# ���2�"	 ��$"�!�0
��%!
�̂! ��
� ��
�
����	�	�!��� ���9����
��
�� !��������"�"
��a"��[	��
� � "5�����������
��0�%#8 	��2 �9���̀d���>�ee�f���f�(���g����
� ��#��a"���"  !
�����������h��� ��� ��
�%!�!
��# ��#8 	��2 ��	��	�%������" �
"����������!���	
������� 2��
#����
2 �
��%#8 	��2 �	�!��� ����" :%�" ��%!
��8%��! ����"���� "��������(�%�� ���� � "
� �����
��
%��!
� ��!
�� "�#��!
	��� ��% ������ � '��� �	 ��$�
�"
�� ��$���"!
��2
�% ��
���"
�� ��$� ""�"����! 
�%" ! ����&��	��" :%�" �$%"�� "�! ��
��
�
������$�"�$��
����� "�" �
��������

ijklm�nmnopqrpstuov�wxqyzl{|�}m�nsv�~��l�m�s��v��vn��j�l�vs�x��v���j�l�w�}mu�v�



� ��

������	�
��
���������������
��
���
��
��	���������	������	�	���
��
���������������	������
����
����
�����������
������������
�������������	���������������� ��!"#$%���&&�'%�����(������������������)����
��
�
����*��������������
���+�������������	�)�����,����)�
��-�����	�����������������������������*.��
	/���*������	
��*����������01�2�/���
� �3�����4��	�)-���*���/�
	�������������
��
�
�����������������	)�
�����������
	/�� ��!"#$%���&&�'5��'6(�������,����)�
��������/�����������*�������	����
��
�������	��������
�
������
���+����������������
���	����
���������������������
�	���7���0����������
��
��
��*���/�
	���	��
��
������
�������������
������	���
-�����
���������	)�
������������	�)�
��������������������������������
�������������������������
��������������8�����������������������
���������������
�������.��)���
�
��
�
�����+���������������������
�	���� ��!"#$%���&����(����,	�	�����������������������	*���������-���9���������
����
��
���������*������ ���*.��
	/����
���
��*������	����� �*�����,����)�
��������	
�������
� ��!"#$%���&����(���:�
�����,����)�
��������������	������
����9�������
��
�����������	������;���9��
�*�	�������*�	�����/��������������/����
�����	����������*������	
	�������)���
���
������< ��	��	������������
�������������	��	�)��	��
�	�����	���
��������������	������	�	��� ��!"#$%���&���'(����0����/����������-���9���������
�������������==��6��	��	�����������
������
�
	*	������/������=5�����	��	�����������
����	)�
���!"#$%���&�>'(���������-���9���������
	��������'6$�!==��6�?�=5���(����	���	��������	
�	���������������
������@AA�8�����BCDEF��
�566�!�����	�	�)�
��
��G�H���9����	
������
	��!���	��������*��������9����	
�����	/	����*�
������
����
������9����	
���(���������
������5�	������	�������*������ (���������������������������	
	�	I�������,����)�
��������������	�)�
���10J��������������-�����
���)�������0�
"	�����K���
�����*	��
�����10J����������������
�
����8����������������
��������	�)����	)�
���)�10J�����������������
	/��/����������	��
���
���*�
���	��������	����
��/	���
� ��
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