
����

�

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

(�����������	�	�����������������	������������
������		����
��
�	�#�)�	���	�����(��������*�
�������+,�'�-.'.�,/0'�

1234(536(5�

,'�7����� �8'1'��9�	����!���������������
���������	�#�:�8'1'�
7����� �5';'�7�	��� �2'7'�)������'�<�=������>�999�?9��	�@ �
.��.'�<��-/��'�

.'���
����� �5'8'�9���������������������
������	�������:5'8'�
��
��������
�'�::�A������#��������$��		�����(����� ��.��/'�<��+,,'�<�
B'�.�"..'�
�
�
670�C�,�

4'8'�B������� ���������	�>�1'8'�D�������# ���	
'����	'�	��� �
��'>��
�'5'�1���	 ���������	�>�5'5'�;������	�� ���������	���

%8�;6 ��'�8��
����&�

EFGFHIJKLMNHOPMQIJKLRFNOSTFPLL
IMUMVMLWMXMPOITYLL

*���
���
�	�������#�	������������������������#������$����
����
��	�Z
����#�����[���������������	������
����������Z��[��
���
�'�\������������������	�������	�����������������������������"
������������Z��[������
������
������
�����������	�#�������� ��
"
������#�������� �������������$��[����
�����#����	�������	��� �
���#��#���#�����
�����
	���������������#�	�	��	��������	����'�

2��		����!������������
	�������#������
#��#��	��	���	���
�����
���	�#������������������������
������������[��[���#�����
����������������#�	�	�����
����������������������������	���
������#��!��	�����'�����!����]��������	�����
�		��	�	��������"
���������	�������Z�������������	�	��������[���	������������"
	��	�������
��̂���
�	���%?�����	��@&������]�������	�������������
������		���������	���>�	�
	���������	���%�����	�#&��������
��"
[���������������������	������[�������>���
�	���]����������
�"
	�������������]������������>���������������	����������������"
������������������ �������������?������	���	�"�����	�����[������
<��������@���������������� ���������	����[���#���	�	��������"



����

�

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

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

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

1����� ��+�	!������$���!��
!�����

�	%����	����������
������"	����������
� ������	�!���	!�����$���
�	������%	�������
#
!��%����	��	�	
����!�������	%
�������		�
�����
�	
 ���
)�$�
"����$�!�
�������$�+�������!�����	���������������	�$��
����
�#
����
���!�����'�����	� 	�(�����%	�2)���3�'��
�4(��

�

�

56789:;<=><?:@ABC9:7DE<F67DG<F:D:7G<H:I<JFA;DB:99KL<L6;B:7;:H:L<M=N�
�

O�!����������������
#+��	!���
�������
!�����	� ��������#
�	
���$�����!�#$����	
!�$����	���$����	������������ !��!�"�����

�
�	�������
����+�����
�����������	
����	�$��
����	$���	
!��
��"�����
�����	
���%�����������$����	����������!�������

���	�	��	���
��	�	����������
�����%��������
 ��������#
��%
��	�!	����!����+�������	�����$��
��
�	��	���������	����	#
�	��	�
�
�������������	$���������/�����
�������	������ )���
����% ���	�$��
���������)	����!����&	������	
	��������	���#
������������$����	
!����!�����
��������
����		���	���������
���
������
������%	�������� )�����������!
�%��������������'����#



����

�

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

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

��#����������������'�����#$�)��������!*#�!��&�������������
��������"�!���������"�$*��#�������$����#*��������#�����"���
$��$��"������*��"������#%���������"�#�����#�� �#��"���#������
�� #�� #����'��+�	��

,�����#�����������-������������������./�����*������)0���
��������������#�"�����������123456	�,��,�����#��
�$!�����������%���������"���!������������"����"��#���"� #����
����������!����"�����#$%�������������7�/����"��,�#����8� ���
���'���
���#������'�����#"	�

,�����������#���������� #������!���"� ���������#���
����$#"�,�����#���'�������������!��'�������"�����"��*!��	�

,����%���#�������*�������#�%���������������� #������
��&���������'��"#���$&��!$����� #��!���������#�������"������
#�����9�#���*��� ���#� #��������	�

2�����"��� ��#������!$���"���#$��$#�:#��	���������������'�
����������������������:���	;��� #�������&��������'��"#���$&�
�!$����� #��!���������#�������"�����#�����9�#���*��� ���#�
 #��������	�

�

<���)�;	=��������'����������������"����������,�����#���'�������	�

>� >� >� >� >� >� >�
��?� ��+@� ���;� A���B� �C�;@� ;B�C+� ���?�

�

>� DEF>� >� >� >� >� G	G	G	>�

��;C� ���;� ����� ����� A���B� A���B� ++����
�


%����*�"'����!� #���������������#������*���#�����
�������������)����������#�������"#���������'���� #�������*������
����� #��!��������'���� �!�)����"�����#����	�

H!$��������#$��$#"�����������"���������� ��!"���������
����)"��������������������� �#�#���"�����������*&���#�)���
 �#���� :#��	���������� �!�������#����#���������� ���!��
������������������������������ �!�)���"�����#���	�

4�$���������&���������"���"��#!#������������������
��������!���"����������!*#�!����'��������������#�*����9��7��

���!$&����:�*��!���������%$����� ��$������� #����%�*��
�������������������*�� �����$&��*���!����������I��

������#����:���)���I�



����

�

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

������	������	��	�	���	�	�����
�

������ �!"#�$%"!&�'(�)*�(' +!�%)&�)�'),!-.�
�*(�/*!0!" �!"#�1)0 2 3 *�45!&�0)6(,% �$/)" %(*6)%� �

"(�'7&��/!*/"(�� 2 %(�)*-.�
�1')�)�")&'7!���"!*)0'7!�'(')�*�6% �$89:-;�1)0 2 3 *)�

,(''7!�2)�)%(�(" � +!�% �(%� ,'71 �'(')+(�� 3(1 �,�, 0!��)!0 �
'!' &�� �('(;�)�0!"#')�)�(<0!''71 �'(�/),!*=')��#�>89:.�

�,)0(�)��("#')!?�
@)"�+!''7!�*!A�"#�(�7���/* 1!'!' !1��),*!1!''7=�1!�)0),�

��*�%��*')�)�('(" A(B�1!=(' +!�% =� �/7�(' &;�� 0*)2)6')�� �$%)'�
�(%�')�)���"(��1(+ ,(' C-;�2)�)%(�(" � +!�% =��,)&��,�$�(1))+ 5!�
' !-��, 0!�!"#��,�4��)�/!*�/!%� ,')�� � �/)"#A),(' C��(% =�1(�!�
* ("),�0"C�2(�(0')&�)�0!"% ?�

DE:FGH:8GH�

�?IJ?E?�K("(6('),�L9(')�!=')")�  �'(�)�'),!�LM22!%�(�")�)�
�(N�,�(,�)1)6 "#')&�/*)17O"!'')�� N?�9(')�!=')")� +!�%)!��))6�
5!��,)�L9(')1!�*N;P��Q�

P?IR?�ST;�U?�R?�VWXYZ;�[?�\?�]̂?�_̀aXbTcY�adbTbeXYfd�cg�fcYfaded�
fcYeXTYTYZ�YXYchXaeTfidb�gcahXjdkdYe�lEA')�)��)&%)��#�6!�)'(;��)0!*�
<(5!�)�/)%*7� Cm?�ndXa�P��o.�Po�$��p�P-B�PoPpo?�

�?IR?�ST;�U?�9?�VWXYZ;�[?�\?�]̂?�qidr̂aXi�gXeTẐd�hdagcakXYfd�cg�
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