
�

������ �
���

������	
��	��
���

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

$3$$"2��/���������2��4��0���/����&-��4����2�����56-&-�+*6'(7��(�86�+�7-*5��*+9()(&+&�

&-7(:+&+�&-)�6*��(���77-�,�2�(�+57�5(+&����();�(,��&-�)+�(�<�7'+�(=��+5+7-�(&+�-��)+�5>8(�+�&-�

��,-7�-,�&- �???@�����/���0�@���@�

�����)�*�);'(,-*�-*,+9)-�(&�*�-��)+�)-%2���������������������������+*6'-��(�86�+�

7-*5��*+9()(&+&�&-7(:+&+�&-�)+�<+),+�&-�:-7+�(&+&2�(�,-87(&+&2�+�,6+)(A+�(=��%�57-�(*(=��&-�)�*�

&+,�*���(�<�7'+�(��-*�B6-�*-����,(-�-��-��*6*�5>8(�+*�&-���,-7�-,@�

/�*����,-�(&�*�-�(�<�7'+�(=�����:(��6)+��+������������������������(����*,(,6%-��

�5(�(��-*2����*-C�*���+*-*�7+'(-�,��)-8+)�&-��(�8D��,(5��56-*�*-�,7+,+�'-7+'-�,-�&-�6��

*-7:(�(���<7-�(&�������+7>�,-7�(�<�7'+,(:��%�&(:6)8+,(:�@�

/+�5>8(�+�&-���,-7�-,�&-�����������������������56-&-����,-�-7�-�)+�-*�E)(�F*G�+��,7+*�

5>8(�+*�&-�,-7�-7+*�5+7,-*�B6-��������������������������56-&-����,7�)+7@�

H�7�)��,+�,�2��������������������������56-&-�+*6'(7�7-*5��*+9()(&+&-*�5�7�-)����,-�(&��

B6-�56-&+�+5+7-�-7�-��5>8(�+*�&-�,-7�-7�*@�/�*�,-I,�*2�('>8-�-*2�*��(&�*2�+�('+�(��-*2�

*�<,J+7-�%�-)�7-*,��&-����,-�(&�*�(��)6(&�*�-��-*,-�J-9*(,-�*���57�5(-&+&�-I�)6*(:+�&-�

������������������������*6*�)(�-��(+�,-*@��6+)B6(-7�+�,��&-�,7+�*'(*(=�2�&(*,7(96�(=�2�

�-*(=�2�7-57�&6��(=�2�+)'+�-�+'(-�,������'6�(�+�(=��5D9)(�+�,�,+)���5+7�(+)2�&-9-����,+7�����

-)����*-�,('(-�,��-I57-*��&-����������������������@�

��*('(*'�2�5+7+�+��-&-7�+�+)86��*�&-�)�*�*-7:(�(�*�B6-������������������������<7-�-�+�

,7+:K*�&-)�J-9*(,-�&-9-7>�57�5�7�(��+7�+)86��*�&+,�*�&-��+7>�,-7�5-7*��+)@�����6'5)('(-�,��

&-�)��-*,+9)-�(&��-��-)��-8)+'-�,��E4�G�L3M#.#!N�&-)�H+7)+'-�,���67�5-��%�&-)����*-C�2�&-�

L!�&-�+97()�&-�L3M#2�7-)+,(:��+�)+�57�,-��(=��&-�)+*�5-7*��+*�<;*(�+*�-��)��B6-�7-*5-�,+�+)�

,7+,+'(-�,��&-�&+,�*�5-7*��+)-*�%�+�)+�)(97-��(7�6)+�(=��&-�-*,�*�&+,�*�)-�(�<�7'+'�*�B6-2�

'-&(+�,-�)+��6'5)('-�,+�(=��&-�)�*�57-*-�,-*�<�7'6)+7(�*2�*6*�&+,�*�5-7*��+)-*�B6-&+7>��

(���75�7+&�*�%�*-7>��,7+,+&�*�-��)�*�<(�O-7�*�&-���������������������������-)�<(��&-�

5�&-7)-�57-*,+7�%��<7-�-7��6-*,7�*�*-7:(�(�*�+*;���'��5+7+�(�<�7'+7)-�&-�)+*�'-C�7+*�&-)�*(,(��

?-9@�

�*('(*'�2�)-�(�<�7'+'�*�&-�)+�5�*(9()(&+&�&-�B6-�-C-7A+�)�*�&-7-�O�*�&-�+��-*�2�7-�,(<(�+�(=�2�

�+��-)+�(=��%��5�*(�(=��&-�*6*�&+,�*�&-��+7>�,-7�5-7*��+)2�'+�-7+�87+,6(,+�'-&(+�,-�-'+()�+�

����P�����/���0�@������-��)+�&(7-��(=���.�/���0�/�1�2��.�2�$3$$"2��/���������2�

�4��0���/����&-��4�����

�

�

�

�

�



�

������ �
���

�������	
��
���	���	�
�����


������������������������ �!������������������ �"��"�#�� �����$�� ����%������� ���
���&��'� ���$�������(���������������)*���*���� ������'�������+������������� �������
 �� ����� �� � *�����������	,��-
.�,��/	
0	��	�����&123�445667658�9�
������������������� ������:
�	
	�	�	;	<
-:,<
=>==?<
��
.�,0	,�<
@A�,��

	�	.�
BC
.A��	���������������������+������ �������������+������������"�����
������������%��)*����� �����������*� ��D�
�
E���*�+������ �������������� �"��"�#�� �(�	,��-
.�,��/	
0	��	���������
)*�������� ������'��������"������*��� �����+��F���� ��� ���� ������������+����
�*�+������������+����+ ����� ��������������D�GH�IE8�JEH�KLG�MGI&1G���������
)*��+�������'��� �� ��������� ����������������� �(�����(� ����+���� �(�����*���(�
+�� ���� �(����� ���(��N�� ��9��� *���F���D�E��+��������)*��GH�IE8�JEH�KLG�
MGI&1G�������+���� �������+ ��������������������������+����#���� �F������
��#*�����(��� �#������9��������������������������� ��������������������+*�� ��������
I�#����� ��OPEQ�RST6U64V�����$������� ��E*��+���9�����&����W�(����R4�����!�������
RST6(����� �"�������+�� ����%���������+���������X������������)*�����+�� �����
 �� ����� ������� ���+����������9��������!�������*����%���������������D�E��*�*�����
+���'�����*��)*��������� ���W���� ������������Y������������(��+�����%�(�
��� �������%��9����������%���������������������� ����I�#����� ��OPEQ���F���!����
+����)*���� �������*+����������� ���)*�������������%���*�������������N�� ��D�
�
�����*������������������Y���)*������������������������� �"��"�#�� �����+�� ����%��
����� ���+���'��W���������������Y������������(���� �������%�(����� ���%�����
 �� ����� �(��*+����%�(�+�� �!�������9��+�����%����� �� ����� ������*���� ������
���'� ���+����������X���������������� ����� ��+��� ����+������� �� ����� ���������
������(�����#�������*�+� ���%��������������%��+�� �������������'������!��������������
���� �%����3�1H2KZ21H&G[1GI\ED&KJD��
�
������������������������ �!������������������ �"��"�#�� �����$�� ����%������� ���
���&��'� ���$�������(���������������)*���*���� ������'�������+������������� �������
 �� ����� �� � *�����������GH�IE8�JEH�KLG�MGI&1G(���������������������� ������
�*������*� ���9����� ��������������%��������������)*��+*������������*��� ��]�D�E��
�*�+������ �������������� �"��"�#�� �(�GH�IE8�JEH�KLG�MGI&1G���������)*������
�� ������'��������"������*��� �����+��F���� ��� ���� ������������+�����*�+��������
����+����+ ��������������������� ���������D�
�
J��� ��������������*��)*�������� �����(��� ����������)*���*���� ������Y��������
�����������(�)*��*� ���������+���� ������ �����������*��)*����"������%��9�)*��
 ��������*������� ����� ��+����* ���F������+�������������������������������D����
��*������������������Y���)*���������������������� �"��"�#�� �����+�� ����%�����
�� ���+���'��W���������������Y������������(���� �������%�(����� ���%����� �� ����� �(�
�*+����%�(�+�� �!�������9��+�����%����� �� ����� ������*���� ���������'� ���+��������
��X���������������� ����� ��+��� ����+������� �� ����� ���������������(�����#������
�*�+� ���%��������������%��+�� �������������'������!������������������ �%����3�
1H2KZ21H&G[1GI\ED&KJD�



�

������ �
���

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

'����
��
(�
�
�
)
��
#	������
&����
������&�����	�	������������ �����
������

)
��
#	����*+���
&����
������&�����	�	������������ �����
������

�,��+-�.
�
��
�
��
���
����'
���������
��
�����������&�� ��*+��
�����/0�������
&�	�1�
������
�&�����	�	�

�*.2"��3"*.+4��5�2!���6��������	���������.
�
/�	��	
�7���
��� ��	
�
.�������8+3"*9+�."�8+23�!�+*�:�72+9"!!�+*���������	���������
��!���
�
"�&����
	������(7(�	
�!���
����;����<�����6����	
�3������=3����>����������
��

�
��� �����	
���������-�.7+(!��"*9"�?8+3"*9+87("�����
�$�����@;<��A��A(�
�
"��
��
��
���	� ��BCDEFGFDHFHBCEFDGIJKFCGLMNDGBODGBLBPQFDMDLBRFPMLDBOD
PFCJBCSHIBCEFDKLBJEMGFDHBGIMCEBDOMDKLBJBCEBDPOMNTJTOM (�UFGLVDGILIWILJBDMDOMD
XTEFLIGMGDGBDYFCELFODPFHKBEBCEBDKMLMDKLBJBCEMLDOMDLBPOMHMPIFNCDZTBDPFCJIGBLBD
�&�����(�
�

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[



�

������ �
���

����������	
��
�	�
����




��
���
��������
��
��
������
 �!�

�

"#�$%$&'()�%*�+),-'),*.*�&�$.(#(/&'�*#�%(.()�0*1�2�%$%�#)%�+)3.*3(4)%�4*�+)35)',(4&4�
+)3�#&�#*26�#&%�-'*%*3.*%�+)34(+()3*%6�#&%�1$*3&%�+)%.$,1'*%�2�)'4*3�-71#(+)8�9*�#&�
,(%,&�5)',&�*#�$%$&'()�%*�)1#(:&�&�3)�$.(#(/&'�*#�%(.()�0*1�+)3�5(3*%�)�*5*+.)%�(#;+(.)%6�
+)3.'&'()%�&#�+)3.*3(4)�4*�*%.&%�+)34(+()3*%�:*3*'&#*%6�#*%(<)%�4*�#)%�4*'*+=)%�*�
(3.*'*%*%�4*�>?9@"A�B"?9CD>�E>@FG>6��)�4*�.*'+*')%6�)�H$*�4*�+$&#H$(*'�5)',&�
-$*4&3�4&I&'6�(3$.(#(/&'6�%)1'*+&':&'�)�4*.*'()'&'�*#�%(.()�0*1�)�#)%�%*'<(+()%�)�
(,-*4('�#&�3)',&#�$.(#(/&+(J3�)�4(%5'$.*�4*#�%(.()�0*1�-)'�).')%�$%$&'()%8��
�

"#�$%$&'()�4*1*'K�&1%.*3*'%*�4*�)1.*3*'�(35)',&+()3*%6�,*3%&L*%6�:'K5(+)%6�4(1$L)%6�
&'+=(<)%�4*�%)3(4)�2M)�(,&:*36�5).):'&5;&%6�:'&1&+()3*%6�%)5.0&'*�26�*3�:*3*'&#6�
+$&#H$(*'�+#&%*�4*�,&.*'(&#�&++*%(1#*�&�.'&<N%�4*#�%(.()�0*16�*,-#*&34)�-&'&�*##)�
,*4()%�4(%.(3.)%�4*�#)%�H$*�%*�=&2&3�-$*%.)�&�%$�4(%-)%(+(J36�)�*3�:*3*'&#6�4*�#)%�
H$*�%*�*,-#**3�=&1(.$&#,*3.*�*3�G3.*'3*.8�"#�$%$&'()�4*1*'K�&1%.*3*'%*�4*�
,&3(-$#&'�4&.)%�(4*3.(5(+&.(<)%�4*�>?9@"A�B"?9CD>�E>@FG>6�)�%*'<(+()%�4*#�
*%-&+()�0*1�"#�$%$&'()�4*1*'K�&1%.*3*'%*�4*�,&3(-$#&'�#)%�4(%-)%(.(<)%�.N+3(+)%�4*�
-').*++(J3�4*�+)3.*3(4)%�)�4*�(35)',&+(J36�2�*3�:*3*'&#�4*�+)35(:$'&+(J3�4*#�
*%-&+()�0*1�OOO8PG?F>QG>@R"8FCB�%*�'*%*'<&�*#�4*'*+=)�&�4*3*:&'�)�'*.('&'�*#�
&++*%)�&�#&�-K:(3&�0*1�OOO8PG?F>QG>@R"8FCB6�*3�+$&#H$(*'�,),*3.)�2�%(3�
3*+*%(4&4�4*�-'*&<(%)�&�&H$*##)%�$%$&'()%�H$*�(3+$,-#&3�*%.&%�+)34(+()3*%�
:*3*'&#*%8�
�

��
S�T�����U�
��
V�����W��
X
Y�������!��������Z


�

���Y�	
[����\�
V�Y����3)�+)3.')#&�3(�:&'&3.(/&�#&�&$%*3+(&�4*�<('$%�3(�4*�).')%�
*#*,*3.)%�*3�#)%�+)3.*3(4)%�H$*�-$*4&3�-')4$+('�&#.*'&+()3*%�*3�%$�%(%.*,&�
(35)',K.(+)�]%)5.0&'*�2�=&'40&'*̂�)�*3�#)%�4)+$,*3.)%�*#*+.'J3(+)%�2�5(+=*')%�
&#,&+*3&4)%�*3�%$�%(%.*,&�(35)',K.(+)8�>?9@"A�B"?9CD>�E>@FG>6�*_+#$2*�
+$&#H$(*'�'*%-)3%&1(#(4&4�-)'�#)%�4&I)%�2�-*'L$(+()%�4*�.)4&�3&.$'&#*/&�H$*�-$*4&3�
4*1*'%*�&�#&�-'*%*3+(&�4*�<('$%�)�&�#&�-'*%*3+(&�4*�).')%�*#*,*3.)%�*3�#)%�
+)3.*3(4)%�H$*�-$*4&3�-')4$+('�&#.*'&+()3*%�*3�%$�%(%.*,&�(35)',K.(+)6�
4)+$,*3.)%�*#*+.'J3(+)%�)�5(+=*')%�4*�#)%�$%$&'()%8�>?9@"A�B"?9CD>�E>@FG>�
=&'K�#)�-)%(1#*�-&'&�:&'&3.(/&'�#&�%*:$'(4&4�4*�#&�(35)',&+(J3�H$*�%*&�5&+(#(.&4&�-)'�
#)%�$%$&'()%8�
�

?)�)1%.&3.*6�2�4*1(4)�&�H$*�*3�#&%�+),$3(+&+()3*%�&�.'&<N%�4*�G3.*'3*.�(3.*'<(*3*3�
,7#.(-#*%�5&+.)'*%�2�1$*3&�-&'.*�4*�*##)%�5$*'&�4*#�+)3.')#�>?9@"A�B"?9CD>�
E>@FG>�]*3.'*�).')%�#&�-')-(&�+)35(:$'&+(J3�(35)',K.(+&�4*#�$%$&'()6�#&�%*:$'(4&4�
&-#(+&4&�&�#&%�'*4*%�-71#(+&%�4*�.*#*+),$3(+&+()3*%6�*.+86̂6�>?9@"A�B"?9CD>�
E>@FG>��3)�-$*4*�:&'&3.(/&'�H$*�#&%�.'&3%,(%()3*%�4*�(35)',&+(J3�%*&3�.).&#,*3.*�
%*:$'&%8�>?9@"A�B"?9CD>�E>@FG>�*_+#$2*�+$&#H$(*'�'*%-)3%&1(#(4&4�-)'�#)%�
4&I)%�2�-*'L$(+()%�4*�.)4&�3&.$'&#*/&�H$*�-$*4&3�4*1*'%*�&�#&�5&#.&�4*�<*'&+(4&46�



�

������ �
���

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

��(�!)�#!�("*��+���������,�%����-�����������������
���%%�%����������������	�
�����������	��������
�����$	�����&�&�������	���%�����	���-�
����	�$	��

��%%����%.�	�&�/�%���0	�%-��'�%������	�����������%����	����%������
���	���-�%�
������������
���
�

1234565789:3;53<=>96?3@69@A5;<;3AB>5C57>=<C353AB;=:>6A<CD3
�

 �
������������
��
������������������������� !��"#�����
��'%�'��
�
�
����	������&	�
����
����(�!)�#!�("*��+����������	���
��������&�����E���

��F��,%.0�������,����&.,��������������	�%��������0���,%�0G����	
����	�����
&�%�������%���,���
��������������	��$	��%��
��������,	�/��
��'%�,%�&���E��
	����-�
����	����-�������G���&����
������0���%��
��0	������&��������
��%%�����

����������������%�'%�
	���E���
��%��	��E�����&	������E�����'H����������E����
�	��$	��%���%���������&�
���
�
�
����'������E��$	�����������
����'%��&�����
�	��%�-�
��'�%���(�!)�#!�("*��+������$	�
�����'%��&�����'%�����
���
��(�!)�#!�("*��+��������������
�����,	���������������	��%�-���E��
��	��
��
���,	����������%��	�
�%�����
��'%�'��
�
���������	�������
	�%��������%��
�	��$	��%���%��'%�'��
�
���
�%�����%��������
���������'.,���������
!��������
�����		�%���
������%��������������������,	���&�
�
��������%,��

�%�������,	�����	�%�����'����%�����	��$	��%�0�%&��
�����
�%�����
��'%�'��
�
�
��
	�%��������
	�%������	��$	��%���0%����E�������E��$	����'%�
	-��������������
���

�%.��	,�%������%�'�������
�
����,��&�������������
���'	
���
���%�'�%�,	�
��
'�%���(�!)�#!�("*��+������&�
����������/�%������
�������������
�
&����%����������������'������$	������	��������%%�'��
����
�

423IABJ:D33
�

!�����������'������&��	
����
�'����E��
���		�%���
�'��������K������
���������
L���M�������%���������N��
�%����%�������%%�&������
���H$	�
��$	��'�%&�������
���		�%�������
�%������������'�%���������������,������
��'�%���%��%����
��(�!)�#!�("*��+����������0%���������&�%�����-��'�%�G����'�%�&�
���
����%��%��
����%������
�'����������������������-�
����������%������/�%�����,����������
�'%	��������%��������������
�����0�%&���E���
������%����������	��$	��%���%��
�����
��&���%�������������������-�
���
�
O�%�����,	���������(�!)�#!�("*��+������
��������	��$	��%�%�'�������
�
�
%�'������������0�%&���E��$	����������0	�%��
��������������������,������
��'�%�
������������� !��"#�����0	���E��
��������M�$	���'�%�����������	���&��������

����0�%&�%����		�%�����%���������������
����%��0	�����
����0�%&���E����%�����
&���%����������%�����(��������M����	'�����	���	,�%���������������E����
%���&��
���E��'�%�����������
������	,�%��
��
���������'�%���������(�!)�
#!�("*��+������������%.�%�'�������
���%�	���
��������
�����%��K�
��
�����
���������'�%����	�����



�

������ �
���

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

����������������������� �! � !"#� $�% ! &'(�#�)(%*+*&#!�$(��,-!)*.(�/�
&(.%*&*(. ��0�&()1.*&#&*(. ��&(.�2#� �#�$(��&1#$ ��(+! & ��1��� !"*&*(�3��������
���������������� �! � !"#�$#�+#&1$,#%�% � + &,1#!� .�,(%(�)() .,(�0��*.�
. & �*%#%�% �4! "*(�#"*�(/�)(%*+*&#&*(. ��0�#&,1#$*5#&*(. ��% �$#�*.+(!)#&*6.�
&(., .*%#� .��1�7 2�(� .�$#�&(.+*81!#&*6.�0�4! � .,#&*6.�% �-�,#3�
�

9:;<=<>?�@��>::A<�B�

CDEF�����������G	��H�

I#��&((J* ���(.�1.�&(.K1.,(�% �%#,(��L1 �1.�� !"*%(!�% 4(�*,#� .� $�.#" 8#%(!�% $�
1�1#!*(�4#!#�! &(8 !�$#�*.+(!)#&*6.�% �! 8*�,!(� �,M.%#!�% ��., !. ,�0�$#�
*.+(!)#&*6.�% $�&()4(!,#)* .,(�% �$(��"*�*,#., �� .�1.��*,*(�7 23����% &*!/�� �,!#,#�
% �4 L1 N(��#!&'*"(��% �, O,(�L1 �L1 %#.�#$)#& .#%(�� .� $�%*�&(�%1!(�% $�
(!% .#%(!�0�L1 ��*!" .�4#!#�*% .,*+*&#!�#$�1�1#!*(�&1#.%(�� �&(. &,#�.1 "#) ., �#$�
�*,*(�7 23��1�(2K ,*"(� ��! 8*�,!#!�$#�"*�*,#�% $�1�1#!*(�0�81#!%#!�&* !,#�*.+(!)#&*6.3�
�1�1�(� ��&()P.�0�+! &1 ., � .�$#�7 2�0#�L1 �4 !)*, �#�$#��4M8*.#��+1.&*(.#!�% �
)#. !#�)M�� +*&* ., �0�&(.� 81*!�1.#�)#0(!�4 !�(.#$*5#&*6.�0�#.M$*�*���(2! � $�
&()4(!,#)* .,(�% $�1�1#!*(3�

CDEF�Q	R���������G	����S	�Q�H�

I#��&((J* �/� .�+1.&*6.�% ��1�4 !)#. .&*#/�41 % .�%*"*%*!� � .�&((J* ��% �� �*6.�(�
4 !)#. ., �3�I#��4!*) !#�� O4*!#.�&1#.%(� $�1�1#!*(�&* !!#� $�.#" 8#%(!3�I#��
� 81.%#�� O4*!#.� .�+1.&*6.�% �&1#.%(�� �&1)4$#� $�(2K ,*"(�4#!#� $�L1 ��*!" .�
T4(!� K )4$(/�4#!#�L1 � $�1�1#!*(�� �)#., .8#�*% .,*+*&#%(� .�$(��� !"*&*(��% �
����������������������(�2* .�&1#.%(�� �2(!!#.�)#.1#$) ., 3�
�%*&*(.#$) ., /� .�+1.&*6.�% ��1�(2K ,*"(/�$#��&((J* ��41 % .�&$#�*+*&#!� �% �$#�
�*81* ., �+(!)#U�

>��G	���������	V	�Q��

��, �,*4(�% ��((J* �! &1 !%#��1��4! + ! .&*#��4#!#�$#��' !!#)* .,#��L1 �� �
 .&1 .,!#.� .�$(��� !"*&*(�/�4(!�$(�L1 �.(�,* . �L1 �"($" !�#�&(.+*81!#!� $�� !"*&*(�
&#%#�" 5�L1 �1�, %�"*�*,#3���)(%(�% � K )4$(/� .� �,#�,*4($(8W#�� �*.&$10 .U��K1�, ��
% �"($1) .�% �! 4!(%1&,(! ��% �"W% (�(��(.*%(3�I#��" $(&*%#% ��% �,!#.�)*�*6.�% �
XYZ[\]̂_[]̀[ab]c\deafghi[̀]c\b]̀_]baX[jaZ\kl]m\̀]\hn[f\̀]j_akZaZ\̀][b][i]ocakkgf\]
Z[]ia]c\dekap][b]i\̀]̀[kXgcg\̀]Z[][q&()) !& �,#$ ��&()(�,* .%#�3�

>��G	������r��s�����	t��	u�

��,#��&((J* ���(.�1,*$*5#%#��4#!#�#" !*81#!� .�L1-�4#W��� � .&1 .,!#�&1#.%(�� �
�($*&*,#�1.�� !"*&*(3���,#�&((J* � ��,(,#$) ., �#.6.*)#/�0��6$(�� �1,*$*5#�4#!#�#01%#!�
#�(!* .,#!� $�&(., .*%(�#��1�12*&#&*6.3�

�



�

������ �
���

��������	��
�����
��

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

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

1�! ��"��������������������+������������ �������������������������������$� ���
�'�! ��$� ���� ������ �����������������,�

2��������!����$������������������� ���������������������������������������������
��������!��3���"������45�����,�1������������������������������������������������
������������������������������$����������������������������������������1������
 �������������������������������������%�����������������������������������������������
�0 ���,�-���������� �����"�����������1������%�����������������������������������
!���������������������������������������� ��&������������������������������
�� ��*&���,�

��������	��67689��:6��

1�����������������������������������������$����������!������������ ���������
�0����������������������������*��������������������������������,�-���������������
�#�������������������������$�������+���� �#0�!������������������������������2;<=->�
)-;<?@2�A2=1B2�� ����������&��������&��!����#��!��������������,�����"'�������
 ����� ������������ ������������(�

C��!��������������&�����#����#��!�����������������������������������D���������������
E������&����������������%���� ��������$���� �������F�%� ��������������������"�������#��
� ��0�!���������G!������������������%�����������������������! �,�
B�����&��������&��!����#��!�����������������!+������������%� ������������!+��
����������� �����������������>�"������������������������+�����������������������
�� ����������,�

B! �������(�>���������������������������������������������������������2;<=->�
)-;<?@2�A2=1B2$��������������������+����������������G�������������+����� ��������
���� �����������&������,�<���������������#������+����������������� �� #������
�����*������������%����������� ��!�����#���������0 �������������������������������
�����,�

�

�

�



�

������ �
����

�������	
�	������
�
�

������������������������������������������� ������!�����������"������������������
�����"�"�������!���������������#���������$%&'�(�)�%&*+$�,$'-.$/������������0�
����������������"����!���� ���"���������#��"���1���!�����������������"2����������0����
���������!����������������0���������������������#�3���!��45����������������������
"�"�����4��6"���4"��������� ������"����� �����������7���"2���������/�&�����������0�
���������� �������"2��������� 8����������������������"�"����/�

�������	������9�:���	
�	9�:��:���

$���;���������"2��������3������������������<�2�����$%&'�(�)�%&*+$�,$'-.$����
�"�����#�����0�����<�2�����$%&'�(�)�%&*+$�,$'-.$�� ���������"����"������������
=>?@ABCDECFEGH@GCIBJB?@=FCICKGIHLFCDECKEG?EG=FCMNODPQEGHEGFRSTCUECEFKECV=D=WCEFK=FC
����������"�������������������������#�������������������#���������$%&'�(�
)�%&*+$�,$'-.$����������������������#�3��������������"�"�����0���8������
��������������������6"��������������3"�����/�

X�YZ�	���
�	
��[����9�:	���	�������	�\	Z�	\�]�̂�
�:_�

���"�"������������������!�������������0�2��6"�����������������������������������������
�"��6"���0���� �3"���������"�3"�����������������������#�3����/�
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