
��������������	�
	����������

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

�������	���23��4��5��6�����7���
	���4	�6���8���

�������9,,&��:���������

;���	�	<
����������6	����=3��>8�4����4���?���	�@�4���=���
A	�4��B8�	��4������

C�
�	����D��4���

�����������E��'�F�����:������''G0�H�

����������	

��������������
���������

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

�,!2�*3�! �4�5$/6���(��7� 8!%&�*��!!8�( !�9����:%�!�;! �$�!*'�(���!�<�/!=�

>� '��%��*&��?@AB�*���6-3���6%�!%$8� *! $'�-69��*3��$!�0�C@@�!D'*�(���!�-6� &��(��('*�(�����'*4�*$%�(6(!�

!�/6%!4�('*�/�%$'*�(���!�)$&� !&6 !�6%$8� *!�0��,!2�*3�! ��9�7� 8!%&�*=

> '3'%�-'*��%&'%��*�!��'*�('��%&�*�(��> E�&$�!*�(���)�%/6!.�4�9�-69�3! &$�6�! -�%&��!��'*�('��%&�*�

(��)$&� !&6 !4� �!�$F! �!�/6%!�!�&$8$(!(G*��6�%�$!G�3 '9��&'��%�&' %'�!��*&!�+��,!=�

H�I�'�7� 8!%&�*�9��,!2�*3�! ��!��!%F! '%�6%!��'-3��&!�6%$8� *!�$(!(�9�+6� '%�!6&' �*�3'36�$*&!*��%�

�!�-E*�! $*&'� E&$�!�(���!*�� !*=�JKL�M6$FE*�3'(!-'*�$ �-E*���.'*N�3! !��,!2�*3�! ��%���*$&!-'*�6%�

&O -$%'�-E*��' /�!%'�P6��6%$8� *!�$(!(=�Q��-$*-'�&$�-3'�&'('*�9�%$%/6%'4��,!2�*3�! ���*�����!%'%�

'��$(�%&!�R=

S! '�(�T�''-4�U)��!%'%�'��$(�%&!�=

HV'(!�($*�6*$I%�*'� ���I-'�9�3' �P6O���� �%'8��!*�(����$%��6$ �"'%�M6$.'&��(���!�5!%�,!�(��7� 8!%&�*4��!�

3 $-� !�9�-�.' �(��&'(!*��!*�%'8��!*4�!6%P6��*�!�-E*�P6��6%!�%'8��!=�Q�-#�7� 8!%&�*�-��3! �������W%$�'�

 $8!��3'*$����(���,!2�*3�! ���%��!��$&� !&6 !�$-!/$%!&$8!�(���'*�W�&$-'*��6!& '�*$/�'*=�J�KL�

7'%&�-3' E%�'*��X!�&'*4��*��8$(�%&��P6���,!2�*3�! ��,!�#!���#('����M6$.'&�4�3� '�-69�$-3 '�!����

P6��7� 8!%&�*�,6�$�*��*$P6$� !�'#('�,!��! �(���,!2�*3�! �=R

H7'-'�S!-��&4�"'%�M6$.'&���*�6%��'�'�-69��6� ('�9�%'�&$�%��6%�3��'�(��&'%&'4��'-'�%'��'�&$�%���!%�,'R

S! '�(�T�''-4�+ !/-�%&'*�(��7I-'���� �9�3' �P6O=

Y'�*'�!-�%&��S! '�(�T�''-�36�(���*&!����� ��'-3! !�$'%�*�9�36%&'*�(���'%&!�&'��%& ���*&'*�('*�

/ !%(�*��*� $&' �*4�9�&!-�$O%��%& ��3� *'%!.�*�(��*6*�'� !*=�

Z[\]̂_̀]a_b_]c\d\]ea]fghi\j]ka]

fghi\]lm]ea]noacef\]lapil]lf]q_m_b\]

]̀lf]repei\j]sm]ea]qelapl]lapil]

tlali_cg\alm]̀]lapil]cefpei_mj]sm]

ea_]reliu_]q_i_]cil_i]̀]c\dq_ipgi]

f_]m_hgbeio_]̀]lf]c\a\cgdglap\jv

w�xyz{�����|��xz�}~�~�z��������~�z���x��z	����	z�

��������~x��~���~���	���z�w�x��z	���	�����~���

��	�������~�������~���������z���	��������



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

�����������	���

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

��������
�����

� !"#$%&%"!'('#)*$%

�������
����������������
�	����+�����,������
����
�-��������.�,�����	���
��
������	�
��/
�������

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

���������������
��������������	��
����������������
������	������������	�	0
�.�����
�	0
����

����	��1�������	��2�������	��
3��	��������+�����1����,����������
����
����	����	�
�
��2��

455���������	�����	������������������	�6��	��	�������	����
�����.����������	��	�����������/��������

��	�	�����������	�����7������189��
����.����������������.��
����.�������������	�/��,������
��������,����

��	�-���	���-�
��������������	��

.�:�
���
�����;����.��������<���������
�����0����	�����		��������
�	������
�����	���=�>�/
�?�����2�

455@	������,���������������	��	���	��	������
�	�������	�����������������	��	��������������	�������A��

����
������	�����	�	��������
0�������������A����B����������CDE��F�
������
��6�G�		�����H
���
���,���

���������E�����,���������
��D���	���,��������
-	�
�
���������������@	������;���������������������A�������

���
�������������	�����
�������	��
����9���������������	�
��,�����������	��
�������E������E��
�E
����		���

�������
������
����I�����	���>������	�
����������	���
��
��	�����/
�������	��
�������

J�/������	�-����������	������A������
�������	������������������	��K�J��A���������	�
���
�����.�

��		�������.��
������K�J��0������
����
����
��K

J��	�,�A��
�������	����������������.��
��	�
�8����
����=�K

455J��	�,�A�������	�����
���0������������>��	��	�K�<	�����	������
��������8��0����=�.�������	���������

�����,����������
����������
�����	���������	���L�
�	�	����������.��	������	�����	����
���/
�

455>���
�	���������B����
���������	������	�	������
��
������	��������
�	����������	��	���

���	��	���.���	��	����	�������	�
����
�������-�	�
�����
��������	+��������	�����	����M���/
����


��������	�������	��1�
���������
����
����
����	�����/	������
�����+�������
�����������/
����������

���2��D����������
�����������B

455�
�	�����/
�������
��
���������������
����������������
�����-��	�
���������������	��	���,���

	����	�
�����������	���������������������;���>�/
�?������������
���
����	�����������������������

D�
������1��������M������	�N��
���
������		�2����O�F���
�
����
	���	������	���	����������������

��	������	������	�
���	�����
����N�	���>����G�	����1����A
��
���	���2B����		����
�	������	�����

�������1����
�2��>����
�����
����+����������	��
���1��
��.�2���	/�����������P��������������	����

��	0����������	��
���.�������������
	���	����

455��
�	������������	�����/
��
	���3�����.�>��	��	�B�>��������	��	�����	�����
������������������

��������M���������������	��
�M�	��
���������������	������	��������
��	���	���
����
����I�����
�����

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

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

����	�����������������
����	�	�����������������	��������	����
��
����������		���������� ����	���	�!���	���


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

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

���		���	*��)��	���	�	������������	���
����	���'	����	�����������
��
�	��������������������	���������
��

!+�����#�!�������	����
����	���������������*�,�
����������������	�������	�������	�-�#���	���.�
������

���	���	�����
��	������������!��
�	�������������������	���
*-����#��
���
��������		�������������'	�
�����

���/�
�!�	���������	��
����!����
�	�0������1�!��/�
�2��������3�!�����������!��.
����������	���������

����	������	�����
��	����
�����������!�	��	����
������

�!�	�������
��!�������������	����������	����	��

,�	����	����	����!�������	���.�
���������1�	���������	���.��������������	���)���������	���.�����!�	����

/���.!�
������������
���	���)��
��		���	�����!����	����!���	���
������������������	�4����������������

��
������������������0�����	��������������������.
��
���	��������
����*

'�	�������	��
��������������!��	���
�������	���������
�������
���

,
��������������������������
���������
����3�!����!��!���
�����	���������
������������������
��

�	���
�����������#�����	���	���
�������	�����
�����!��
�	����������������������!�������
������
���

(��!��!�������	������/�
�2�����������	���	������	��1�	�
����

�1������������	*

����������.	�!�������
������������	����
���	���
�����	������������!�	����������
����	����������������

����	����
�����0�����������!����
��������������������	��������	*

5
�������	������3�!�������	���	�����������	���	���/�
�2����������������	���		�!������������
����
���

��������������
�0�����
��
���
��	�
�����!�����
�
������������	���
������������
�
�+
���	���!�
�������

���	�����	��
��#���	������,��������	���
�������
�
�������
����
��	�������������
���������	�������������

������������!�	�������������	��#�1�	�
�������	������	�
��
���������������
�����	�
���	���
������

	�����	�������
��!�
�	����
������������
�������!�	��!����	����

(���
��
�����	���
��������������	�
�!��
�	��������������
���������!�
���

����+
�����	���
���

�'�	���.*

67897:;<=>97?@A97BC7DA=C;7E?AF>9G7CH7D;;CIA?J7KG97G?LC;97G9AA9B97M?A7N?O9A<P7Q=LC7CG7RS=;C7T7

CG7UH<9B?H7VG=B?H7W?G7HK7>KXCA7DGIY;=W9P



����������	��	




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

������ �!"#�$��%&'(

)*+�,��-�	��.���/	�	���	����0�/	�/��	+��/�����/��+/��/���1��/	��/��0�����/�����2�+���/��3�����2�/�������/��

4����1���2�5+�,���/	�	+	+��.�+���6����������0��2�+�����/�+����1����7

8����	�������/��+/	������������+/��/�/	����6�����/9�/��/�����5+/�	���	��������/	��/�����	�����
�4��

:/�-���/	�;�4��</	�/��/2��/	/���	+���-�������/=���/��������0��2����/	��������/	��1,��/���/�����/����

����������2�)���/	���	�0�/2�����/��	2����/��/�����/�����/�-�	�+�0�������5+/�5+�>?	���	�0����������/��/��/�

�5+/���	���	�������/	����/�����	���/����	����-����	/��/	��0��/9����+�/���
�@	���	���/�+	��������	���

���������.������5+/�/���	���0������;����0������/���+���2�/���/������/�/	�����������.������A��

�;+�����	����A����	�-��/	�5+/��+	�����������/	�	��+���/	�/��	+������/9��/��


4���/�/���/����/���	����	2�)��5+�,��/�/���A���	������5+/�	/���/������/���+/	�������0�/���3��+/���/�

:/�-���/	����1�����>���	+	��A�	2�5+�,��	/�A���+/	�����/=����/��/	/�����/����/�+��B�������4��</	�/��/�

����0+���7�)*+�,��	/����/-/�A�������/�-/����/��/	/���	����/�/��5+/�����+>�	/������7�C/=/��	��/��������	�

����/��/	��/��+/��2���	���,����	�?-���	2���	�/	�/������/	��+���	�	


D+	5+/��	������+�/���?	��/�����


D+	5+/��	������+�/��5+/���	�������E/�1�/��/��/��+����/�/	��	�������������A�2����+�/��5+/�/���	�

�/	/��A����/�/����	+�����


@��/����	���/�:/�-���/	2������/��������/�/	/�	/��/���/���	�	��0��	���������/��+��	


C���*+�=��/�	/�A��/��/	�����������	+���/����������5+/��/�����/����5+/������/�+����1����2������+?�����+	���

	/���������/��A����/	/����0�/�5+/��/��0��.���,��;���	+�/	�+�/�����	�������	��/�8��3�����2�������?����/	�

�-/��+��	�/��+����A	�5+/�����/�A����0���������	�E����/	������/���	
�F���-/>�C���*+�=��/2�	�/���/�����

�+���	�2��+0�/	/�5+/������/	��1��������/��������5+/�1�	�����A����	+	�1+�+��	��/����/	��)�.���/	���	�0�/�

5+/�+��-/�/������/��+/���2��0�1/�/��������/����1���+����;������	/���2���/�������/	���0���+����0�������

1/	��-�2�������/����/���/��A��;�-��������/����?�/�2�1��=�������/	�/���>������������/���	��/��>�	��/����

���	�/>��;���	���+	���/	7�G�����-/>��5+/��-�/=����-/����������:/�-���/	2�	/����/���	���2�/�=+����/�����/	2�

�����;�	���>2�)���/9���/�A�����	���/�	+�H��/�������+��	����	/=�	�������+������	+	������������	�/����	�

��/���	��+�0+�/���	�5+/���	��5+/=�0��2����/��	����/����	�����	�5+/��+/	�����+��������/�1�/����	����	�

�?	�����/7

I/���/��:�0���/����/����F��	�/�J��+����/�/������	����/	��������+������	���+����������������	/���	+�K+����

��/�����/�������0	��+���/��/���+����2������5+/����/���/�����/��/��+�0�
�4�0/�5+/�,	���/	�	+�6������

��	�.�
�C/	�+,	��/������	��+���	�1�+	�����/	��������=+	�����2������	�/���/	�	��/	����0����	2����?������

LMNOPQRSTMUNOPNQNOVWNXRYPRNQROZO[RQ\NMURY

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

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

����!���������������$���������(����������������'�������������������)�����*�����!�+������,�����������

���������-�.�

�����$�����������/��������������$�����$�������������������

���������������0�!������������
������������������������������������1���������*������	�����%	'����2����

)�����!�	'���������!�.�

�34������/������5����������'�����������#�������������������5�67�������������	��#�������������!�

�������������������������'����"���
�������������
����8�����������������
�����������������������(���

���
�����������������3�����������'�����������&�9:;������������������������
����������&�99;6

��<����������������'���/�����=0#�����>�?�����������������������������������
�������'�����������������

���������5���0�!�����������������������������������������������������0�!�������������������������������

�����������������@��'��������������@���������)�����)�!����&��������(�����������������������
�������

����������������������������'��
�����
��
������������������������������5'�����������������������������&��

�������������
�������������������
������#���������������������������������������@�������������'����

1����������#�����-���������
��
5�������%�����������
������
�������������������������'����A�����������

����������B.

�����������5�������������&0� ��
������������
������?�

$��#�����?�������������,�������;;;�&0� ��
������
�������������������������:�������	�������!�

1���
��������,�!������&��8������������0�����'���������0��������!�
���������������"�����������������

��'������'������������<������!�����,�����!�)����������������0���������%�0�!��������������CD�"����.��

������������������������������������������?�@���������������������	����#��1�--�����

	������0�!�������
���5������!������������

����������������
�������'��������������������������#����������������
��
���������������"��������

�������������#�������%���������5�����
��������������.�

���E������ ?��(���������
���
������������������
�������������
���������!����
������"�������
��������

��������������������������

�������������
��
���������������������������������8��1���������?

&���������8��������&������������������������������
��
�������
�������������������������"��������

$��������������������������������?����������������������������������������������#����������������

����8���������������������������!������������������������(���������������!��������-������������!�

�����������������

&����������������������������
�������?�&����������/��������
�����
��
������������������������������������

�������������&0� ��
�����!�������0��������������������������#������������
����8���������-���5�F�

���
����5������������
��������������������������������������1��'������%
�������
������������/������

)��-����������'�������������������������������'�����.��������������!����
���������������
����������



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

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

��������	�
�	�����
������	��������������	�	����� �	!���	���������"���"��	�#�	���"���	��	�	������#�

	�	��$	�����	�������	��	�%�������������	#��%�&���
������'����
������	���%�������(���
�������������	�����

���
��	�������	��$	��
�	�����!	�������	�#��
����
�������
����

)��	�	������	��*
������
�����������������	����
�������(�	�����	���#�����	������
�������������+�����

#�������������	���	���������	�,��������	-��������	��
���	���������	�.%�������	��������������������%�

�
��	������
���	�����������������/��
��	����-�����������������������������'���	��
	��������*
�����	���

�������	���	�����	���
���	��"��,	������%�����������
�����������	�������"����.��

�
��������	������-���#������	����
�����	�������	��	�%��	������

0112�����
������������	���34
������
����	�������5�3�"���
����	�����������+����5

011(������
����	����������
�	��	��	%�	��	�
�	�$	������	�����	%�3�"���
����	�����������'��������	��	��	5

01(������
����	����
���	��������	����������-	��	��
	���%�3*
��������	���������	���������

���������	��	����
����	��������5

�������������	���%�������������*
���	���	���

6789:;<=>?78<8;<8@>AB9<CD<E8F:8;AE8<GHA9:EI

����	�
�����
�����	��
����������
������
��	��������������	��#�����	������	�������	�-	������J����	�

(�	�����	��%�K��
����������	�����(		����	��

�
����������	������	�������	�-	���'��	-�	������������	���
����������
����������������	��	�����"��	��

	*
���	��*
���
���	������	������	�������������������%�	��+�����	����	�������������	�	�����*
����������

�����	��"������
#����

���	��������������	������#��	���	���������	���������	���������+������

�����������	������������$	��	�������
�	�����	������	�-	��������	
��������
���	�������"�������	�	�	������

��
�����������	�������L	������
���������
������	������
�����	���	�	����	����������������������	���	���

6789:;<=>?78<8;AE8MG:N<=:9:E8F:;8;:=HA9I

&
������������	��#������	��������������������������%�#	�*
���������+����������O�	��	���O��	����	���

�
������������%���������	�%�
������������������*
������	������
���	��#�����
��������������������������

������������	�����	��"������	��������������	�����
�������������������������	���*
���	��������	�����

#���(�	�����	���#��	�����	��������������'�
	����*
���
�������	��$	����	��	���������	�����
���	����������

	������	������	�	����������	�����#��������	�������	����������������

������������������	
������������

����������������������������������� �!�������� ���"�#�������$������������������"�#��"�����%�����������

��&����$��������&'������ ���� ���������������(����)*������+� ��,��-��������������(���"������.���"����.��

/������01��2����31� ��/������4��&�"�#���"��"���������������"��������(�����&������"����������������

+�������������5������(�������������� ��5���$����"�#����������������"�������������&'��"6�"���(��$���/����

����/�7����80����� �������"��&�&�������)*���������"����������+� ��,�9����6�%�����������/��2���"�����"����.��

"������: ��"����!������������"����.���%:��"#&�������%���"������������"�#�,

;���&��������.������"���������<�����������"�#��"�&���"���5����������������"�&���������(�5���� ���=�����

���������������������$����"�#�������>����"�&��2���������"����.����&������������"����������������&����?@�

������&���������� ���(�"��5�������@��������� �������������%�����������������@�������������"����������/���

����������%��,

-�������5��������������������.�������&��5����� :�/����������4��&�"�#�.����������������"�����'������

 � �����"���������"�����.��� � �����"����: ��"��.���&����������/������������������ ��������&������

���&���.���& �7�����&����������/���������������"�������������A� ,��;�������������������5��������/���

6�%������ ������"�&����"�#�.���������"�& ��.����������������4������������"���.���",

B���5�<���4���������"��������.����!����/��<�������4��&�"�#������5����.���&����������/��&��

��%���<���5�=���������"�#��������&�.����������������&��&�.�"������/�����������������"��"����#�������

��5���#��%��������������$������,�;��"��5��������/��������"����.�����������������"���.�� ������&�������

/������5��������4����"���>���&'������4��"��������4��&�"�#��/������7��$���"����?,�����'�����������/������

������������(�����&����������"�����>4�"6��.�"���������%���<������?,�

C�&���<�.����%�.������� �!��"������� ���������=�"���������%���<�������/��������"������������$����>�����

� �����������4��$�#���� ���������%��!�?,������5�����������"�������,���������������"�� ���������%���<��������

�������/���"�����%�������:"�������&'��"��,�+���������������������������"�& ����������"�����������

��5�������.����"�"6�������������(���*������<��������!��������"�������,

+����������������$����������&������������4������������������������4��&�"�#�,�-������������'�

���������� ��������<�����%������������%��������������������������������/�������$����"�#����������

"�&������ ���>"����������%������ ���.�4�����.���7"�����.����������"�����������������(��������������5�<?,�

�����%��������"��"��������$����"�#������������������������"�&��2�����(������"��������������%�����5��������

��������������,�;�������'������������"�������������<��������!��������"����������������������������"�#��4����,

DEE�������������& �7����� :�/��������"�����"7�� ���������4���������� ����/���6�����*��.�/�����"������F�

-���������%����������������"�����.�����"��5��.�4�&�����,�G�&���"�������������"��������������5����������

����������������"����,

DE;����������������& �7�����%�����,��+��%����������"�����������C�������������-'%����H8�������&��%��HI����

� �������8JH3.���&�������� ����!������ ��%��4*���(���%������ ��������*������������/�������������������(�

��"���������"�� ��������������������%������/�������6��*�����������������������%��������������������!��


