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bc�Sd ?̂?! Zè_Zb�!9?b?�Wf!eTZg̀]>W ̀]!
�

>:!EhCEij!:C:kj;<!lmCCEnE!G=<DEiEnE!;:AECED:ihGi:!�A=:oCm!
jDBCGmpjAEi:CE!EhCEiCj!DB=q:iCj!n:=:CGjo!<!hpB=j!=Bn<kri:CCs!
=EtElEnE!l:h<!uEkEDmv!w=:FjiCmAji@!;EA=Bu:!xksvEu!yEnE!
hAE=ElBCCs$!a:AECED:ilE!=Bnk:uBCGEi:Cj!uEuBCGm!hAE=ElBCCs!
=EtElEnE!l:h<!Dks!im;C:lBCmv!A:GBnE=jy!C:yu:Cmv!w=:FjiCmAji!
w=E:C:kj;Ei:CE!i!AECGBAhGj!ovCzEnE!wEGBCFjyCEnE!iwkmi<!C:!
AECA=BGCj!AEuwECBCGm!jCDmijD<:kzCEnE!krDhzAEnE!A:wjG:k<$!
]msikBCE!EhCEiCj!w=EtkBum!w=:AGmlCEnE!;:hGEh<i:CCs!DB=q:iCmv!
n:=:CGjy!{EDE!hAE=ElBCCs!=EtElEnE!l:h<!uEkEDj$!

|}~������}����!krDhzAmy!A:wjG:k�!uEkEDz�!=EtElmy!l:h�!
hAE=ElBCmy!=EtElmy!l:h$!
�

���	O	M��OM	��	�N

���O���N�J�NK�M�����
����	�N���P�NK���
�	�N�L
����	�N

����M
���J���

���	J	O��O	���	
	���
	��
�N�M
	�N�����	�O


������N��������
���

���M����M��	O��
���
	��
��I�Q��	��
�
	�����	�����	MJ�
	��PJK
���
��K������M
���
��NN��
��J�

����K	P	O
��O	���	
	���
	��O��JK
	�N����	M	�
�J���NK����N�O�
N���	J	O���������M���JO�M�M��	��	�M�N�������
N���MQ���������M�
	�
����NK�
��J����O	�M�O�Q��L���OK������
��	����L
����

K���J���	J	O���J�O�LQ������	��
�NK���I�MN��
�O	��M���J�����PJK
������O
��	�M�N�Q�O������N	��	�����
��	��N����N�����	��N�N	��M��	��M
�

�����	�J�M	�N����	N���

��
����
	����	����L
	��	�M�N�Q��
���O�	�L�����O�MJ�
����O	�	M�����
�NK���N�	����N	�
��N�JK���
��	������NK�
O���
��M�N�N��
��NN�M	P	����������	J	O�����I�M
���M�����N	����	�J�

��P�	��LQ�
J��LQ���O����OM���

����M
��O	�	O�MQ��	�	���NK����O	�
�����JK
	P	�M�	O��

������
	��
��MJ����	M
	����I���
R	�	N	OMI�����I��MJ�
��M����������P�������JK��

��MJ�
���
��

�	M�������JKNN�MQ��	N�����M�	N���

�������JK
	��M�OO���
M�O��	�
	P	���I�M
���
��J��
	�M�O�L	P	�M�������N������	M��
	�	�J�M	���N�JK
	�N��
��M��O���M
��MN���

��M�	�P
��I���
N��O	M	��O��JK
	�N���	J	O�Q��	������J��	����P�J�M

���	�	�	P	�
����N������I�M
���M�N�	�	�J�M	�N�L�L	P	�	�JN���

R�P�J�M

���	�	�	P	������	J	O����M�N���
�
	���N��O	M	���



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

�
�

���

����	

����

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

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

����������	������������������������ ��'�������$��������	�
��
������0$+������	�%���)	*��
�����	*��.���
����
�������"�

1����������	��$�������
��������������-����������	*�������	��
������$&��	�
�� 	�	������	���% ��	*����(���	
��+���$�$
	*�
���������������&��
����������	����������'�����������������������
��(�����������$ ��������+���%'���)��*������.���� ��	��	 �
�����.����$�������$
	*�&� �����"��

�	������$� ������$
��
�� ���
������������(���	
����� ���.�
�����.����$������ �����	*�����
�����*����������������$��������
�� �������������(	-�
�.�$
���(������!��
���������	"�2�����������$ �
�
������
	*����
��(��+�3���-�������(������%�$������ ����	%���
�&�
��%'���)����'�� �	 "���(�%������.�	������ �&���������+�����������+�
���������
	����'���&��*"�2�	��%��+� �������%���������� �����+���$
���
&�$
�������'�	���������	+�����	
���+������
	+����	��	+������� ��	�%�
�"�"�4�&���$����������������$� ���� �����"���(�%����� ������
�	*��	����!����'���
����
������
	�%���'���)������	���
�������&����
�����������'��
	��'��������������� ��	"�2���� ���+������������� ��
������������(����%'���)� �����'�������������������������$+���$
���
����	�� ��������'� 	�%� ���	����$ 	���%'���)����	
	%5�678"�9�$�
������	*�� �������	�
����(�����������
��� �
	�*���
�����.�&�
������(�$������%������'���)���$�����
	� �����+�$
�������.&�
������	(�.�����	�
�����(�+�������	 ��)	�����	)�����-������'��
���(���������+����������������%���������������������������������	+���
��&����������������)���.�-��	���.��-�� �������.� ��������
������� ��������(	-�
�.���(�������������������������(��� ����	*�
���(���	
��"�

������������������	�	����)����������:;�<���
�����
���������
���(.��
����	�=<2��>�6?8���� ��������	����������'��������������
 ���������	�����	�@;����	������	�����+�%�($���� ����� ����'��	�



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

�

�
��

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

���
)���&���	$
�*�	������#��&	$��$�&
	��
������ !�	���	�	#	&$+�����

���
��

��
	�� !
	,�#��$ 	�#���	�	�	'	��������
	����
����� !
	,�����&��)%�-	�&	����)#!�����	
	&$�����&	'	$��
��
$�#
	$ �

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

1�-	�
 ���$#����	�	��
��#��$ ��#!��	�	�	'	�������#	����
�	����	2 �$	�#�*�,,������

��/	���$

(�#��	�$�#��� (&�!�	'	�
���# ��$�&�	$�&
	�&	��#��$���	 	'��
	'	�#������ !
	'	%���#	���
��� ����	/���*
	'	%�2�##)$	'	�+�� �� (&�
�%�#	�$����"�����'��$�#	�
�$��
�#���$'��
���	
	&$���'�
#�,�& ����+((�	,��	 	&���
3	�����
	�����#��&	$	'	���	
	&$�#$���#��4��53�6����	���
�
#��$ ��#!��	�	�	'	�����'�
#	$
�& ����+�$
���$�$��	��&	����
�	��$��6���+!	���������� &

��#��&	$�7����� !�& ����+�$
���$�
$��	��$�&��8�&	�����	��$��)���#��	���2�
	�98�'	&�
��%��& ��
��& �#��$�$��	����:�4��	��$�;����'	&�
���
�#�2&�
!�<�=���	&
	��%�
�###�(�����5	&�����$��
��
	%�-	�	� #���+����+�$
���$�
�	 	&"��$����
&+�#���	��$�������	�	��
�*�#��$ 	�#��-	&�

	,�
�	�	#���)�$�� ��)#!���$�#�	���2��	�����%������+�$
����
$�&�	$�&
�7��#�'	��*������	$
�*�#��$ 	�#��-	&�

	,��	�	#�����
&
	���$��&������������
	��	2
��#$��&2�$#����	��#$	��

��

 �2
�7���	$%��$	)��&
	'	��
$��#�$

����#����#�$�� (&�!�	'	�
���# �%���������2�

��#����+
�

���&	�	$.���	 	&�7���+�$
���$�
" �7	����������

��$���	+����#��&	$	,�&�� !
	�#����
"�7�$�#�#�
/����
	,%����7��
	,�#��	���	$	,��
��'�,%�-	��)��	��#�$
	�
$�&	����#����
��	�$�#�	$���	 	&	'	�	�'
����%����*�-��
��&	��'�

�	�7�&
	,�& ���/��#�$
	,�#��&	$	,�&�� !
	�#��/����
	,�#��	���	$	,�
��� 	�#���

>�����#	'	%�-	����
"�

���������� &

������ !������	�
�	���$�$� !
�)����& ���&	��##���	 	&������+�$
�����	�$�#��#�
��&$�-�

�� �' !
	'	� �
#� ��#� !
	'	� ��$
�%� 
	�����
��	
	&$�#$%�������'� ((#!�#��$ ��#!�,7
!	'	��	�	�	'	����%�
����&���
�*�
�	�7�&
��#!���& �#����
$�

���?�#�*�2���#��4��
53�6���
��
	%�-	�#��&	$��$�&
	��
������
����$��	��$�&����&	��4�
�	��$�
�#��2���	�	��
��#��$ ��#!��	�	�	'	������	2�#!�
/	���$#����������	&��
��� �<�=��@�	#�& ����
�$%�������+((#!�
��	#�'	��
$� !
	'	��	�����$� !
�*�$�&�
$�

����%�#��$ ��#!�
�	�	�	'	�����
���	2������$�-�$#���	 	$�
��*	'	������ !
	,�
#��$ 	�#�%�����&���
	,�& ��	����$�&�	$�&
	'	�$�����?�&
	���
$��&�����	
	&$�#$	����' ��
#�)#!�������� !
�#��$ ��#!�
�	�	�	'	�����& ���	 	&���3�	��#
�� #�& ��#��7���+�$
���$�



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

�
�

���

����	

����

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

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

.�"������&�����������#���� 	��
���������#���������� �+��
 
��&��+����
������	#����& ��������
�������'��/01/����
�����	�	
�)�
������(�����������
���	(�����������(	�������������������(���$�.��
����!����#��$�2���!��
���!	#��	(!����#�"�	"���������	#����& �*�
#���*����	�����'�
����������������"�����&������������
�$�3�#��
���	�����'&�#���	���
��#�(����	#��*���	���	�	�����������	�"�
�	��������	��
����'����
������
�����+�����'���	
�$�%�������
������
�	�	�#��������*�	�	���'&�#���	���
�������	���	��4�����)�
����&����������
�������(�	���
���	�	�������������
������
��������
�
�����	�������	!�������'���5����������
�	�����+��(�)�
�*#������'�)*����'���	
�����������#�"�+����#��+����&���������	�
������&�����6/7$�

������
���#��	��������������������'���	
�#	�����	����������	�
��'��&�����
�(����+�����	�����
���������������*�89��2.���
�
���!���������!�+��!������������(����#����������������	�����
���'���	
�����
������ ������!�*�&����������������+��&�����������
��!������:�#���	�;� 
������
�������+���������!��*�����!��*����#�#	�
���!�������	���+��&����������� 
�����687$�<�����
	�����'���	
������
����������!��&��+����
�����	������������*���	�������!	"�
�	(���&���
���!��	"������	������!	"����&�������������������"�#��

��&
���&�����!	��+��	��:��	��
���!���������!�+�����������+�#�
�	(��;$�.�+���#����	�#�(��&����	�����&��������������	������+�#�
���!��&��+����
��������& ��
����=>�����!	���������	� ���	�����#��
����!�#���	(����������������������#�
��&
���&�����!	��+��	�$���	�
�-��	�����#������!�#���	(���
��&
���&����&�	�����������	������
�#��*)�&�������(���������	������������!����#��	���	������(�����

��&
��������&�	�����������	�+��	�$�

,
��#�����&+	�5������	������������!�+��!�����������!����
��
�(��������'���	
�����
�����!�*�&�����������������������"��1
�����!�	�����!��&�	����
�����$�.�
��#���������*�89?�2.���687�����
���'���	
�����
�����!�*�&�����������	��������	����	'�����������������
�������"��1�����!�	�� ���!��&�	�� ��
������� ��+��#���������



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

�

�
��

�� 
	�!�

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

	%��	#	 ���(�(#���$�

���(�	#� 
	%��! ���

)	$!���� *��	+'
�� ��
��

��(��	#	 	,-��� 	������!��(�
�.�
	����	�	��

������	� 

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

	�
�� ���-�
	���!*���(
.	'� *�����
/#�!*2�� ��
	�������	'���
��� ��

��
!,'�*�	"	���� !�-�2!�.	��('	#�  ��
�	#.�'
�.���	0���/
�.�(

*�
����(���� ������	0���/
	3 �.
��
	%�#	���&	%�	��� �-��/�
(� 	�	��� ���$��('	#� ��(


�������	#
�1 ��-�/� ������
	��
��
!�2���	� ��	 ����� ����''�����'����	��� 

���!�
	"	�
��� !�-��/�0	���� �����

�-���!�0��1�,-��	��� �
 
�� *-�1�

��
'�!	�������-�#�(�	����'
*	�
��	#	�	������1��� #!�1����

4#!�1��
5	 �
1�/
�/���!���'��$�
�.�"�
 �/�
��	(�� 	��!,'�*�	"	�

��� !���67���	!	'�.���1��
�����

7 �"	��%��	!	'�.�
��1��
�����

�
 
  
�
�7
8
�
5
�

7	��	
�
 ��!,'�*�	"	���� !���
�
�	�
	���9:;��

	
.	
�
	



�(
'
	
�
	
�
<�
�

�
�
�
�
�





�	
��
� 

�

	
��
� 

�'
	
�
	
�!
�
.�

�
�
.	
�





�
�

"�
�



� 

�


�
.�

��
!

'
	
�
�
.�
6
7
�

�
	
 �
�

1
��
�

�
	
2
��
��
�
	


	
�
��


	
�

�

$
!
�
�
	
%��


0
	
�
�

1
�%�

=>��1��
�������	��'	�
����	����

� ��?��
78�5�

@@� @� � @� @� �

=>��1��
���-�����

��, *���������'
�.���
��	0���/
	3 �.
��
�.�

��!*
�.�(�!'.�

� ������
78�5�

@� @@� @@� @� @� @�

=>��1��
���-�����
����2
	�
��, *�����
����'
�.�("!*
		��� 
�.�
�����
�.��(��

�.��2�	!.�

� ������
78�5�

@� @@� @@� @� @� @�

ABCDCEFG��	(�	#!�
	�� 	�	��
�
��	�	��
�/��������� ����0	����

,�/��
2	%���!'	�	%�

!,'�*�	"	���� !��H��	 ��1�%���1��
���/�'!����1,� ��
�
'
	�����'���+�� ����

4������
	�-� �!*�������

	���
��*	"	'
��78�5�'��$�	,�
('��!�	�
	����!����!*��� *�"�
 �/�&	'	���	�	��

���	#	�	"	�
�����	!	'�.���1��
����-�
1�!�
�.�
������

���	(�� �	������.�



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

�
�

���

����	

����

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

�
,-�.���%#�
���$�/$����&�#!	�#'#
�	�������	
��	�������������!��������
�
�����$�0123456789216:;<==>817=?2;2@85?2=26A?7�B�C�+���$����
$��&$�D�#��
�	�$�EF1<;4A==>84GHIJ?767815I:1I<67K8F12345678L521A@8L<8F1<?L7?7$�.$�B�
.�M�"�NOOP$�QROSQRT��$�U-�.��#
����
����������������
����	�����QO$QN$Q��Q$�
V�WNNXYZZZ$� [\]B� _̂_̀BaabcdefT$gchc$iej$kcalcmnan̂emaWNNXOR� o�����
��#��#���B�QP$QN$NOQ�p$�q-���*�����r$�M
���!�
��������������������X
��������������	�	�B������%�	
$�.$�B�s�����"�NOOT$�PWP��$�

�
tuvutuwxuyz{
�
,-�|gcj}̂~fde�Y$�]$��ge�l~���~�~d_�jfêe�j�deg�n_cff�c�̀gc_n���eleh��j�
[dgc�f�$���������8�����������8��������8����������B���b̂j�h$�fckd$�b�$��̀~_n�
j�̀$������������8���������8���������K8��������8������8��8��������$�|$�B�|��["�
NOOP$�QROSQRT�n$�U-�|eh~dn�bcdef�j�̀ge�̀gc_n�k�[dgc�f��j�h�QO$QN$Q��Q$�
V�WNNXYZZZ$� [\]B� _̂_̀BaabcdefT$gchc$iej$kcalcmnan̂emaWNNXOR� ohc_c�
bj~gf~ff�cB�QP$QN$NOQ�p$�q-��g�n̂fejc��$��defe��dc�̀gc_n��_c�ne_n�clfeX_gkhej��
j�hfen�f��B�̀�hgk}̂f�d$�|$�B��fcff�c"�NOOT$�PWP�n$�
                                                           {
{
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