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���

����������	
�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!��!"����"�"�������##�"��
��
$�	
�
�����
����
%�&����������������������������������� ���!��!"'�!�	"!�()���"	"#�
���#�"�����
����&�����(*(�	"�����������������+�����,����	�#�
�����"�����
��
$�()���&�
��&�����!��!"'�!�	"!��	�-��
��
$�����"�"�#�
�
�"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�!
	������
!��"���
���/�����!��!"�"�0����	�!"���!��
������������������������1�,���"���� ���!��!"��"���!��
�/�2  3�"�0��"��&��
�������������������������1���4�.5#�
����2  3��&��
����(*(/��
�"	�������#"	���������������������������������������4���6�(
�����
�����##�
�	&"��%�&�
5��#�������!�1'$��
���	���&�
��&����--���
!����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1����7��89�:���9;<������������������������������������������������������������������������������������������������������=>��=��:;<:���9;<��������������������������������������������������������������������������������������������������==��?��@:A<;B��8C�D�<���������������������������������������������������������������������������������=?��E����F���<:�����������������������������������������������������������������������������������������������������=E����



���

��������	
�������������������������������������������������������� ������!������"��#$�%&'()*+�%,�-�..�����/,�0�����1,�/�����23,�4������5,�-�66��5,�3��� ���7,�8��..��3,�9������2,�8� ������7,�1��2��.��9,�:��������12,�;��������5,�<�����6��13,�3�6������-,�4����!��2$�/4=>?@A�����!������������������6���B�����������!�!C�����D���������������6���!�����!����!��!���!���������$�EFGHIJJKL�MNOPQRSTU$�V2�������C��������������������W$��##$�%&'()*+�%�KJ�XY$���� ���� ����������������������C����!�����!����!��!��"�����B������������;Z?���������C����������$�2����!�������������������$��###$�2���������72,�3�� ����[,�%&'()*+�%,�-�..�����/,�8��..��3,�4����!��2$�\�����������������!������������C���6�����������!��!������ ��$�[D�����=������������ ����]̂@@_@AV̀W"]ab?̀̂ c$���#9$�-�..�����/,�/�����23,�%&'()*+�%,�2���������72,�3�� ����[,�/�������5,�5�������7,�8��..��3,�4����!��2$�/���6�!��� �!����!����������������"���!����!��������������������6��� �6�������!��!��$�/���6�!���d�B�]̂@]_Z�V@W"@̂]?�Z$����



���

��������	�
���� ���� ���������������������������� ���� ��� �������!� �������"�������#���$�� ������%�����&'� (��)"�% �����"��%�%��(���������������*'� ������%����%�%+�����"���#,��"����'*� �"�-���"��������"�#���% "�"����'.� �"�-���"��������"�#�������.��/�����"���000� +����1+�����+�������!02� �����+����������,"���2�!03� �����+������!���!� �������(�#�����������!�!�)� ���������,�����"�)���#���!�)2� ����),���"�)���#��2�!4.2� �����+����������,"���2�!56�� ������-�����#���!.!� �������"����������$!*� �-"������ ����%�"��-�$!7� ���������+������#�#"�%�$��.� �,����%������8"�����"�������,"���$.� ����,��#%�����"�� � %����9� ��""��������%�����������#��



���

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

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



���

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



���

���������� 	
�������������������������������������������
�������������������������
�����������������������������������������
���� �������������������������������������
�����������������������������������!��������������������������"��"������
�����������#���"������
����$���
��������������������%����������#��������������������
������"������
�����"������
����������������������
�������������#���&����������#����
��������������������'���
���#����&��(����"����
�����!������#��
���������������������
������������������
������������������������������������"��"����������#��������������
����
��������������������"������#�����������#��
�������������������������������������������������#����������������������������)���������#����������������
�����������������������*�&�"�������������"�������������������+,--,./-0/123�4504657/628�9/7796�/2�:-0;-�������������
������������#���������#��
�����������������������������������������#�<=>���������������
��������������#����������&�
��?��������������#��
����������������������������������������������������<@<���A�����#���������������������>��)���������
������������������&��
��������������������������
����
������
�������#�����������������������������������������#���<=>������������������������?������������������#��
�������������������������&�������� �������������������������
�������� ���
��������#����������#�������������������������<=>��������������<@<��?������������������������������#����������������&�
�����������������������#�<=>�����������)�������������������������������������������������������������������������##�����<@<������#���������*�&�"�������������������������������
�������������#������<@<���
�������������
�����������"�����
�������?���������!�����������������������������#�����������������"���� ����#��������������
�����������������������������������������������
�����������"���B??*���
��������
�����������������������##����<@<������#���������
����
���������������
�������������������CD?��������������������
&�������"��������������������������������
�����������E)�������������������������&��
�F$B��������������������"������BEABEG��
�������������"��#��������������<@<��
�������C����������������������������������&
�����������������������
����
��������������������!����������������#�������������������
��������������&�������������"������������������������
�������#����������
���������?����������������������
�
������"����##����"��������B??*���
��������������� ���<@<�������������������
����������
������������������"�����������������"������������������������������##������������



���

�������	
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±KMUŶKVT²ZYK̀MYK²³KV̀N_Y²³Ḱ Ń\\T²QKŃ Ḱµ[YUaMXT
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�
�	\��"W
������]n&Ẁan�������
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