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RJ�78�K:�7���4A7�:���4678:�7;�S5Ô�8��_7?6�:�R=E�?;���8��7�?�9�:P�??:�7?;�

9�:P�??:��?���<:=�J7?�8��<5�?:�9�=:���9�4A:;���9�=7?�97�6�<�97K̀�?�47?��7�?�

8�P���46�?�8�?<5??̀�?�>5��6�E��:?�?:@���7��85<7KB:���:�?�J4�P�<78:�8��?��?���5�a7b�

�85<78:�a7b�9��:<59748:�<:��:�7?9�<6:�A5�74:�87?���=7K̀�?�8���4?�4:]

79��48�O7J��D�H7�@I��?:5�J�76:�Y?�8�?<5??̀�?��4��>5�<�8:�7?�>5��6�E��:?�7:�

=:4J:�8:�<5�?:���8:�>57=�6:8:?�4\?�?�46��:?��5�67�P7=67�>5748:�6�E��:?�8���587��

97�7�:�?�?6��7�8��75=7?�?C4<�:47?D�R9��48���5�6:�<:��<787�5��8��E:<F?;�87?��7�?�

8�P���46�?�P:��7?�9:??CE��?D��:���??:���J�?6�:�7>5�;���5��5�6:�:@��J78:G�

H7�@I���?6�48:�:?�7J�78�<���46:?�7:�c:?79A76�Z:d74���Y�W�5?7���=�J��4�;�

8���6:����8���6:�7;�87�eeM�f7487�Z���J���g:��?���eeM��75=:�S<A��PP=��;�

��?9�<6�E7��46�;�9:��6�����7<��678:�97�6�<�97��8�?67�9�?>5�?7���<:�97�6�=A78:�:�=�4d�

87�9�?>5�?7�h546:�7:?�9�:P�??�:47�?�8��?57?��?<:=7?;�7:?�>57�?�67�@I��?:5�J�76:�9�=7�

<:46��@5�KB:��:@5?67�>5��Y?���P=�ì�?�7>5���i9:?67?D�U5�6:�[@��J78:G�
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OQHIKfLJ]c]GL̀fOP]NSLĵKIfeJ]NOIJKLOL̂KIfMeMHeabKLJ]L̂KIR]̂eG]IMKfpL
E��������
����	�	�
��
������
���
������
	��������]LJ]c]GL̀fOP]NLdOi]NSL
�������
��������������@������
��
�����E
���
�	����E��������
����	�	�
��
�
�����
��������
����
���
������������
F�������������	�������������
���

F
��9�����������������
������������	�����E������
F�����	���������

�
���=���������
�
�	��������<���
��U��	��=�	����������
�	���������	���������
���	
��
�����
�
��
������
��������>��E���������
�
�������������
�
�	���������==�����
�����
�����������
���
�:������
�	
������;���	����
��
 ��
�}�8������
	B�������?������������	����
���;<==����������������
�	
�����
��
�
��
�����
������
�
��������
������������������������
��
��:�������:��������
������������
��������
	B������
�
�?�
�
���
�
�������� �=��	�����
���������	?	������������
	B���������
���
���
������������
>��	
�
:���������=��E
���
�	���W��~
����
�	����
�	9:�������9	����
�����	�����w��T
�
�	�����=�	��������=�	���
��>�	�������������E��
����D
	���
����������8�>�
�	������Y��8	����E
���
�	��
��	����������������	���

�����
�������
��X��T
�������������
�
������������U8<�8�=8�8T�<8��WX������ ���� �



���
�

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

�

����(������"���������������������������������)���
������"�����*�"�

������+�����)���,����-����������

�

��.��.����/�������)����������
.��.���
���0���
�����-��"���������������
�������
������������1����������
)����
����������������
.��.���
��"�
�����
�������.�����������
�����������.�����������������
)���
����������
����
���.�'����������
)�������.������
�����"���
��"�����������.�)��������"�
�
���������
��������������
��"�����������
��"����*�.���������������2�
��
�����
��(�������34567893:;6:<=>6?;7@<A6BCD�2��������.�������
������)��.�����������������0���
��"�����
0�����
��������
.��.���
���
���
�"�
������
���������������.������������� !"��#$%�"����$�'��

�

� ������)�����������������.��E�����������������������/�
�������������

)���1���������
����'������
���
����
�.����
,������
�����2�����,�����

�.�
������
��F����"�����
���������������������������-��0�"��������/�

��������������.�
������������������������2�
�������
���
��
�����"�������

����
�������������������������

�

����
0����(����������
��1���0��F���������������"�����
����(�"����������.�"�
�
��G����(��G����"������������.�"��-��������
�.�"�����-�����.�"�������
��"�
�������.��������
,.���H�����I�����������������������������J��������
�
����������������������
.��.���
������������	
�������������
������
����
���"��-����������������
������)�������.�����������
G.��"�����������
�����
���
���������
�-��������
����
��1���������������������"���������
��
0�����
������������.������-����"���������
����������������������"�
���������.����������
���������������������������)����-�����������"�
��
.�.���������
����������������
���������.��������� ���'��

�

� K�����LMNOPQ���#$R'���������������.�
����
���������
�G������F���������

-�����������������������.��2�����������������
���
���������F�����ST���
��

�����
�UVWWXYZ[\]̂_̀ab̂[̂[_̂a_\cd̂[b\[ef̂ b\gacb̀b\[hijkcb̀l[_̂f̂ [m̂gf̀ [b\[

��
��1������������
�.����,�������0���
���������������������
�.����������.��

/������������
������n
��"���*����
��1���0��F���������������������-����������

����������������������1����"�*,�����������

�

E�������������������������������
�������"���������������.��-��������E���
����.�������������������
��1�������������
	
���"�����(����������)��
��
������n
����"�������������
��"��������"��������������"�������

�
Ro�p�����
�����



���
�

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

�

� .	���	��/�������0������������	����������	��1�	����/�����	�	���2	���

�1����3���������/4/������	�������������������������������5��������������

�	�������	�
������4����
�����	�����	��������	���	�������������������������	���2	�

�	����	5���������������0����	��
�����	������6�7�����������	���	�����	��1�	������6����

�����6��86����
�������������������	��	/	���������6����*��������	�	��������	����

�����0������������������������	����������	6���	�������	�������������	�	�����

	6�������2	�������	��������	��	�������	�
�����	��69���������	�0����	���	����	�

�������6	��������������	����	����	����	�
����	���	����	��������6	�����	��7*�.	��

�������72	�������0�����	��������	����������	5����&'(�-�
����

�

�������1�/3�����������������	6���������7�/����	�����6	�6����	����
	6����	����3����������������2	�����	���������	�����������	�����2	����
���	6	������	��	�0�7����	��������5�8�	��������������9��������	�8�����
���������� ���!���" #$�%���&'()���*�&+,-*�

�

� :	�	���	���	��	���������;<=>?@=����	6���5	���/����������	���
��������	��

������	������-��������5���������

�

	6	�������	����	6������	�	�	/����������	�
���0	
����	�
��	��/	���	��	�������������0�6	�������	��6��2	�����	�	6�����
���		����������*� ����������������	�	�	�	����7�������������	�������������
6��	��7��������	���������1�����������������������	�����	��
�����	����	���
��	������	���������	��������2	�0�6	�����	��������	��6��2	����#�����
&'((-�����������2	���������5�����0�6	��6���A�������7�/������������
� ���!���" #$�%���&'()���*�&)'-*�

�

� .����5��	���������
��������	6���5	���/�����	��������������	����

��6��5��������	�	��������%::�����	��
����������	�:�$:���	����

�

B���������������6��
������������	��9�	�	����6	������	��
����	�	���C��	�
������	�	�	/�������6������	�	������	���5���������������	�����	����
���������6���	��	���������	-������	�����������������7�/��-��������
�	��	5	������	��D�������&'(E-��	���0��������A�������2	��	�	������	����	�

���2	�9������7��	��	��	�������	�����	���4���	�������	������
�����������7��
��������2	������������	������4���	���	�����	�������������6�������������
��0��1���*�:	��5����������������9��	��86����0�����
�����
���	�	��9�	�	�
�������	������	��7������������2	�����0	��������������������������������
0�/�����	��	������	��9�	�	����6	��	������������	������	�����	�����������
�������6�����	��	�������	�9��	����8�	����0	�����	��5	����6�*� ���������
�	����	���2	��	��9�	�	��������	�������
���	�������������	�������	������
�����6�����������2	������	������	��9�	�	����6	���	����	��	6����	��6���	��



���
�

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

�

� ������
������	�����
���������2
���������
�������������������������������

	�������	������������3��1������������
�������������������������	�����
4������������

��������	������
����
���
����������������������5(! (!��-67.1/�8���������������

��9
������������������1�����������	���������������������	������������0

�	��������
�����
9�������������	����
����	�4�����	������������..��������������:����

������������	�������1����������1����������
����������	������������	����

�	��������.;/�������
����������
���������������������
��
��������������

���������1������������1���	����������������������������	��	����������
�����

��������������3��
�
���������������	������	���������	������������	�����

�

������������������������������
�����������������������
�<�����������
	�����������
	���������������������
������������������������������
��������������������������:��
����������	��������������:��������
����	�����������=�����������������	�����������������������=��������
�	�����������:�������	���=	����������������������	�����
�������	��������
��	�����������4���������
������������������� !"!#��$%#�!&���'%() *"��
+,-.��	/�+.�1/�

�

�� 8������
�������
���������
���������������������
���
��������
��
�����

	������	�����������1������������������������������������������
���	����	��
����

�
��	����������������������������������	�����������4�����3�����:��
��������������

��
�������������
������	�����
���������������������������:�������������������
�

����	��������������������:������	���
���������4����.6/�� �

�
..�>:/�%������+,,6��?@ABC�������DEC?FGH�	/�+.I�
.;�>:/�"������ �������J�8���05������+,-���	/�+;K�?@ABC�������DEC?FG��	/�+.I/�
.6�>:/��������DEC?FG�



���
�

�������	
������
���
�	����
�	���
���

�

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

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

� ���$����!�, ����!���!$������"#"#�-����.���%�����& �������� ����������������

��% ��+�& ���!$�)�%������(/0(+���(/12�3�!!��%��4������$���������������%�5�46��

���$��)�%7����������'����!������� �$���!��4�����$����+����%�5������!� ����$��������

���������8*��� $������� �����!6���3����%�!�)�����& �!$6�������������$��� ���� %���

���9����%�,������1�!����2:���+���%���������;�������!��$�������!���������!��$�46����

���$�,���!���8 ����%����1�!����2:���'��

9���;!�����!!���!������$�!�����$�!������������������$��������!��%��+�& ����<!�

 �����������������%�!�46�+���$���� ����3���������$�'�(����!!�+���!�, �%����!����

���!!��=���$����$��������$��������3�!!���!����% ��!�>2�?0@A9+�"#"#B+�!�����!�=�

����!!����������3��$��������$�C���D��%���E���D�33%���E+���� !����� �����������,�����

$��)�%7�������$��>9�F@A10+�"#"#B+�& ��$�������!���������$�����������$�����& ��

����������$���!���������$���!�������!$����������%������-���& �%�3���$�����������

���$��������$����������!���%���$�4G�!���$���%<,���!������!& �!�'��

�

�

��H�� �I�JKLIMI�MN�ONPQRSPT�

UV�WXWYZ[W\]V[�V�W\̂Z_V�̀V[�a\Vbc[[V\c[�deWc\f�gZXZh�c�iZjcZ\V�klmnnof�
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�"�6�N"�8��
������������������������
���
�����������
����
�
��������9������������
����P��������
��	
�����������pmpk�kf̂Zd̂]X�Vf̂\�\WV��Zf̂_[X�X[XQ���������������������Q��������������������
������
������#���������
����
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