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M���N$�G!������������� ������!��������������������������������	
����P���  �"��

� ����� V�����T� �!���"��Q����������������������������� V�����T� ��  � �

�������"� ����!�����������������������  �������Q���������������� �����$�\� �

������ ���������  �������"� ���%�������������_%������ �� ��� � ���� � �����!������

���������� �������"� �� � �� ���������T� ����������� �� ����� ���  ��������� $��



���

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


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

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

�	����������#��	�����������	���
�	����������#	�	�	���	��
��	���%���	����	�����

����
&��
����'��������������	�����
	
�	����	"��	�	�
����
��������
�
�	��	���

������	�	��	�������	������������
�	���(����������"�����������	��!	�����	��&��
	�

��"������	������	���	�	�
�������
���	��������	�����������	����)*+,--��./�.0��

-���������������"���
�	������
������������
	�
�����������
���	�������	�

��
�	���
��	�	��	��������	�����
�	��)*1,--������0��,���"���	
���	�2	��������#	����

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

��"������	����,��
�����3�
�	��"�	���"��
�����
��������
	�	
��	������	����	����

�����&�������	�2	��������&�	����
	���	��������	4����������������������

��	��!	�5�������������	������6��������	�	�����		�	���"���������-������

-�
�	���	���	����
����������
���	���	���	�������������������	��������

���
4
������-������-�
�	������������
����	�������
���	����������
4�����

����	������	��&��
	���"������	��)*1,--����� 0��

(�*������������
	���������
	�����������
�%���4��
������2��!������		���
���
4
�����"������	���(����	"�����	��	���	��!	�����������
4��������
����	�

�����	���	�������	#	�2�������	������������	��"������������
	������
	#��	����������
	���������
�������
�	����"��	��7898:;<=8>:?@A78:7BC@><=D���

����������
���	��	
��	������	&�����	�=AEB>F<FB�������
	�	�	�������	��
��	�
��	������	�����	����	��������������4�������
�	��������������
���
���5����"����	���	��"��	������	��!	��������	#	�2����"������	����
���������	��������������)��G�G(6(��./�H�����II0��

(�*���������J��
	�����������������-�
�	�������������		���"�������'����

��
���	�%������
4�����"���	����	�����������������	�	���&��
	����"������	����

'������������������	%��������"������	����"������������	�	�
���	�	�
�����!	��

K�����������	��	��	��������	��	�����������	�5��������	���������	����������	�

LMNOPQRSTSPOUVPSMWLPSXPOLYSZMOLSMZ[PS\ZM]SWXSZ]M̂_[MSZ]M̀OLLOMUPQSaOUNWQPVMSPS

NMUL[]WbcMSV_SWXPSUMaPSM]V_XSLMNOPQdSefgThhYSijkiYSZR�.0��

-�����	�������*���������J��
	����)	0������������-�
�	���l����  .m������

+����	����	�����	�n�"���������	���		��������
�����	����������		�

��
��!	�	���"�������6	�	%�����������������������������	#����	���
������&����

���������"������	��
�������������
���	�����������5����������	������
������������
	�

���������	�	���"�������,�����������	������	����
����#��������������������������

��������	����������
4���������
������5�������!��	�����	��&��
	���
�	��)*1,--��



���

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


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

���������������������������������� �������
�����!	
��
�����������
�
����"
�������

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

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

�
�������#��
����
��������
������

&����
��
��
��'����"(
�)����������*���
�������������
���"������������%�"(���

+,-./0123.42.567,892.,�����%:��������
��
��
������
�������������������
����	
��;�

����
���%�"�������
���"����������������
"���������������������
��!	
��������
��	
�

����������
��
�������#��
����������%:�������������������"�%����������������"��
�

567,892<=.>558-.5,?42@.2.AB48C2.4,.D98E0.F32/85582?0G.93046H.0.4�����	
�:��������

��
����	
��

��I�;�J�'KL���L'M;M���NM�KOPM'L����Q�R;M���LSP��L�JPL'���L�&��

;&LTUL�VL�SP;�MQ�

V����������������
�����������	
���������������
���V
��������
���%
������
��


��
�����
������
!	
���������
����
����������
"������
��
�W�%��
��
�S����"��

������
������������(�������
������������������
����
�����
���V
�������
����"����
��

������������������!	
��
��
��������"�������
���
"(�����
����������
��"���:�
�
�����
�

��
����
������
!	
��J
���������
������
������
�����%�����"�������
������
�������I�

��:�
��������
����'����!����;�
"��������)�';���������"�������������
��

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

�����
��"���������
������
��"���������������������
!	
��
�S����"�����
������

����������
���
�
�����X����
��"��	
��
���
����
������
!	
���

YZ[ZY\]̂ _̀abĉ\da\ed̂fĝ\a\hai\jk̂ àll̂\da\mala_n̂onbpa_ĉ\q̂ \rkslbo\
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?��I�::�����:�76��::�:�6��6:�:�H���:����������7�76��S$�, ���S�& �.�$�S�& $���$a�	V��
����
����=;d
�?��U�>LU�>
�����E76W��;<=P�4�:?��@A6��6BC�
D��?:CEEeee�:H�6���F�E?7IE:::�HE�=;dE<=<=LUU;>L:::�HL=;dL<U�>�?7I���H6::��6BC�=U�
�����;<;<���

���g
�������7�[��X��F�:�h�4�M��
���W������7�ZV�����X��:��C���G�B�:��6I�69̂6:��
+%�"��%�$�/$%)" %�%�$#�/% &�.�- �a�i+jka�j ��76�l��6���
�����=<
����;
�?��JPUL
J�;
�;<=<��4�:?��@A6��6BC�D��?:CEEeee�6L
?�F��H�H�6:��6�m�F�E��769�?D?E�6A�:?:�E����H�6EA�6eE>�P�EU>d����H6::��6BC�=U������
;<;<���

��4�N�K	
�O�m������Q��N4�
�X6���76�6��K����F��D��7���::�:�6��6�:�H�������
H���69���76�H��:6�7��H�?�����:B��H���6B?��n�6�C�76:A�����W�ZV��6�:�?6�69?����ZV���
j$, %����$�/�.c� &�%�/op. &�%a�	V��Q�@:
�A��;=
����;
�?���>=L��P
�;<=>��

�KN	q	
�8�����8�������6���K�?��m6���[��H�L?��@��H��7��:6�A�Z��:�H����F��:��6����I�6��6�
rstuvwxyz{s|wvt}twxv~z{�t~{��s�w�s��s���������sO�8NKO�Q�4��	���N�K�	K8N�Q
�
M��X�Q�K���KQ�MN8��	K8N�N	
�;�
�;<=����������'� %��Y�������?���:C��Y	8
������
;<=���?��=L=<���

�K���	
�8����:����������K�	6�A�Z��	�H����F��:��6�������6����7��7��:[H����ggN��
S$�, ���S�& �.�$�S�& $���$a�	V������
����=;�
�?��P>�LU<�
�:6��E76W��;<=U��

�KM����6::�An�������H����::��ZV�����m6���[��H��?��@��H��7��:6�A�Z��:�H���C���B��6:�6�
?�::�F���7�76:��$���%�$�1�'�$���%a��������6G�6
�A��=<
����=
�?��PULU>�;<==
�
4�:?��@A6��6BC�D��?:CEEeee��67���H���GE?7IEJ;=PEJ;=P;�=U><<P�?7I���H6::��6BC�=U�
�����;<;<���

O�������
�8����:��6������8����Z��6��7��6:H6��6C�:�m6��������Fm6���7���7�ZV�]�
�6I�69̂6:�:�F�6�B6����:B��6�?���6ZV�����6G�����S$�, ���S�& �.�$�S�& $���$
�	V��
����
����=Jd
�?��=��L=��
�m���E�F���;<=���4�:?��@A6��6BC�
D��?:CEEeee�:H�6���F�E?7IE:::�HE�=JdE<=<=LUU;>L:::�HL=JdL<=���?7I���H6::��6BC�=<�
:6���;<;<���

O�MMK
�l�:[���������&�'%��"�������(��0$���*� &��(�.c� &��&�'�$#(���'$���N�C�



���

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

""""""��#$%&'()*+,&$-*$.*/&+/*(,0123&��45��6������������
��������������7!�
8559��

:;<=�<>�!��������?��@�=��!�@���6����5��6�����������	���������6����������������
A���B������C���7�����6����B��D������E�����������F���
���G*H'(2&$G&/(1I$*$G&/(*-1-*!�
�
�������!�6���8�!�����4JK�LJ!�M�6���C���85�N��

��O;<P�!������6�������������������������6����	
���F�������������6	������������6��
��������������������������6�����Q&I*,()$-1$R/1-*)(1$S10I(T,1$-*$ST(/&I&U(1V��
��
�����!����J�!�6���4!����NNK�L!�M�6��M�6��85���������6��������
A�������������C���������D���F�C�����J�6�4��J�6�4�5����F�������������N������8585��

��>�<>�!���F���;����6��6���������6�W�����B����K������BD���!�E����K�����������
�E�6����������������������������������6�������<6��<��:PX>���:�<PY�>P��<:P�;�
����:;ZY<����:�<�;�����>=<[:��:�<�;������ <:���:PY���:>\P�:�����!�
85�9!�;�6���6���]̂̂_̂$R+1(TV�;�6���6�!�85�9�������6��������
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