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ÀN989@=A><JAC<9>AG87F8:<@7̀N98a8<>9bÀN9878a8;6;?7>?Ac<G<:A:7O[8d8:7;<=>8

������'&�!"�'��$��4������%���/�$�������!��������0"� �2���������$" "�� ���+0"��$�

�$�$" �%"�e��!"����"��%�3����.�f��"���g�hhij��#"� ���%&��������!k��"���"����������

 ��!��%����2"��2�� � �(�!"$"l� �4%"&"���"!����(���"/�+0"(�!��4��"����!")!���+0".�

����������!k��"�����0"�%�&� "��*�������m�������!"�!����$����"!�� � �(����0"� "�

���������� ��4����"��!"�!���"��!"$"l�!�%����(���"!���"�(�!���+0"�����4��!���

gn��	o�
������%(��h�pj.���


" �����/� � �� �� ���&��������'&�!"(��!"���!���"��k/�%�!�%����%����"!��%���"�

"#,���/"� ����"/�+0"�������"�m��'�"� ����!"$#�����!�����/�$�����"�!�����%��"!��%���"�

�����$q��"�M���-��!"�gf�	o�	�(��h�rs�f���	�(��hhij.������"#,���/"(��%����-���"�

���&�� ���$� ��+�������"!"���$��"���!� "��"!�"!�%����%��"����%�"� ���&�����4�

�$�%&�$� ".��� ���&��������'&�!"����4������ "�!"$"�$��" "%"&������������!�� ��"�

 ����/"%/�$���"�:78E@9:6?9;K8C9>;<:7@A>:986F8?9:98;<;?tF<C98D9;8bAG9@7;8:9;8

&���"���"!����(��������������� ���"�&���3�+m��(���� �2����+��� "��!"���1�"��

�"!�"!�%������(�"��"���!��%� �����!�"%"&������ ����� ��(�"���2���"�� ������� "�

 ���,� "������!"$���!�+0"� ����"!���"����:78@7;6G?A:9;[8O�gu���3(�n���3��"(��h��j.�

�1�&��� "���%����"���� ��!"$�%�1� � �(�"� ���&��������'&�!"���$�!"$"�

!���!���k���!����"�&���3�+0"�����!"��k������"�&���3�+0"� �����%�+m��� ����/"%/� ���

�����������������$��.��

�
��vwxyz{|{�PVWX}ZK8:<;?<>=678:<I7@7>?7;8Ac9@:A=7>;8:98D>9b98:7;<=>8;9C<AGOK8:7;7>b9Gb<:98>9;8
e%��$"����"�(�$����2��$�������0"���$�%������$��������"!���"����$'�" "�(�!"�/����� "���������.�
���������"(�2�3��$��!�k��!��*���"/����#"� �&���(�/���"������������0"����'��!�� "��"/"� ���&���"!��%�
2"�� ��1� ���$���&�� "��%��".�



���

�

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

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

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

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

�������������	���������������� �$�����������	�����������������������������������

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

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

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

����
������%&'()*+�,��-../0�1(*+2*�3�������-.�45 ��

6��	����������������������	7��������	�������������������������������

��	�8�����������������	����������������������������	���9:;9<=;>?@ABC=;DEF:;

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

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

GB9CB>HBE=?I9J;K�%2L(63��-.�.5 �*���������������������	�8����������	�����������

��������������
����������	������������	�%2�	����-.�.5�������������������������

�������������������������������������������� �*�	�����������������������

��	�8�������	�����7��������	�#��������	������	����M����	7��������	����������

����������������NIA=>?:OIA:;<N=;D>H=A=P:?N=;GI;C:EQICBNIEA:9;:?R=EBS=G:9;:<;

:?R=EBS@TIB9;=;U<I;9I;?IC:??I;>I?N=EIEAINIEAI;G<?=EAI;:;>?:CI99:;GI;>?:OIA=VF:J;K;

%W'+�2��-.�X5 ��

Y�������������������������������"�����������	�	���������	������

��	�8�������	�����	������������	��������	7�������������������"����	���	�������

�	�#����������������	�� �*�������	���������	�8��������������������������������

�������Z�������������������8��	������������	������������	���������	������	�����

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

	�����	������%[*+�3[���\/�5 ��

+����������	���	���	����������������	������	�������������	�������������

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

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

�M�	���������������������	������������	���������������������������������	�����

������������������	��������������	�8���� �*����������������"��������	�����

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

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

��	�����	����������	����� ��



���

�

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

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

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

�������
��	
�	�����"�

#$%&'()*+(,-./&(&0123(,,2,&31-*)-42,&+-*56.-32,&

7����������
�����
�����������8���
��	���
���	�	�����
�	���
�	
���!���

	��������
���
����������������	�	��	
����	
"��������
�	�������������	�	
��� ����
�

�����	�	������������������ ����
���������������9
���������� ����:�����������
�	���

������������	������������	����������"��

;��������
���������
����������������� ���
�	������������
���������������
��	
�

<=>?@A?BC=DBEFGA?C@=HE=HGIJKL=JLH?IABJC@=M?G=EBKCLJNE?=IG?=O>EBDE=HG=>ELPG>JQGLAEIR=

��8���
�������
	
�8���
����������	
�����
�����S�
����
"�T���
����
���
��������

��������������	
������������� ����������	�����	���UVWXYZXY����� ��������������������

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

��������
�	��[��
��\�]��̂������ ����
�	������	�������
�������
���:���

���������������
�������	�	��	��	�������
��
������	��	�����"�

������������	��	������ �����	
���������
������
�__�����	��9
����������
��

DBE>GIIEI=HG=̀CNGB=HGIJKL=QEIABCLHE=M?G=OC=̀C@AC=HG=?QC=>?@A?BC=HG=HGIJKL=>CDCN=

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

DBEH?AEI=IGQ=aC@EBR=bcdefgeghijkkdlm=noop��"�q"�r��	���
��
���̂s"�t���
����

��
�	������ �������
:����	��������
���
�����������u���
��	���
���	�	���


�������������	u�����v������
����!���
�	��������
����
�"�

w������
	
����	����!��������	�������
���������
�	
��
����
�	���
���
�

���9����������	�	�������
� ��������
�	�!����
������
"��������
��
����
�	���
���
�

�����	�����
�	�	
������
�
��u�����	���
������
����������������	�	��	���

	������:��"������
�	�������
����
�x������
�����	��� ���
��
���
����������

	�������������
������
������������
���������"�7
�����
���
�����	�����
�������
��

OIE>JCJIy=>?@A?BCJIy=CQzJGLACJIy=DE@{AJ>EI=G=IJQz|@J>EI}}~=b�jkg�ly=D~��y=p����~=��=C=

���������
������������
���
����
�� ���	�
��
����v������	�	��	��	������� ���
	���

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

�
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