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�����2	�ûwxkyz��,�
����

��{x������x{|y��
�h�fn6̀ p̀ q̀ rs,��s�c�_	�	����	����.�	�
��
�/����2�b���_	�/���3
��
��
tg��/�cuuvvv��	�	��������u�
�����2	�uz��,�
����
��{x������x{|y��
�k�6}nqm~ps,�����3	���,������f�����g���
��������0���
�������
�	��3�10���
�����2	���
��
	���	��	10���
��	b��	��
��
�����2	�c���/
�����-����	����
����	�����x{|{��|kh����_	��
���10��
��
�������
��f
�����2	���a��2������
�a��.r�����10��
��f
�����2	���m�	3
��	���
�
f
�����2	����
�
�������a�������6��	�	����x{|{��_	�/���3
��
�c�tg��/cuu�	�
���	�//2�������/���

�����u//2�
u�	��
�����
�ux{|{u//2�
��	��
��������{k�x{|{�/��z��,�
����
�c�xh��
��x{|y��



���
�

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

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

���������)��(�����)��������������#�������������������#����������������������

��� ���������#������)������������������� �*��+�

,�-./���0���/1��2�/3��	14���������	1�5.�/�617�8594�2	�	41.��1

:	;	.�4	1��
����4���������<��=�����������"����������(�������#������!<�������

���'���*>������<��������������#*>���?5@6��.�����������������������������������

�������������! ������������ !�#��)�����������#�$� ������"�'��������)�

���"���������)��������$���)��(������������#<��#��)�������������#<��#������#�����

<�������������+��

A������������&$���������������(������ �����<�����)��������������������'B��� ��

41�/1��2�/3��	14���������	1�����$#����C#��������� �� ������������!<������

������D$������B�������! ��������#���$�������������#�#&�����C#������������� �� ���

��������������������$�������� �������#���)�����������������*E��)�������������

��� �*����F+�

G��<�������<���*>�����HIJKLMNOPKJQIRNSQITLULIVLNQINWUPMLNPIMNXLYLZQ[\LIKN

]NHIVKPM5�9�./������.���@61�1��������	1�̂_���4���
9/�	�94	��/	̂6̀41a

b��������������������<����*>�������������)����������<��=�������$��<�������#����*>��

���/���	�6�1/41��������	1��/���.��/�acd�

e��'���������'���������<��=���������������$���������6
./������4�

����������f�*>�����#��'���C#������������#�����<�������$���� �������� ������

�
./��1/	1��cg)���C#����������h�$#������)����i�'�������������������j����)������������

4��/1��2�/3��	14���������	194�2	�	4���
�1������	1k0�����l
	�1���
�/�	1�

C#�)��'��� ��������������������$���)� ����������� ��������$�����������������

��������������4����7��7	
��������l
	��4�.1̀��cm+�

������������������������������������������������
�?�nopAqhrosAGbp�tr�nrGAuvuwbp+�b�x�ybzb{|tbp)�����������(������ ��+�h�D����x�y�}�������
h�#�������)�mdgF+�t�����! �����x�
~"����x%%��+��}������+��$%�%�����+�"��������n����<���G��pp���������������$����������cc�g�g��+�
p��������x������+�mdgF+�
���u'+�G��+�
�F�u'+�G��+�
cd��Abnrt�ApnbuAq�GuAhrorAGr�uA�noptr�pAt�tr�rvu{�rAn+�n����<����<�n��"����$�+�
b��#������b�������������b� ��������p$��������)�w��� �)�mddg+�t�����! �����x�
~"���x%%#�����+��$%��%����%���������m�+��+��<�+�p��������x�md�B#��mdgF+�
cg�epoeuqp)�t�����e��$��+�nob{���������&#�#�����'#�� ��������������������������$��������
{�����������b��#������+�mddm+�t�����! �����x�~"���x%%$����#�+���%��$����%mdd%������������+�
"����+�p��������x�d�����+�mdgF)��+�g+dF�+�
cm�hbw�rbortu)�v����������f�#+�v�*E������������������j����+��+���+�o�������������x�h������)�
mdgm)��+��cd+�



���
�

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

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

���"�����#�	�����$%����	&���	����
����������������	��#�	��&�$%���������������#�

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

����������������,�)-*�������	�����������������	�,���)�*�������$%��������	��'��	��

�.��	����/���

0����������+�������������������������������������������1���0�����	&�����

��2�����2�����-�	��������3���	����������4���	�����0��	��������5����	������4������	���

)4054*�����������	6�����&��-�$%���������	�����������������������������'��	�����

��������	����������	����������
���������������������	���	�������������'��	�����

��������	�(�)�*��	���$��������+�����$%�������������,�)-*��	���$����������������������,�

)�*�������	�����������������	��)�	����	����������7��8
9�8*,�)�*�������$%�����

���&	$���������	��'��	���.��	������	���"�	��,���)�*�������	��)�����9	�	��*�//�

:���������	�����	���������	�	$%�����������������������;<=>?@ABCD������������

	������$%���+���"�������E�	�����	�	������F������:������������	�������	����

�	��	�	����(�

�

G�!���	���
�G�!���!�.���������&��������	����	�����������������������
����	�����H��	����-���������������	��E�	��������������������
�������������������������$%��������������������������������������
�����-������������	�	�������������������	��	6�$%��/2�

�

I�	�����	��������������&���J<=>?@AB���	�	��
��������K��	&��J<=>?�������

	�	�	���������������������������	��#���������$%�������������������	�����&	����������

�������L�������������������������K������+��������	�����������������������/��

MNOPQRSTUVONOWXQYNOZJ<=>?@ABC[���	�	�	�	�����������	�	�����������	���  ������	����

/�2��������������&��-���������/��������	���������(�

�

������������������������������������������������
/��\G1F4�����	�������������� �������6��-������ �����4���	��	������	-�	$%�����	����&��$%��������"�	��
����]�	�������	��������	����	�����5�����������I��"�����#�4�����$%��
�̂	&���	����
I��������������1��	��#�4��&�$%�����E�����������&	�'��	����_	E�	��̀�	�	���
���̂�	%��\���"�	�������6�� �����
//�\G1F4���1���0�����	&�������2�����2�����-�	��������3��0�����	6�����&��-�$%���������	��������
���������������������'��	�������������	����������	���a	�	��.�	�����4��b���	��������.��	�������
c��	�����4���	�����0��	��������5����	������4������	����_	E�	��̀�	�	������̂�	%��\���"�	�������������3��
/2�G̀ d1�c4IF��4�(�FI01_̀ �:I_IG1���e����E�	�����	����	&���_	����"&������
f9���(��888����������&�-�����	�	��������	��	�����	�����!���	��g�9����1����������/������ �����
/���1�_IG1G̀ �:����	����G�F��G��	�������������J<=>?@ABCD�������������������������	�&��$%��
����������	��b���	�������.��	�����	��'��	���.��	����	���"�	������	�	�����	&����������9�������
c�������	��	������$%��h��+�����$%��)�-��������	&�*��F%��5����(��cI���3������3���



���
�

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

�

*���������	���������������������������%��	�������	�����	��������	��

+��"	��
��,��	�����-�#���.��
�������+���	���
��	�/	�	�"�"��	����

012345612789:;0<=727>?@527A@2BCD>6?EF7@?G?@?H�	����

�
�
���-��	�����������	�����������	��������	��	�����#�����#�������
��#��	������	������	��	�����	��	�	%�������������������������	��
��������	�����	�����	�����������	�����	������������	��%������	�I������
���J������������	��J�������������������	�����	����#�I������������	��
���	��	�����������	���������K	���������	����������'��������
����	�����	��	�������������������&	����%�	�	��	��!����������������
���	����������	��J������L�

�

M�.	H�	���	����	�����	�������"	��&	�H���	���
���	�	��	�	�����"�������	���

���	�����
������������	��-+/N���������	�	������������.�������#����	�������������

������������	������������		%�������	��O������P���	�������������������	�������	����

���	H������	��������������������	��������	����%����	�����

�
��	���	��
��AQRSTUVWXY��������	���J���F�����������	���%�#�����	�
�����I"	��Z
�����	� �K	���	��	�������	����������	�[�������	����
�	������#������O������	��	����	��	���������������	#��	����\�������
��%�	���]	�������	����	���������%���������	��	���������	�������
�	#��	���	�������
�����̂	��_̂	���̀�a��abLc���������d̀�����I#�����
(�������*�������	#����	����������	� ��"	��	�������	�	�����������
��	"��
�����������������̂	���̀���e�bcb�������������	�����	���
���
Af?@g271DCEE6G61Ch2E712527QRSTUVWXY�����	����	������	������	��
	�����	��	����	��	���������������
���	������
���	����	�����������
���������	�����	��� 	�����	��������	�������"	#	������������"	�

������������������������������������������������
�)�O]��\̂��̂	���̀���e�b���	�d���	���"	�%����	�aib���/���&	��j%�	������j������	��	�����j%�	����
�	�����	����"	������	������	�������	.���/�����J"	�	��k�
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lYĝhglZ\blỲ[\jiZobZ̀bh̀ X̂YpYg̀objYZb b̀gf̀\ZiĵX̀qobYjfkijb
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