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���

�

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

��������
	���������	�

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

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

�����������
����#)**�1����	�2����	
3�������	���
������	���������������

$�	������,�
	�
����4�����5��������6���,�
��������7,����������
��	���������
��
���

���������������������	����8��������������������������������,
�	�������

9:;<=><=>?@<9AB:CD<=E>;A>;DCAD9:=>@:F=<BC<;<=>G:HAI>=:J>KAF<>;A>=A>CAKA9DC�������

���

��,�����-�L����������$�	���'�8�
�������������������������,�
	M���������
��	���

����8�
������$�	���L�������
��,���N����,������
��	����������������$�	���

�����
N	��������
��	���,
����,�������������	����������	��������	�	��-�

O:F=D;AC<;:>:>?CABD=9C:>;A>F<=@DPAF9:>;:=>;DCAD9:=>GQP<F:=>F<>RD=9SCD<E>

#�(��&%&T(��)*�U��,-�+)1�����
	�������������
����������������
� �����,�8������

����VV+���2�
��������7��	3��������
��	������	�����	���������
����������-�T��84��

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

2��������������
����W�

X���	�������������������,�
���	�
�������������	�����
�����
���,����	������	3����
	����
��	������	����������������������	
���
�����	������������������,����,�
��������
����
��,
���
����
��,�6�
������,��	�
������������W��������������������8�
�������
���������������
�
�����,�����
���,
�,
���������8����
����8	�
�
2��������������
�����#��%YZ[�&���VV+1-�

[������	��	��,���,���������V�U����%���������"
�������
��2�
��������
��	���

������ ���\���8�
����,
�,
����������
�������
����	3�����\��,
�������

������������������
����������
��	�����!��������������-�(���	��	�������	��

���4,�����
�������2�
��
�	�����
��	����������2��������	
������� ��������������

2������$�	��-�����
���/������	
����$�	����8����	����������8������	�������
���

,
�,����
���8��/��	�
���
���������8�
	��,�
�������,��	������	��������
��	N
����]���

������������
���	�����	�
�������	���������2�
�������������̂�	����,����8���	����

����	������������������2����#[(�&�L���U�V��,-�)V/)U1-�

[��2����������	������#��������	����1���%���������"
�����������7��	����

�
��	���,̂8�������7�� �����,��������� ��������	
����	����$�	����8��������

���7��	�������8���������	��\����-�X��������	����
��,��� ����,���	��
���
�,�
�������

,
�6� ����,�	
�����������������,�
��	����� ��	����������	���,̂8���������������������



���

�

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

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

����%������ �����������)������*�������������
�����	�
�����������	+�����

�����%��������� ���	
�,	��-
�	������	��	��������*��������
���	������
����.��	���

�����
��	��	
��
����/��� �����������	������	*	�/����������*��
���	
�	�	���������

������������������
������
�*��	��������	��� ���������0�	������12	�����	�	���	���#�

3�
������������
��,�� �0�*/�	���,���	���������4
�	���������*	�������	������� ���

�����	����� �����2���
����������	��-
�	������������ ���������*�	�*�	���
��3����������

����3	��	�������5��������6	�������78��9� ��"!�(#�

3������*��� �:;<=>?:@:ABC;D=;EFGH;I@=J>@=K=;LM=;NO;PQR;D=;LM:?LM=@;

:JJC>Q:ABC;IC?STQ>:;U;:;>CVJ=@K:ABC;DCJ;DQ@=QTCJ;V:TM@:QJ;=;QRI@=J>@QTSK=QJ;DC;WCR=RX;

�78��9� ��"!�( �����	
���������)��������������	
��	��	�Y��(�����������	��������

����	+�������������
��	���	�
���
������������#�Z��0������7�������	��$''�([�

�����
��	��	�Y��������������	��	+�������������	�	�����*��������	�� �
����������
����2������ ����.�������	���	�����������0���������	��
�������	�������������+Y����������������	*��	�������	��#����	
��	��	�Y���
������	
�����
��������������	+�����������*	
��	����#�7	
��	������
����������
���	�Y�����		������������	�������	��#�

6�
��
�	�
��%����\������
��	��	�Y��������	�	���2���������������
����

����
����		��������������������)������*	������
���0�����]���� ������	���
���
��

M̂@CI:_;=;NDQ@=QTCJ;D=;I@QR=Q@:;̀=@:ABCX;CM;NDQ@=QTCJ;D=;?Qa=@D:D=X;:;>:T=̀C@Q:;D=;

�	��	�����������2	���1��8���������7��
����#�����	�	���
��
��������b�NI@QR=Q@:;

=̀@:ABCX;b������*���������
���\	��1�	�� �������
���������*���������	�	����

�	��	����*�
���
��	������2���������
��������0�	������	��	����������2�	�	�����

��
����	+�
��$#�c/�����2�
���b�NDQ@=QTCJ;D=;?Qa=@D:D=X;b���������	�
����*�
���������	��

�
$�dCVPC@R=;eCaaQC;fghhi_;Ij;Hk_;NCJ;DQ@=QTCJ;VBC;V:J>=R;TCDCJ;D=;MR:;K=lj;m:J>=R;LM:VDC;D=K=R;CM;
�����
�����#����������
��������
���������������\�����������\���b����������
\��
	
��	������
��������2�������0�
	�� �	����0 ������2��������������	��������\��������	
�����

�����+��������������\��
��b������	��
���������������	�����������	
�	������������	���
�����
��0�	�������������	
�	2-
�	��#�n###o������	�	��� ���������
��������	��	��������	������� ������

��%�2	�����)�����p�������2�
���_;CJ;DQ@=QTCJ;JC>Q:QJ_;CM;MR:;:ABC;ICJQTQK:;DC;̂JT:DCXj;mBC;J=;Q̀VC@:;
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Z[\]Ẑ]_̀[ab\]���"�������!"����
��
����
���
3
�����#������
�����
������	
���������	��������������
������������3������
��
c�����������������
�������
����
�����
c��������
����������
������
���������� 3�������!"��������3����������
������������
���
��
��������������������������������	
����	���
�	����������



���

�

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

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

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

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

,-*/
����������������	������0�����������������������%��	������1����������������

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

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

3�������������������	�����4��������	��������������������������
	��	��	������	����	����	������������5�������������������������
���	��	��	�������	�����	�	��������	��	����	������	�	�������	�
������	���	��	�����������	�������%��	������1�����
�3��������	�
�6����������0���	��������������0����������������	����������4���
�����	����	�����������������	�����	����������������������	���
���	���������� ��������������
������������������	���������	���������
�����������	����� ���	��������	��������	�����������	��
�!(7'7897��
)**:���
�))+/
�

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

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

;�����0���	����	��	��������	����	�����	����	�	�������������
�9���	�����	���		�

���		����	�����������	����	��	��������<	��������������������������	�����������	�

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

���������	���������������	������������	�����0.��2�

%������������������	��	���������	��=������	���� ���	�����>����	��
?�����������	���������@	������	�������������	�����	����	��������	�
�����	�����������������������������	������������������	����	��	�
�
%��>����	��������� 	�����������	�?���������=������ABCDEFGHBCIEBIFHJEC
GHCKLMEFHNOCPCHQCMENCRFEIHGSQ������������������������	��������� 	�
�����	�������������	��	������	������	��������=�������������	T	��������
�����������	0���������0���������������	������	���������	��������=��
������	���	���������	���������	��������������������������������
���	����������������������0����
�!"#$%&'#(��,---���
�,:,/
�

9	����������	�����������	���	����������	������1�������������������������U��

���������������0���	���	���	��	����������	���� ���	�
�3����	�����������6���	��

U�����������������������	���	���	�	�����	���������������������������	����������

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

��������������0����	�����������	�	�	�������	����	�	���������	��������	����
�#�

LJALVWECGENCJFSXABLSNCNHCYANJSZSILCRLFLC[JEQLFCRFHILAV\HNCRLFLC]AHCRHFQLBHVLQC



���

�

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

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


234567849"�:;;<"��=�<:>?=�

�9�)��%�*����@A�%������%������%*'#%�"�����B-��%*�(B��(� #����#�*����(���%�

)�(B�#�%��#C')��!�%=�D�����(����+'#�%��@���$"���!��"������EFGHIJK������)�*#�*���

��(�L�#�!� �"���M�)������%%�L�(�!�#�����#%�%!N�*������)����@�����!#����#��(������

*��%!�!'*����(���������(�#��'L(�*����29O8ODPO"�:;;>"��=�:;�.:Q;?=�R)�� �S�

�%%�C'#���%��%�*����@A�%������%���#������%�� �( �)��!�������%*'#%�"���*�������!�#���

*����@A�%��&'�!�!� �%���� ������#��%���'!���!�#)���#�*��M�#)��%'���#T�#���

*��*��@������ ����L��"�%�)����)��%�@������')����!�#)������M�#)����� ����U�

%�*������=�P�%%��(TC�*�"���#!��!�"��(�)���).%���%��#�L(�)�%�����(�C����

��!�#��(�%)��*�'%������(��6%!�������5�).6%!�#�9�*��("�!�(�*�)��%���%%�C'#����

��%�� �( �)��!����%�����!�����%=�

V��WX�
������
��		�
�Y/���Z
[\
��/���������
��
]���	�����
���	����������
]̂
��0


����
��
����		�
������̂����
_��
���
��	��
/������1̀
a�������Z
	�W
�
Y����
��


!��#��������%*'#%�"�����%����*��!#��M'���)��!�@�����#������%*'%%���%�L#�����!� �%)��

�'����'!�*��!��@�������!'�@���+'��*��(�29O8ODPO"�:;;>"��=�:Q;?=�b�#��3�L�#)�%"���

�!� �%)��%�#����!$�)�%)���c�C������#)�!� �)��!�"����M�#)�����')��dFHJefHFIghiJGj

ikhelJlFiJkhGmjknoheJpG"�&'�������*�%%-#�������#�*���)��!����)�*#-!�*����U�

M�#)�@�����(�L�#�!� ������������q�

r'�����%����!�������*��%!�!'�@���*�)����!�#�#�!�@�����*��M�C'#�@���
���')�%�%!�)�������#��!�%�&'��M�S� �(�#�����c����!�#�����!#���'!���)���
�#� �������sL(�*�"�$�L�). �����')��+'#�%�#'�N�*���*��%!�!'*����(�
�M��%� ���)�*�%�%���%�&'��%�%��!#�!������)��%�@�������#�*���)��!��
��)�*#-!�*�������M�#)����(�L�#�!� �����M�#)�@�����(,!�*���������������
��� ��!���q�!�(�+'#�%�#'�N�*���$��c�C������#)�!� �)��!��234567849"�
:;;<"��=�<t�.<t>?=�

b�#��'!#��(���"���!#�!��!�"�3�L�#)�%�#�*��B�*����!��%�����!#��������(�

#��'L(�*��������#��(������*��%!�!'*����(�����M�����&'������%����%%��!��%��"�

�%!�L�(�S������(��u�#��!����!�)L$)�����!�M�*������!#��M�*!�*�������� �(�����"����������

#�*��#���!�C#�()��!��%�L#���%�!#�L'���%�v��!$�)�%)����#&'�����%!�L�(������C�#������(��

����(�C�!�)���������u�#��!���#�%%'�A�)�%��!�����*�)��#��*,���%�)�#��%"�*�)��%�&'��%�

�%�*������%��� �)��%%��!�#�29O8ODPO"�:;;>"��=�:QQ?=�

u�!���%%�"�$�����%*'#%����(,!�*��&'���� ��%�#�*���'S������(���L+�!� �����

���������
�
���w��
�����������
��	
�������	Z
���	��������
�
�����x��
�����������
�
[��




���

�

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

&'()*+(,�(-�.,+/0�1,((23-4�0�(*56'((7,�&0�3'89/)'0�(,)'04�'/:*-(.',/0&0�&,�&'+-'.,�0�

 �
	
�;
��
���<����
�����
�������=�=>?=�����@�� !��AA$!�

B�C*+'(&'D7,E�1,+�(*0�3-FE�10+0�G05-+60(E�/7,�.-+'0�0(�6-(60(�),/&'DH-(�

1+,)-&'6-/.0'(I&-4'5-+0.'30(�1+-((*1,(.0(�/0�1+J.')0�4-8'(40.'30E�,5(.0/&,�0�

(*56'((7,�&,�&'+-'.,�0�1+-.-/(H-(�&-�304'&0&-�*/'3-+(0'(�-�&,�5-6�),6*6�&,(�

'/.-+-((-(�'/&'3'&*0'(�1+'30&,(�/-8,)'0&,(�-(.+0.-8')06-/.-K�B(('6E�0,(�.+'5*/0'(�

L04.0+'0�4-8'.'6'&0&-�10+0�&-)'&'+�:*-(.H-(�+-40.'30(�M�3'89/)'0�(,)'04�&,�&'+-'.,�-�0,�

&'(.0/)'06-/.,�-/.+-�,�'&-04�-�,�+-04�),/(.'.*)',/04�NOPQPRSPE�T���E�1K�TUUVK���%W�	�X��

-�0�&,*.+'/0�C*+2&')0�10+.')'106�&-�6,&,�1+'3'4-8'0&,�&-((0�&'(1*.0�1-40�6-4Y,+�

'/.-+1+-.0D7,Z�1,+[6�-40(�/7,�.96�0*.,+'&0&-�)'-/.2L')0�10+0�'61,+�*60�),61+--/(7,�

&0�),/(.'	��X\�����
������<���� 
<�� ]̂<�_�����_����\��������������T��̀5E�1K�
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