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���

�

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

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

�

%��	����������������
����
�&�����	��	���������������������
������'	��	�	������

�����
�����&�	�
����
��������������(����)�	��������������*���

�������
	�������#���	���������+��������
���������
�����	�	�������+,�
�����	�-��������������	���������.�
�������������������������
��
�������	��
����������
�����������	���
�����������������-���.���������������������������
�-�/��������	����	(�0�-�������	�������������������	����������������������
����������������(�0�-�����(((�������	�����1�	�����������2��	���������+�(�
������������ !"$�

�����������������345678733789:4;4�<=6>?>5@A4B8C=787D78E@D@F8G4>38:78G@67<78

�������������#������������.�����
�����
��H�����	��������	��
����	����
����������	����

���������
�����-��������
����	���
���������	�����'	�	
�
������+�	���(���
�&����

�� !"$�������
��������'��	��*��

�����.�	������	�	��������+��
��#�����������������
���	�������	�����	��
������
����������
��#�����
�����������������	��#��-�
�(�I������������������+����
��������	���������
���J#��-�
�K��������
������������������	��������
���
���������������-�����������	+�����L�	������������(�M����������
�����H������������������	����
�	'��������
�����	�����	����-�	�����
������1��	������	�(�M����1�	��������	�-���������������#����������������
E@D@:89NF8<@6@F87=8?4<48?@D873?>D4F8O4<P8?@:5Q:8?4<@F8O@:438?7A?@68378@R=;@6BS8
��������������	�#����
�����������������������������	���H����������������
��	�����.�
��
�������TUVWXYUZW[VYU\]̂_[Y��ZW[VYÙ_a\b\XY�����	�(�c�������
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�
��	
��������	�������������Z��������������	���	���	m�	��
����������C��	�	������

�������	��	������	�
��	
����������������������������������������������	l�

�
L�A��������	
h����������	����������868��:<�>277�3�4�;:�64�G3:H�12I6=J�G4=04��TU�������+�%�,+*'!�,*%*
J::8�28�6>4���4>2<04�;<06>�2=8�H45R:;6=J�8:40�=:3�;2I6=J�04=04�����������	������/;2�6=J��TU������
�!�,*��*�"���W��������F����h��   �U����������� 	��Fl�¡�����W�¢£¤��¥��v���������¦§�L¦�̈¦LM��



�

�

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

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

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

������
��
���������
�����
���������������.���	����������-
���
��
/�����
���
���

���0	�������������1��	�������������
�������
����	��	�����������
�
��2��
�.�-�
�0�	���

�
���������3�	�
�2�
�����������������
��4�������/����	
��������
�����
�������5�

���
�
��������
�
�
	�6��	
����/�5��	
��������������
��-
�7�����	���5��
����

8��9�
�����0�����:.����
�
��������	�
��.
�������
�������������
�������
�

������	
����������	
����
�
��
��
��
���������
���������
�7�����1��	
����

���������1/�	
���5�������������
��������
��0	
�
��;������������������

��.����/
������	��������	����������
�
����
��������������������
��<��	
��

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

�������.
�.�
�����������
��
�
����
�
���
��
��<��	
���������
�������	��.
�

	�����	
	���
����

��������/���������������
�
������������������������	��.
���
���

%'�)(=#�*#>)�>+"('"�!>>!"?�'@!"��������
�����������
��/
������
�/��
������
��

	�������
�
�������A
���B���	��C�����	����D�1��	�������5����
�����������	���
��5���E��

�0	
�
���������
����B�������C�����	���������
����
�����1���
�	����������


	
�E��	����
�����������
�.�-�����.����������
:��	����
����������
��<����
��

�0	
�
����
���	��
��������.�������
�0��������������������������
�
��
���������	
����

��������/�E��F�����
������
�
�������������G�����������	�
�����������
���������

�����������	
��������	�������
�������	
����;��
	�����	���C�����	���FHIJIG��
��

'�)(=#�*# � (>" �"?!'��#?�KL!"%>L!")! !>"!>"&(�M'(�!>"("?!� #KN(>"��("?!�)=#O�('"

@�=�"�"@=! �KL!" (">(�)# !,">('">(=(',"(*(>"'(>'!>,">(�)# !+"P@Q"RSTQ"U=�)�V������

����
�	:����
���/�����C�����	�����
�/����
���������1������
����1��	�������5�������

%>�O(="?!'!"!>" #&(=(�)(>"'(#!>"2��>" #&(=(�)(>"W'�)(=#�*# � (>X"2����	�����	
���

�&()�=#�'"!">(�)# !"��(")=��>@!=)�Y�'+"P@QZRT��

������������
���
������
��-�����
�
��������/�E���C�����	���FJ[[\G�

���
����	��
�/��
���
���
��������������������
��
���
����
���
�����
�

������	
���������.����������������
�������
�
��������
���
���	����	��
�����

�������
:��	����]̂_̀abc_d̀ed]̂efegbh�FHIJIG��8�����
������J[[\��	�
�
���id
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'(*62*&.*)*&.*�-*�)%-.(0)�,(%93*):.4/0-�&0�,*-624-05�&0�)*7470�*)�62*�-%)%-�

4&/0,0W*-�7*�*-.270(�0�'2&7%�.%7%-�%-�/0-%-�-%9(*�%-�.*)0-�62*�&%-�4&.*(*--0)T�r%�

4&;?-�74--%5�92-/0)%-�*+*),3%-�/%)�(0W%:;*3�,%.*&/403�7*�8*&*(034W0<=%�*�62*�

7*)%&-.(*)�*)�0382)0�)*7470�/%&S*/4)*&.%�-%9(*�2)0�/30--*�)04%(�7*�%9]*.%-T�

\--*-�*+*),3%-�-*(;4(40)�/%)%�2)0�-4&?7%62*5�HLRJFsQtLAJFGDFADIuAQCJFDRFvLDF

2-0)%-�2)0�,0(.*�7*�038%�,0(0�(*)*.*(�%�%2;4&.*�%2�3*4.%(�0%�.%7%�62*�*30�,*(.*&/*w�

,̂TxyaT�zFGDEEJFsBARJ{FHvLDADRBEFvLDF@JAIDF7*�2)0�,%,230<=%5�%(80&4W0<=%�%2�

-4-.*)0�62*�*-.270)%-�-*]0�/%&-47*(070�/%)%�(*,(*-*&.0&.*5�7*�)0&*4(0�

-48&4'4/0.4;05�7%�.%7%�*)�62*�'%4�*+.(0170|F}#��faT��

~�/30(%�62*�09%(708*&-�*.&%8(:'4/0-�.*&7*)�0�4(�*)�2)0�74(*<=%�/%&.(:(405�*)�

-20-�.*&.0.4;0-�7*�/%),(**&-=%�S%31-.4/0-�)*740&.*�7*&-0-�7*-/(4<j*-�70-�

0.4;4707*-�*-.27070-�,*3%�*.&�8(0'%T�\&.(*.0&.%5�?�-0947%�62*�'(*62*&.*)*&.*�4-.%�

.(0W�,(%93*)0-�*)�.*()%-�7*�(*/%(.*5�*�7*�0/%(7%�/%)�n*/[*(�̂oppqa5�/09*�0%�

*.&�8(0'%�(*/%&S*/*(�62*�0�-4&?7%62*�?�2)�(*/2(-%�,%--1;*3�707%-�0%-�34)4.*-�70-�



����

�

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

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

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

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

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

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

�
�
����&'()*+&��
��
������
�$���������	�����,����-�
��	
������������

�����
������	�������
�
�����,��������
�.�	���������
������������������"��������

������� ��	�������������
���.�	�
����������
���������
��������	�
��
	��


�
��������/����������������	��������
�
�
���
����������
������"�	�������������

�����������
������
��������$�������
	
�������
������
��
���	����0�
��	�������
�

�
����

�
�
�.�	���
������
��
����������������
����������������
	�
�����
�

	��������������	�
	��1���������������
��	
�	����
��1������2���
��
�	�	�
����

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

4���
����
������
���������������
���
�����
����
������������������ ��	�����

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

!�����������2��	
�����56789:;9<=;5>?9>@=;A57BCD7@C=E;8>���
������������
���

�����
	
�$��������
�	�$�������	�
�$������������������������ .�����,����	��	�	��
���

���#���
������������#�����	�F�	����G�	�
������������	��	�,�������	������������	�

������
���	���
����
�����
����
����	�
���������������������#����G�����	�����

9<=;=H768=I><;A57BCDJ@CK=L;87M;6>B=N7M;8>;>MK9N=M;<>;5>6<CNC9;>@K7@N6=6;��
���	��

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

���	
���O���#�������������
��
�����P���-�"�	���P����������������������

��

�
	�����	���������
������	��
�$���������
����������
���.	�����	�����	���


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

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

G�����	�����������
��
������
������	�
���	����������������������
��


���
����
���.�	�
����������
������
��
�	�	�
���������� ��������	�
	���������

���������
 
�����Q
���	����
�����������
������	��
�$��������
������������

��3�	���������������
�������������������������2��������	�
	��
������
����	
���

���
�������	����2��	
��
���	
�������������	�	
������������
����
�$�������
�

�"�	�
����	����	�	�����	�	.�	�������
�����
��
�$�������
�������
�������
��R�

������.�	�
��
������	�
���
����������R��	������������������������
	������
�����

���������
�
������



�

�

����������	�
���������

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

��� ������ *� ����+����!���"�%�������,������-�%�������./01!���%����%����$��%������

� �2������$�������3���$�������4����  �����5�6��7� ����(�8�"���29���%'������'���* ����

������� ������3� ����"�%���!��%�$���3��� �2����������:�;	����7� ���"�(����������

���"���� �"�$'�����������%��%��������%�����������%��<��+����==!�������+�������

4 �3�,>������%������%������? �2�%������!�%����%� �����7� ���"�(�?���������%��4 �%����

���-� ��,6���������"�%���@ABCACD@EABDCBFGDBHDIJKLDKBIBD@EHDMKNEIOBDNEIMICBPQ��#��

���3�%�����������!���%�����"��� ���������$�R�������� �%������ S�TBUVWXWYZ[[OB\]̂_̀aB�

b��%���-����%������!���"�%���%6��� ���'���������&�'� ����!��������-�%���� ���

��%'������%��%,6���������%�� � �%���� ��������3� ��� ���"�%�!�29�R�����%'����#�� �S%����

� �3���%�������������+�����(�c���%��%��!����������d./0ef���%���R����3�%���$��%���

�� ��"� ���R�������3��������%������� ��$����� �$!��%�$���3�������� ���%������

�� �%��g���������%,>����� ����'����������� �2������:�;!�R���2����������������%�����(�

)������%�6�!���"�%�����3��3� ������-����!�� ���%�����" ���������"��� �����(��

�

h�4� ��1�i�&�'� �����d)����R�� ����� ������ ����j�5�6��7� ����!���������������!�

kGKJlDHCDBPmKNNGTBmI@ICIEKBDBVIMKBnKJDJÌ�

�

h�%��j����4�����$���������� ����������������"�%��(��



����

�

�

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

(���)*( +)�* ,*-�) ./0��(��01�$���2&�!�#*�(�$���%&�,*"3)�04�$���5&�!"6("#"�$���5&�

789:;8<:=>?@A>:BC>DEF�$����&���G��	��H�����,*I�0���� $����&J������	���K���
��L�����K��

���
�����'
���M�������	����	�	
�N���������O�PQR��S�TU��V��W��W��X�N�����
'���

YZ[\]̂_̀a\Zb_cde\fdgZh\̀a\cadZ[iYdj_cdcadZcYZk[d̀ Ỳ\̂ZlỲZ(m�*�"n*��o�p�
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��#���������+����
�������	���/���&���	�����
����	��	��������.��
����&���	��
�����	
��	����
��������������)����
��������
��#�����������&�����������
��
�$-��	���+��	�������������������� �

g����/����"+�,��
#�.�
�������
���������� �������	
��.��	��	��#���#���	��

������
�#�����&�������,������������#���
	�,*��#���h�#�������i������� ����


���$-������#�,��
�&���	����	��	��������
���+������#�����	
����	�+�������,�.�
����

�,*�����j������
���$%����
	"�	�#��������������������	���+��������#����$%������


�#�
�������������+����,���$-�����#�,�#������������#��	�J	��������.���
�#��*�#���

���#����&�F�#�����"&��#�������	�+������	��
�#�������

!�
���	��	��./���
�������
���������� ���.
����
�,�$-����	
����
�#i�

���������	��&���	��������
��������k���.
�	�����
�����.�����l������	��#��	�J	��

�,"	�#�����#��,���,�.�
�,�&���
��������'�	�������,��#�,����m��'��#�����.�
��

*���	��	�����,���	�
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