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���	������������X���YZ[\]̂_̂\̀̂ à_][bc]Za����(�������������	�	��	����	��	����	�����

���	�
���	�������������������(	���	����	����������������	��	�
�����������	(����	���������

�������	
d�����	������%��	�����	�	�%���	�������	�����	���	��������	��'��������������

�	���������	
��������������������e	����X���̂ZfgZhYZi_̀gaifgZ\ic\j̀���	(����	�������	���

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



���
�

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

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

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

����
������
����������������

� �
����
�����
�����$�������
�	��������������������	�����"��������������������������	��	��

�����
�
������������	���!���
���	�����
��
������������
����
�!�����%�����
�������������
�
�
��������	
���%��
�&�����%���!���	�
������
������
����!����
���
������
��������

�
��������	
����	
������������
'������%��������������
��������	����
������
�
������������	���

�����������������(������	�%���
�����!���	)�����	��������

� *����
�������
�	���
��
���%������!���������	������	�������������
������������	�����

������
�����
���
����������	��
�(���	��������(����������
���������
����������+�,��-./0102.34

56.78.63��!����
��
�	����	���
�	����
���������98:.;3<=81�����56.78.634536;8��
��56.>?@A.014:84

-./0102.3���,��B��������C��
�
�������
��	�	��!���D����������	������������������
��	�����

��
���$������
��	
������
�
���
������
���������%���
�������������
����
����	�������
������

�����������������������������
�����������������������	��������
����������%���
��
�����

�������������E������%�������	����
��������	������������	�%��)����
��	�	�����
�7F;0:0G4
��������

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

�

HIJKLKMNOPQONRKMNOSTUMORK

�

V����
�	��	��������!���
�����	����	������	�����	���
�	�W	
��������	��
�������������	��

�
����������������
�����
�X��������
��!��������	��
�������
����������������
� ���	
�

�
��	��
�����
�����
������
������
������
�(�D��
����
�C����������

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

�����
�����
������
�
����B����	��	
�������
�����������	������
����	��
����!�����������

�
�	�������	
��������
�����)����
���	
�
����
���	��
�������������	��������	
�����������X%������

���������������
���������	
�����������
�	�����
��	����������������������������	�%���
�

����
��������
��
�	
�������	���������Y������C
��������!���������	��������
��
���������	��
���

��������
������#������W��	$������B
��������������	
����%
��(��
��	�	���
����!�������#�����

�
����$���������
������!����W��	��
���B
�����
�������
�
�������������
������
�!����
�	�����

	��������	����	��
"�58>10G4/0Z048[.1;0\44

������	����������������������$���������������!����W��	��������������]���Y����"�!���

��	������	������
��B
���������������������!�������
��!���	�������W��	
��
�
�����������	��

&�
����������	���6814?0Z.;3>1'����������
���
���������
�!���	�����
��!��������������������	
�



���
�

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

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

�

-./010234567��

�
� 8���	��	���������9:;�����<����=���	������������������������
���������
�
�����������

	��	������	������	����������	�������	�������	�	������	������	����>��	?@�����������	����A���	��

	��	���������������
��������������>	��	�	��������
������
	��������	��������B���
���������
��

��>�����>��>�	��A���	������	������	�C����@���	�������	�C��	�	���
�������	�����	��������������	?@��

�����D>��	��E��	������	���	����B����	�����
������	���
	��������������	�	��
��������@�����	��

	��������	��������	����

�E
�>	��������	������?@������	����	����	����	��
��������D��������>�������	���	����
�

�	����D�������>������	�	����	������������B���
��������>������F��>��
��G��
������	����	��

�����	�������������������	�	�	���������	�	������
���	���������D	�����������	�������G	�������	����

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

���������������	�H�����������	
����������
�����
����������	�����=	D�	���
�	��������@��I(J*#$%

&#'#%*# ,��

K�����	
��������
���	��������
	����A���	�������	�	������A���	����B�
�
�	����
��
���

���
������L��������	���	������A���	����
�������������������
���	��������������G	�	���	���
�

���B���8������
������������������������	���	������������������	�����
���������M����?N���

�	������	���������
�������	�����	
�	��<���	�����O��������

�

�

��P���O�������	������	�

�

<����=���	������	��
���������������
	��
������>�	��A������������������������������	�

���
����	�	�	�D���	��>���>�����>�����������	��	����	�����
����	���=���	�������
������	�	������

�	�	���������������
	�>�����>�	����	������������	�������������	����������B�����������
�����	���E�


	������	������������	����	����
������	���G����������������	���G����
��������N���>��
	�	�����

���������	��
�����������������B���������
	������	���>��	���>���	��	������������������������
�	��


�������	������	�
������	�����������>���	
���	����	��������@�����G���	
�����	�������������

���	�����	������������?@����	��	���������
	���������	?@�����>���	�	���	�������	����������	�

������	����������
��
������	�	���>�����>���	������	�
������	�������������������	����������	������



���
�

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

!"��#�$%&�'(%)*�'+,-%'(%'-"��

�$.'(%$/'0.'(%'��.$-�1'�2*3.$�'-!*(%4('$��*�-'3�56.$(*�!*--6,�6.$�%'(17(8,$�1'�
2*3.$3�6.$�*!,(,)*�-*93'�*-�$8*(%'8,.'(%*-��$(%'-�.'-.*�1'�-'�!3'*86!$3�8*.�*�

8*(5'8,.'(%*�!3'8,-*�1$-�*8*337(8,$-�-*93'�$-�:6$,-�.$(,2'-%*6�$�-6$�*!,(,)*"��'-%'�$-!'8%*��

&�,.!*3%$(%'�-$0,'(%$3�*�:6'�$2,3.$�;'(1*(<$�=�� >��!"�?@#�($�*93$�ABCDEFGBHIJKLMNBFJB
OLPGMGOLNQ	�R�����S�T-'�*�8*(5'8,.'(%*�$9-%3$%*��'�8$.,(5$T-'�!$3$�*�!0$(*�1$�%'*3,$�U'3$0"�

V,W'.*-�6.�3'%3*-!'8%*��$%3$/&-�1$�X,-%Y3,$��1$-�.$(,2'-%$<Z'-�1$�860%63$��:6'��1'-1'�*-�-'6-�

����[������	������	
���	�
�\���	��	
��]����	̂_���	����	�	�
���S�̀a��b	�

BB� c3*--'U6'�*�$6%*3�1'-%$8$(1*�:6'd�

�

�*�5*.'.�$160%*��'-%$�%'(17(8,$�-'�.$(,2'-%$�($�2$8,0,1$1'�8*.�:6'�*�5*.'.�$3.$�
-6$-�*!,(,Z'-"�e�*!,(,)*�&�6.�'(3'1*��&�6.$�'-%36%63$�%'Y3,8$�'.93,*(f3,$��:6'�-'�
2*3.$�,(*!,($1$.'(%'�(*�'-!g3,%*�56.$(*�1,$(%'�1'�6.�2$%*"�h�('8'--f3,*�6.�U3$(1'�
'-2*3<*�!$3$�:6'�*�5*.'.�-'�2,+'�'-%3,%$.'(%'�$*�:6'�!*1'�*9-'3/$3�(6.$�*8*337(8,$�
:6'�05'�&�1$1*�8*(5'8'3"�i.�U'3$0��2$W�-*93'�'0$�6.$�,(%'3!3'%$<)*��0,U$T$�$�*6%3*-�
2$%*-��$--*8,$T$�$�$0U6.$�0'.93$(<$�2,+$1$�'.�-6$�.'.Y3,$��'�$--,.�2*3.$�
,.'1,$%$.'(%'�6.$�*!,(,)*"�j'$U'�8*(%3$�$�$!3''(-)*�,-*0$1$�1*-�2$%*-k�$-!,3$�!*3�
8*0*8fT0$�,.'1,$%$.'(%'�1'(%3*�1'�6.$�'-%36%63$"��6.�1'!*,.'(%*��&�-'.!3'�1,2g8,0�
*�3'0$%*�1*-�2$%*-��!*,-�5f�6.�,.!60-*�,(8*(%3*0f/'0�1'�.$(,2'-%$3�-'.!3'��$*�0$1*�
1*-�2$%*-��6.$�*!,(,)*�*6�6.�l6gW*�-*93'�'0'-"�=;i�m��ne��0� >��!"�?@T?o#��

�
�

� i.�3$W)*�1,--*��1'/'.*-�.'1,%$3�!3*26(1$�'�0*(U$.'(%'�-*93'�$-�3$WZ'-�:6'�!*1'.*-�

%'3�-*93'�6.$�8*(8'!<)*�1'�1'%'3.,($1$�-,%6$<)*�!$3$�:6'��1'�,.'1,$%*��!*--$.*-�'2'%,/$.'(%'�

8*0*8$3�'.�1p/,1$"��

� �'-%'�-'(%,1*��m'-8$3%'-�2$W,$�6.�1'-%$:6'�'-!'8,$0�1$�,.!*3%4(8,$�1'�:6'�1'/'.*-�(*-�

$2$-%$3�1$-�2$0-$-�*!,(,Z'-��1'-8*(2,$(1*�1*�1,-863-*�1'�*6%3'.��!*3:6'�'--'�&��$(%'-�1'�.$,-�

($1$��%$.9&.�6.$�/g%,.$�1$�2f960$�!3*!*38,*($1$�!'0*-�-'(%,1*-"���

� �e--,.��!$3$�*�2,0Y-*2*�8$3%'-,$(*��*�!3,.',3*�!$--*�&�0,9'3%$3T�
	��	�������	���	�
������	

��	���
���\���	���	�����	���	�q�	��_�����	����
�������	
	��	���]�����	���	��_����	

=rese���h��������!"��tu#"�c*3�*6%3*�0$1*��5f�$�!*-,<)*�1'�m'-8$3%'-�:6'�!$3$�$%,(U,3.*-�$�

1p/,1$�.'%Y1,8$�()*�9$-%$�8*(-,1'3$3.*-�!3*/,-*3,$.'(%'�8*.*�2$0-$-�%*1$-�$-�(*--$-�*!,(,Z'-�

$%&�'(%)*�'+,-%'(%'-��9'.�8*.*�.'1,%$3�0*(U$.'(%'�-*93'�$-�3$WZ'-�:6'�'-%$.*-�$-�8*0*8$(1*�

'.�1p/,1$"��.!Z'T-'��6.�'-2*3<*�8$0<$1*�($�/*(%$1'�'��-*93'%61*��!3*0*(U$1*��$�2,.�1'�

��
���_��	�	����	�
�\���	��
�
����	����	���
�����	�	�
��
�_̂�	���	�
������	���������

�� ���!"���#"�e0,f-��8*.*�9'.�1,.'(-,*($�*�!$,�1$�2,0*-*2,$�.*1'3($��1'/'.*-�(*-�%*3($3�%)*�

'-!*(%$('$.'(%'�1'-8*(2,$1*-�$�-'6�3'-!',%*�:6$(%*�!'3.$('8'.*-�83&160*-�$%&�*�.*.'(%*�

1'�0'/$(%$3.*-�$�1p/,1$"�



���
�

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

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

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

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

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

!
���������"�����#
$�%
����	
�����&'()*+(,-.,-/01,.,2����
�������
�

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

��������	�����������	�	
�
�4���5������
�
�������
��	�������
��
���
���
�6�
�������

���	�	�����
7��
�����
�������
�����
��
���
������
���	
�����
	
�����	$��
����
����	$�����

�����
�����
���
	
�����
�
	
8���������4�����
�	
3�5��	���$���
���9�������	����
������

�
����
���

:�����
�
���
	
�
	
�	��������
��
�������
	���������������3�;��
����
������"������

����
���	�����������������������	�������������
��
��	������
��<������4������	��������
�$�

������	��
���
�����������	�������
�
	
�������
	����5���
�
��
���������	��
������3���	����

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

=������
�	
���	�����
������
���
�	��������
��
��	������
���������6�
���������3
����

������	������
7	�
���
	
�������	�5�	������
�����$�������
	�����$����	���
��	��������$��

���
�
��������	����	$��	����
������3����>�����3�����
����
����
��	���"���
�������

������	 ����������
�	���
������3�������
�������	������������	�5����������
�
�
	����
	
�

���$�������
	�����$����	���
��	����������
3���
��������3�;��
����
����

?��	�	�������
���	�����@���
��
����A����
	
��	��
����������
�������	��@�
����
A��	$�

����	�	
���
��	��
�����3����=����	����
�	
����
	����9���������������3��������$����

�
��	������
���
�����������	����������������
	�����������
��
������
��
���
����B�
	��������

�	��������
����
���

C��	���D��������
�	������4���������
���	
��	
����5�E=��4�����$������	���������

�	
�
�	��
	�
�������������
���
�������
�����������������=��
	
�����
�
���9�63����
���

��� �����
�
�
�
	���������
	
���������
����;������������������	�������
��	�������������F�

@GHHI������GA��?�����������������4����������
�����	������	�����������B����������
3���
��
�	��

���
����������������
	���������
�
8�
������$��	��
7��
�����������
���
�	����?��$���
�����

�������
����������������������������
�����
�����������������	
���
��
���������3
���
�9������

�
���:���
������������������������
��
���������������
��
��
��������B�����
�
��
����

������
�������	�	
�������	���������
������
�	
��
	������
�����
���%
����	
��������

JKLMNJOPQROESTOUSTTSTOVRUTJNRUWSTORTWXSOYLZJ[STOJOVJYJ\MJT]OROÛTOYRN_MJNS8������������
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