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xyjehpbmqjz{|Q}Z~�]Q�b��fhdQ

���������� ���������������	�����5������
�������:�	����������������� ��

���� ��
���
��� ��
���	�� ����������6	���� !��*�H%(D'#0��)**�%=B(�'0�"&=CB0'#(�

.����
�� ��	����6	�������5����L��������
���������
�����
��������������9� ���

��>.0C$�"B#�&%/>�1�
������	
�	� ��722�,7��������6�-��$?J(��������!�:����

��M������
�����
���	�������������������������������
��������������	�������;�

.�����	�����	
����������������������	
��������������$%$�$BI�A0?$B��(%�����ED0��

�#?J'#B8�,���� �	��9� ����4��������������������������� ��������	��

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

��������������;�����������������
�������94�.�"0�>?J�'$H=?@0?@0?J8��=�

�����������
�	������5������� �������!��������
 ��
���
��������������
�L�
����	���;�

��+�� ������	
��	����������������� ���;����������� �����������������6	������ �

7�
� ���
�;�������������+�� ���� ��
���������������������
��3��������!�9� �����

9� �����	
����	
������������	��,=���������"���-�#����������
��	
�	�������

.�'$H=?@0?@0?J8��0�"$B%$C0%/0����.>�%0'=��$'%>B0��(@?0I�0�"$B%$C0%/0�#�

�� �	��	
� ��
��������	���L��������9�
� ���
����	�	��-�8�

������������������������������������������������������
ME'D%/$@�F%#"/B$I��� ¡¢£¢¤¥¦§̈©¢£ª«¬¡¤®̄°¤±§¢°¤«°¤²³°�
�E'C='#��(D$BI�́µ¶·̧¹µº»¼½̧º̧¾¿µ½¼·ÀÁÂ̧¾́¼ÃÄÅ̧Æ¾ÆÇÄ»̧»À¿Ç¾Ä¼¹ÀºÈÉ»ÇÁÃºµÂ¾½¾Ê¼·ÉÁµ¾ËÌÍÍ¤Î¤ÏÐÐÑI�
9������ÒÓÓÔ;��8�Õ�M�G�Õ��8�

Ö×ØÖ

ÙÚÙØÛØÜ×ÝØÖÛÞÙÝß×à×ÛÚáÙâÖàãáââØÛ
Ö×ØÖä×áäÖÖåØØæÙÝæÝØ

Ø×çÛÙ



���
�

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

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

"��&��,���"�,������)�����������!�"��%�/�-&%��������!�������0�+�"����'1�-�+��*�*�


�2�(�,�3�4���*�5066�0�+�"����'1���7897��� (�����:����+���� .�/�;��"���� �����

 ����������!&���%*�����",������������'��" .�� ���������&�:��(�:(�����)��

�����������������%��&���"�����4��&�:�"��&����-�!,�&<=>�

?�@A
�

���@�
�B@�CD��E��@�A@�
���
@��@F�E�&�� !�"�#�%����(�������!�����

����� ����"&� (������"�"�+��*�������)�*�"���!���������&������+�"����'�������"�%�����+��

���+�����&�"�+� ���"*����()�"&����!�"��%��G3H��)"&����%�-�!,����� !�"�!�����

���&��!�'1�G�+� ��%�����4("���1��&+ ����������(��� �%���%�����G6G3<I>�

J�E�
�K�?@�L
�LME�N@���@���
�B@O�#�%�����$4&����+� �����!���,��.������

��������+�&%��)�4�����%������</�P�)������������4&!��Q� ��%�����!�%��&%������������

Q��%���������,� �����������������&�����&�&�����������DER�SLM��@�K@�ELM�

���!�"��%�/��#�%�����������!��&!*����������%���,����+(�&��*�������+�*/�

?�K@K��L
�T�)"&��������&��!&���,����%��&��� �*)!�)�����!(<T��E��@������!������

���*)�,!&�"��/�G��"!()��:�%����*���:����� ���U�%�!�� ��������&!�������������("����,�

�&�'1����%���(������ ���!�"�����,"��!&� ���/�0&�(������ ���%������4&!��Q���+��/�

G�����!����%��Q����4����"������'��<V>�

W@�@�DK
��
���� �*)!�)�����!(<�A@�A
�E�@�X���
��
E��VIV��@�D>�YE���
����
�

��������	�
�����Z��(�&� ���������&�� �.����������� �+ ��%����,�&�����'�����4&!&���("���

�@��&�4�������[�+�)�+�����,�0�+�"����'��������4���� ���(������'�����)����� ��.������

0�+�"����'����@R�
L���>�5���(!���������.+����"� +���L�
��SF@�L���T�A�����E�
L
�R��

@A@�SL�
��
������+����"���!����%��G6G3����+���,� �����*������������"��),�"����+�&�M�

�&4��.�����\]�����/�%��������0��%���̂�������!��_]�����/�4&!���4�,��� ����� ��%�"+��

�����&���*"����̀>�W@�E�@�
@�@�@�D�@����
D�a��ED�
�D�ER@�@T�����&4��&�"�����)��

4,"*���! ���������+��/�b�B@L�E@�@K�c@K
�D�$4&����+� ��)��("�!����,��.������

��.������&1���+�����%�,"�&�0��%�%��0�����%���G���&"����%�������)������&1�

�@KA���L����B@�@�E�
�B@��� ��4&��%���%�+�����1���)��������"+��!�"(�

"�%� ���&����)�/�6����&�"��&��*���(�(��,����FE�
����� ���&�����(�����+��'���

�4&����+� ��:����������������+��'����!������"�( (��%��+���'����������������,�

����)���������:���+��&���&�:�����!����&�:�������"��&�:�"���!&���"����,�"��

������������������������������������������������������
=��������	�
����T�defghihjeklmnhiopqgrjstujvlhurjpujwxu�
I��@�
�CD���T�ygizmptijonhnj{{{j|tivtl}ep}eoghi~j����j�jx���T�#�� .���������>���>�
V
?@�L
�LM�N@���@���
T��n~�emptnj�gphezgnjyeopqgj����j�jx��xT�?E���E�E�����T��>�VV�Z����>�

����

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

�����



���
�

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

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

�����������	
��������#���$����������� �%&'&()*+�,-+).*./�0123&.*456)*7-�

�������
8�����������	
������	

���������9�#:��
���	���
 ��;���������������$�
�	��

���������	
�����
�	��	����
����������������
������8�����������������<�
����

0123&.*456)�'25=-(������
�	��������
��<���
�����>�����?��9������������8@�#���

	
������	������
�����
����	��9���������-32+�-6A*5)*�()*��B���������
8����������	
�@�

&�#:��
���	��C ������9���	$��
�$��9$�$��	������������	
����	
����������9��	����	
��

�
8����������D��@��
8��������������������
�����
$C�	���
��
��<�
����E���������
@�

���	��
$��������9������������������������	����	
��������
�	
�������������

=-4).2F%(2FG ��"�

H���������������	

���������9��������8���������C�����	������$���������8�

A*7)-	��	������
����������������
����

IJKJL MNOPQRSTUSVQSWUPTXYTZ[\V]P̂ UNSN_OVP̀ZOXNSYa]U[\L

b'&()*+�,&A-4&�c"�d&(-356)*7-�e�#�������=-35.&3&()&�A*7)-(&4(2FG���
������

����������
���#���������
8����	�����������������	
���
8�����	
���9
���
$�����9@�

%�����$��������
������	������	�9�B��9
�����	
����9	��e������	��	�9��;����������	
��

�����������������	��	
��	�@��B�	����	��	���	���9��
�@���8�����B��

������
$��9�f������

��	
����8����	�9���
����	���
@���
$��9�����
$��9$������	
����	�������� ��"�

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

����������g:hh�#: �
�g:hh� : �i��	
����j	���
����	�����������	
������	�
�

5.-3&A%25%*()&+)�)�,4/1&+)�k(.*4)7*(Fl)�,&.-4)F6
�9@����������������
8�9��	��

%�	�9���	
�9��������	
������	

���������9�������9
����
���	���
���9�����������
FG�

��	���m����
$F*n����
���������	��	�����
����	�������������;���������	����f	
�9�

��������9����	��������	���������
���	�������������
$�	8���������9�
�����


	���
��	�98@�������	
������������	8����
8����g:hh�#:��
���	��C @�������
�������

�
��
�������	�8�����	���������9��o"�

p�=)������9������
����
��	
�@�#3�5=�������
�����������
��	�e�=)5%*�q(.-()�

r/'*6�3*��������
�����9�����������������������
-(&4(*�,-+).*.2�0123&.*456)*"�

p�	���8�	���������	
����������������������������������
������������������

���������	
�s���
������������	����������
�9�������
���@���
��	
����@���	�3*.�

������������������������������������������������������
�!q('A%*l�tA)5%6*n�uvwxyzy{|}~��yz���x�{���{�~y��{��{���
���&A*6��G+&ln��z�w{�v�y���yv�~{�{y�����v�w���x{�~�yzw�{�v�xy~���z�v{��z��~�v��v�xyz�{�v���xz���/14)(�
����n�5"����e��o"�

��,&A-4�c"�d&(-356)n������� ¡ ¢�£¤¥¡¤¦ £§¡�̈© ¢ª«¡¬©£̈¤® ̄ °ª«±¤ ²³́µ{¶{·̧¹̧@�D�����mºº»�@��"��¼�"�
�o>�����½$���@�°�£¤�ª§ °ª«±¾� ²³¿À{Á{·̧ ·̧n��/14)(��!!�n�5"��¼Â"�

ÃÄÅÃ

ÆÇÆÅÈÅÉÄÊÅÃÈËÆÊÌÄÍÄÈÇÎÆÏÃÍÐÎÏÏÅÈ
ÃÄÅÃÑÄÎÑÃÃÒÅÅÓÆÊÓÊÅ

ÅÃÔÈÆ



���
�

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

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

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

#���	�'�����(
��	�������*��
��'�����&��$�������
�������$��$�)��
��	����'�)��

+,-.,�������
�������(����"�%
�����
)
������������'���
	���	�/
���������

�
�������	��������"� �01�

2
	����������	�3%��������&��	����������$	��
	�������$��$��������"�

���'�
��!�'���
	��(��������#�����
�
	���3������������������
����������
��


��'��$��$��
����'����������������������������
���!�'���
	������������
��

�����������������
�������������(���������4
���
���
	��
	������
�
�&����

���$��$�
���*�'
�����
���������'���
	�������
�
��������
��
�����	���
�	


������"� '������� �������"� )��� ������������ 5�"���� ��/���
���

,���������
�������
�
��
�����&����	��
	��(������������
��������

,��
������&�6-7�8+9:.:-7;�,�<=,<,>9?�=@,�:A8?.9:�B:+=:.99��6>,@-8?C;�,�9<D,-9?�

��������'��
����&�$�4�������3���
�
���(*�������	
���	������
�����
���

��������
	���������E����$�����
(������"�*)��
��	��������	��
����3 4���

2����&������'�����������������
����
�
	�����	��
	�����������"��E��
'
����

������$���3�������
������&�������
���

FGHGI JKLMKNOKIPQRSTUVKIWSIXYZL[IJSN\TK]\SPŶSI
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����?6/#&02&=6/767&2)4/;3+/<-?&$60-/@A�����$26B,-C���	�D�"�
��E�
�
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��;30*)&<('-&/(#&+2-+3/(06FG/$6<.H/6?2-6(+3/%03,-.()06/0/03;6$*,9/

,%&$0,603,9/#$%&()*+3/;3I/#6)$%&;2&J/K-&/4?*+6/(-./F&?2*'/#$%30L?,3/A6<-?*$26B,-/

?6#$60*?%-I/?6/-,9/$6%0-G%*2-*J/K*?*</?%-*+*+3� �B$6?60-('4/03#&+2-*FG,�$LM2&/

D�������

K*<&M3/#6?'$&B<-I/6<;$%37-&/%**2=*M60*2-&/(#6+&,%&N()0*/0/6?;4?60./

OOO�PD��D�������	��������	����D�
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 �	����������7L=+/;3I/)*'/#6/#$6()4/?&,3%FG/

8&,9*/:*+.(3/$6%0-G%*23J/:/6;<-,%4/2*?,96?%G,3,9/%7-*2/2-&%7-&$2-&/-()6)23/;3+/

B0-*?673�4?%-*+/(#6+&,%&N()0*J�

Q6/,6/(-./R*')3,%2-&/$6%=$30*+6/0/56<(,&/)$*R2-&/6'$&B<-+���"���
�	��S������
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(6<-?*$26B,-60&=6/)6,%3+*/(-./0*<'*/6/'62)$6<./2*?/2*F0*M2-&F(%37-/-2()$47&2)*7-�
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a?6>,807-6Q.,632.Ab4@0-82801;34-04708-2.AK4U4.G0?,:4?G@6>:-,0469;3,6-:4G6?10B24

-0?1CPH/F.:�1:9012c4?0967GF8-6Qd41:72167,0>-0̂4:@6-69,@04>6@0>-0̂4?P6B:.G-:4P76=>:924

?0967GF8-6Q.,4>6@0>-:/̂4P0e?136"�f%�g("�?0967GF8̂4L6?P6807@04h,-0-?6304

?0967GF8;3̂4L6?P6807@04P7G:?17G:--04,407.A,1:@1H70̂�?P:.2h,.G-:4P76=>:924?0967GF8H4

"�6782-0./0432=67.G0K4X4D63:L64EF.G04H.G:?1-,@09,4@H7?H4=2>,c4i0.:@4X,C=0̂4j6_:-04

i0367̂4k0.,:/45H7P̂4k07.,-4SG:9,e?@,̂4X=,L-,:345630>̂4k0.,:/4UF?63?@,̂4G4l9,-24

m,3-,.G-0c4i;G:h�5H?170̂4UB082?B034U-C17G0)̂4G:4E107:L64EF.G04"�U,:?B034m0?,H1̂4

+�n*Z+\�\�"�o($�Z+�p��($Z)�q�p[�(g[r��s%(��q�t�+�$�[%+�n��+u�q�v���w�x$q�

+�t%\���\�"�UB082?B034k01:7-,.@,K4EG@6>:-,049,0B24-04.:>H4P7G2=>,_:-,:43,:8G24
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XX_SQ



���
�

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

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

,����*�����(	�)-��	��	��	�����	����.���(	+�	������	���/	���)�
01	��2�	*��)�.�	

�*���	��	��0	��	��+�����	������������	3	�)�����		��)����	*��)�'	��0	*�	4������	*�	

56�7 8"9 ,�: �;%��#<=<�>%?! ,�"9 ,�: @�A��	���/)��
�	+���	B41(	���	��	��
���	

�����	��0��	��0	��
�	��*���*�	
	����	��������(	����������(	���������1	C��	

���������	��*���	�
����	���)�
�	�	�)������	��0	+�'	��+/(	��	����)�	�*�����)/(	�)-��	


�����	
	)�	D�	*����	
����EF(	2�	��	��0	)����	��*���2����	�	)����	��	����	����0	

���2�'	��	*�+��(	�/*��	�	����
��1�

G��/)��
�	
	4������	���	�����	���*�
����	����*��������
�.�1	A�	��	��*��	

����	����H��1	I�
��*�����	��0(	2�	�
���	���)�
/(	
���
��*����	
	�-2����	

���*�
������(	���������	�����)�0	�	�������1	J��������
���	��	��������	��0	*�	

4���)�)�	B+�
�)������.�	�	���*�*�
����	��	G��
�*���/��.�1�

C��	��
���(	2�	*���*�
����	��0	��)�������)	�	2�	��0	���	�+�
�����1	K����	

,�)������	������������	33	�)�����		��)����	���	
	)������	*��)���)�1	������	*��'	

�����-*	�	�)����	�����2�����	�	�+�
�����	��0(	2�	�)�/�/	��	)�	
���)��1	A��	

+��*���(	2�	�.�����	��������������(	�+���0	�����	*��)�������	L�������	���'	

,�M��)������	N�����
��	O��)���	4��������	
	N����
��	��	O����-
1	

P.�����
�'	����	�����	���Q�" ! ,���L������
����(	���)����	DGJGR	�����	��)�����F1�

3	
-
���	������	��	*�	.��
�	)���	����S	�����	
�)/��0	*�	4B(	��*�	��0	)���	

��.���(	)�	�
���	������*��	����/.�0	��2�	
����	2�������	�
�*�
���(	�)-��	

���/	��0	
�����
�'	�	����)�������	�)���)$!�, 8"9 , �L��<!#T8�T&U���#<�"9 !$�<�

�����	��	����)�	�0��'1	3	��2	��.*�	���)	���	+0*��	
	�)����	
���
�*�'	��1	�������.�	

�)���	
������.�1	V����	)��	�����+�	��0	�)�'(	)�	)��*��(	.�)-
	���)��	���
�0��'	�
��/	

������0	�
�*�
/(	�����������0(	*��)���)1	G������	�+�
�/��	��)���)����.�	��0��	

+�'	)��	�����(	2�	*���*�
����	��0	����/'	��������01	R���	�	��/	.�*��	��0	


�)/��'	*�	4B	����.�	N��*��	B���
���1	C�	�+�����	���2���������	�*�
���	��	

�-2��	��)����(	��	�)-��	�*��
��*����	�����(	)�	��	��������1	K����	��	����)�	��+/1	

��2�	��*��	
�����	������'	
�	����	�	)�	���
�*�
���(	2�	�+*�����	����	

%<$Q<����@�

C�	�	�)���	��01	O���
�	��0��	+�'	.�����(	��)�����	
	.��)���	D
	
�����
��	

WX�������	N�������Y	������/��	���F(	���������	
�*����	O)�*��	O���*�����'(	�)*1	

Z[\Z

]̂]\_\̀[a\Z_b]ac[d[_̂e]fZdgeff\_
Z[\Zh[ehZZi\\j]aja\

d]k_]



���
�

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


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

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

,-./012-0�/�3-04560�72-8.4572/.42�/�945:�;;�</5=>45.�;??@�-2<:A�

9/:975=B>:�����C�	��D
��	�����E�
�
	��������F
�����F
����E�
�����
�����C�����
	�


-.9406G"�

H�
����F�
 C��
����C���
I�����
J���������
�����
� ����	�
	��C


KL������M��!
 C�	���F������������D
��	�����E�
��
C���
�C��
�
��D
 C��C���


/012-670N�
OE�	���M	�
������������
��C�	��
 C������C��
��������P����


3-04560"�

Q�/012-.6G�92�R.90�S5.B>.�5�TN540�3-0456.�/08-.U5�<.4909.65�32N5>=>:�

V10/.>=UB<5=82A���������F�
WX���	���E��
��
���	�����
YY�Y
Z�������
O����
�70B<.U5�

7.>=N��������M�
��	��� �������
O�����
�

�LMCE�
C��	��D
�
I������
����
�����
��	�
�������
[C�	��
����
C�9406G�

7�IJ
��	�����
�����\�U.>A�4�����C���
C��	�
������
Y]
����
	���������
̂_�
�C���
X̀Z


C��	��D
 ��������
���������	�
������
�C������F��
�������M�
���D
��E�
 C�������


4.�B>.42/5B<.6G�<5=-2/456706G�/�<C�	�����D
��������D
 C����
�

a��
�� ���	�
b���	��
c�C����d
K	���
 ����
���	�M��
� ���������
�


�����
����C���
����	�E�
I�����E�
J����������D!"��

e15845=/�S.->0<.�/�/012-.6G�B.N2-7F�����D
�������
��	���
C��	�������
 C���	���


�
���
� ������F
�
�������F
5�	����
��C����
�
	� C����
�����	�
���
	���
����M�


/�,2UB6=�
H�
������
����
�E�����
� C���
�
	��f�����	��D
�����P
��CF�����������D�


�
 �������
�� E�
������
 �������	���E�
�
	����D
����������
���������
���D


��C�	��D
���E�
MC������<.�g-=N5=-.�S.72/5=6<5=82"�h.<A�i.<�/5=U:�54406G�U:975A�

�E�����
��
�f���
L�C����
�
�C��
�����
�� �	�
�	����d
��������
����C���


� C���������
a��
 ��������
� ������
��
��	��
��C���
C�����C���	��

�

#$%$j$&klmnonpqrstuvwmqx&

e�-=U.6i5���E��
��EC� C����������
�
 C���
��	��	���	�
��	����
�
�������


���M�
C��	��D
������F���D
���
�
C��D�
������������
 C������
��C����
���
���C�


� ����P�����
I���
�
�C�
�������
��D�����
 C����	
�	�C��
y���E�	�
��
��� �	��


�����
����
����	�
�����D�������
������
��C����
�	���	���O��	�
C C�	���F��


I�����
J����������
�D�����
����
 C�����
�
C����
���F�F
�������M�


������������������������������������������������������
��z{|}~��}�����~}��}�������������������~|�����~���~}����}���������������~��

����

��������������� �¡���¢�£�¡¤¢££��
����¥�¢¥��¦��§��§��

¡̈©��



���
�

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

)�"$'�)�*��+��% ����(+�)!,�

-�.�����
����/0�.�����12�	���������	��)�3(3��"!4)'4�%'%4��5��!�&!6��)��

63�+�% �$'+�7����8��9:�;��	�9:�	�����<��=�=>�?�6%��&') ��@)�&'�%! ' 3�A�����B3��'�

;�C�2���&%*�'4�;�D����2�E��
���F���	=�����
�G>9�����>�H�IJKK��H0��=L���=M��>����:�

	���
�
�2����NOON���*3������$'��PQJR�������9�2��������������	=���1���S,��

T� !+�&!6��$'����&�����U��"4��V�4�3*W�XE��:=��0�.��
�=�������������


�9������0�
����>������	=�
�����������=L
�
���	����1������
�������	����>�

��9�2��������
����
	��	=����������=�������������0����:=���	����1L������	2��

�������	������
�9��L
Y�X����/���=������	�
��>�2�������9�/�	:��9����1��

����������8���ZH�

D�
�9�������������
����
�1���������������<��=�=>�������9�2�������

���
���0�1���������	����
	����[�	��\����
�9�����9>��	=������	�9:0��=L�M�


������������������>	>�M/H�]����12���
�=��>
����/H�̂�	�������	�:�
��.���0�.��

�>.�
=����9�2����>��=>�����0�>
�.��0�.����9���2���>����������_���
����


�����M���������
��
��12:9�������������_H�̀���	�9�0�
�9�����
����
��
��

�'+�*�� !"$)!"��
�9����������������
�2��	:��������:���=������	�
�1��>�2��>�

��*��)'(�,�

a���	�:�=����
��.���0�.�������=�������	M1�:=����	>���	L
�
2���
��

��1�	������
�/H�-����L.����������
����0�����:�����	:�
����1��
��
����

����=��������	=��M/�������
�2�
���	=����H�̂�	�����	=����>���0�.��>���	=����2���


�=���
������>��>��9�
�=��	��Zb�,�

c�*�&!)�*��$���$'���&��$�)!"#�����L
����2����
��<��=�=>����9���

����1�=�
�����������:����>��2����
2�����
�<�����H�E�������0�.���������

��$!(� �&�)��������
�������������M��������	=��H�]��	=���
	���9>��	=����


�	>�:��F�=���1��[������H�]���1���2�	:0��������20�.��9�����>����
�������0����

��>2�	:����	2���H�d� '(��%�+'(����&��3�)�'�$(��$�2�	:�	���-��=���H�7���
�����

$�4'(���'��"4��e
	�L���������9���>�<��=�=>�>	=�����0�.��
�9���9���>�	
���1��

*�)�!�� �e
���.M��1��:�����������=>�:�9�2�1������������8��9�fe��������	���2�����

��������1���>�����9:�M��>���=���/�����:���e���=����
�/��������
������������1��

�'"!$4',eE���	20�9��8��9����	=�2�9>��	=������������9�2�	:�
	��	=�����2������

g�+� ' 3,e-��=�����������20�.������:��
=�����2M�������:H�̀2>�����2�=����
����M�

��9���������
�������H�E��:=�0�.��������	����L�e9������������������M�������>���

	����L����������<a���
����2Yeh��
�=������9>��	=�����	=��
�������������_���1���

������������������������������������������������������
b�ijklmnolpqrqemloslpqeoetuvwxyezq{|j}e~mo�~mlpq|olrqe��e}p��kr�qe����em�e

����

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

�����



���
�

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

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

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

$%&'(&)*�+,-./0,�(,�1&)-*23)4�2)24&����
��	������	��	5����������6�����7,8/#9

������������	�������	�	�������	������������	���6
�����	:;�����	�	��;	���������� 	

���	�	�����	������	��������	���������
��	<��	�������	�	=��3&)�3,,0>)1.?*,@&�4)'?�

���������A�	5���A
��	��	��	������	��	�
B���	�����	�����	������ 	
�	�������������	�����	

3�-,8(/>C���������	3�D?E&.).F�G%/*,.)@20&)'?���
��	�	������������	����������	���	


���	�	
����;	���������H	������	���	������ �	I��
���	��	
�
����)�3,20?>3?(/J�0&)8/�

��A����� 	��	���������

�	�������	�������	�������	��	���	���������	�����	�����K 	�����������	

���������	��	��������B����;	������;�	L��
�	��M�����6���	��	���	�������
�	�	���������	

������;	�	�6��	��	��A�������	������;	���	�����	��A������9���������	N������	

%F-E&2.-3,#9:����	�������	�����������	��A�	���	�����	��������������	��	�����	������	

M��������	�����	�;�6	������ 	�	������A
��	�������	���	�;�����	������� 	��;	��	�������

OB�����	I��
���	�����������	��	������	���	A����	M�������	�����	�����20&)E�


����;	������H	=����	5����������	��	��	������	���������	�������	�	;����	��	������	

�����6�����	P�����	��	�����	�����	���	����6	��A	�����6����	��	���;���H	;��������;	

�	��������;�	������	����� 	�M������6	���������A	�	M������	�����������6����	=����	Q?�

��;	�������������	5��
��������	��	���	������6	����	�����������	
����	����	��	�������6	

�������	R�
��	����M������	Q��	��A	
��	�
����	5�	�
�����	�����������6����	�����
���	

./@0?�S�3�TU�-,8(/>C�D?E&.).F#�

V?�./E�*/8,-3)(&F�+,-./0,��
�����	����A	�	����	��������	�	������	���������	

��A�	��	������	�����6��	�	�����6	��	���A���	�B����;	�
���B�	��������6	��;	���������	

5��
������	���	������� 	��A	���	����
��6�	�����	
������	�BK����	�����	���������	��	

���
��;�	������6�	��������	��A��������	W������	�	�����	�	�������	�BK����	�������	X�4,0�


�������	Y��	����Z	�	�������	�	����6�	����A	�	��������	����
���	�	[6�����	

\,-(?*20&)4"]#�

W�	������	����6
��	�	����
����	W���
������	�������	��������	̂������	X�

��������	<̂ ��	Ŷ��������� Z�	�
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iZXOW=�

p23�856q565��Ud�6fRUQ=�:5c���DA_GK@ĜAJ?WKÂG>JMXONXaDA_OM?P?XOK?A�HMZOKWA
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