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î]�RjâX(�"����	��(������$�������c��$��0������k���Q�����#�(������"��N�*�c��$�"�$�
)�	���	�P��l��%
"�	$������+� (��*������	������$�����(��"(�������
�mnopqHJrsIHqtuoJvGwoqJ*��(�k���Q���������	����	�������.
/�"��	��	�P��l��+�A����"���"���(��/�"���	'�����$�������0�������12�*��(�*(�
�"(������$����xyGpnzJmnpG{JnsI
|w}}y~qHJ�	�EFGHIJuLM�	���(��"(�������
�r�n}qJG�J�tGJvqnIo�

!(���>�0�

��P��



��

��������	
��	��������
������

��������	
��	�������� ��������������
�������� ������� �����!"# ������$��%�&'���������$��$��
�(�����(���'��)�*��'(��'��+�,�-��.��)�/������'
'(��'�)��'(�'�'(�������������������)���������'��0
�)$(��1���'�)���������&(���'��'�&�)�'���'.���'(��
�'���/�/��$�����'������.��'(+�2����/��'���3��'��&� 
'(��&�)$��.�(���$�����'���45�$����&'������(�&(
(�1��-�����(�������'(��'��� �(��'���&���(���������
�'���'�+���������'(��$�����)��&�� �'(��&�)$��.
(�������$��'��������&��'��������&'�1�'����'(�'���&����
���*�(�$������-.�'(��/���$ ��(�&(�(�1�����$����
��)�����'(��'���$��%�&'������'(���&�'������������� ����
'(��&���'�������1������'(�'���&����'(���3$�����&��
�������&'���������)�����������&���/�'(��)�)��.���
'(��&�))���'�����(����'(�����*�(�$������(���+6(�'�7�8������9�&(�1��

:����������;�<�<��
9&'���7�=�������9�&�����>��'� �?��)���@�''��

2���&'��7�=�A��B����C�����������
6�����)������6��'�/���� ��D�������&(��$�&'�'��

@�)��.������*�.����������'(������*+�EFGFHIJGKLHMKNOPOPFL���-������������.����/)��'�����''���-.���)��
�(������$��'����'(��/���$+�@��������2��'�����.�7�Q>�)��$����� �'���������$$�������������)���Q+�@����
���-���'����)�)-���7�QR�����)'����-�&�)��/������/��+�@.�)�'(���������'�������'�����)�Q+EFGFHIJGKLHMKNS
OPOPFL���$�����)��������-��&*�-�3����������$�&'�'����'���'�)�+�>(��)�/�&�-�3����&������T�/��������
6���(U���+�>(����)�����&(�������'�-�&������'��(������������'���/��-�'�'��$��1�*����������/��������'���0
&�'���+�R'������&���'�1���$�&���(����$��$�����'���'��'(��*����'(����/('����'���������+�>(������������)������
�)-���������&��'(�'(�'��(�������*��'(���'�����'���/('+�R'������&�-������)�)�����+�>(����)���$�����'��/
'(�)���1�������-�'�����#V�����"V�.�������� ����������$�&�����'�������)����$��� �'(��*����'(�'�&����'�-�
&�����-.���&'��������������+�>(�.��)-���������-��&������)�'����+�>(�����.����������'(�'���������'(���'(�.
�)�������'(�.�'�����'���������)�'(������1��+����+&�����������+����$����+&�)�

W�X�YZ�[\
9&'���7�=�������9�&�����>��'� �?��)���@�''�� 

2���&'��7�=�A��B����C�����������

6�����)������6��'�/���� ��V]

>�����/�'�����C����.��)$��'��'������)�)-����/+�R���!V̂ �2�&'���?(�$�'�6�U1��'�-�&�)����)�������������
-�&�����(����$���'���'(��'������'����@���������_����������'(������/��.+�>(���$���'������������&&��� 
-�'�'(����1������'���/�����������3$�����'��&�)���������'(�����/��.������1������)��+�>�)��$����������'(�
'�����������/�''�� �$��&�����.���1��/�'�/�'(�����'(��'�/�''��/�)�������'���1����(�1��/�&(������ �$�������
�)-������)��'�+�>(����������'���@������'��'���'��(�1��$��-��)����'(�(���)�)��.���'���'(�����'���
-�&�)���'���/����'����&(��'(��+�R��'(���$��'���'����'(��'�����)�� ��������/��������/�''��/��������1�'�-��
���)��'��'(�'�&�0�3��'���'���'(�����'���.+



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

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

# ����$
�������$�

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

./0123./012���������
����*���
�4��!5*��*�	�������*�5		"�5��*�	��5���6�	5��
�"���	���(��
!%
�����789:3;<=9>?3@/0/A99?3;9/B>CD0E;=FB>CD0?3G/3G=H/3��"I<93;C9B9J=03K=L/0M����4�
�"&!K=L90
K<=38F03ADJ<3J<93K=BN9>&!�*�O �����4�!�*	����!�����
�������6	��)��P�Q
�*�(��
!�������	6��5	
�"	(�������"��������	��5*��*&��	����	�*���	� ��	�	(�*�4�!�*���"���
(	
�	����4
	������	(�
���(	
����	��&	 �"�	��� 
�������������"(	
���Q�*��*���
�����	��
����
(
	��*�����
�����"�*��R��
������ 
��5	
�"���	
!���������"�*���Q�*�4��!��	
������4	�!4*	���
� ��������&��6�*��4�
��	(�*����"5*�
��*�(��
����	��(
	�Q�*���
�"���	����4�
������&�""�"��
��	����4	
�
!��!���
��*	(
��	��������"� �� 
���	���������	��Q�*�&��	����5	���%��
�*��
��	6�"�����!5�!�����*����	(�������	�(	
	 
5	
�"�5*��*��
 ������	5�
"�"���
 ���	���"
�*��	��	(����	 �Q+�./0123:/012�*����
������
��*�������"�	����
���	�*�*��
�	(�*�(	
���5��*
�*��
&	"�����*��
�
�������!��"�*��
*��
����"�*�!&
���&��6�	���*�����4�&��	(SFTD0UQ

V�WXY�ZVZ�W[�W\V��W]\�5��(	 �"�"��̂,,_&!������
�������"$
�������$�

��	�������%
�����*�
�����	��*�4&��5���4�
(	
�����
���"��	�	������5�
������&��5����*���
����*��̀ ���"
��� 
������
	������Q�*��
	 4� ��������"	((�
��"�((�
���4	���	(���5 4	�5*���*���
����&��
��5*��*��� 
�&��	����������4�
���
(	
&	�*�*��
�������"4 &������	���"Q+�_---a�*���	�
����
	b�� 
�
������"�*�4
������	 �) 
	4�����
6�$�"�
���	�) 
	4�
��
�'�(	
c�*�&���4
	d���
�&	 ��*�����
4
�����	�	(��

��	
!cQ555Q�*���	�Q��
Zefgh�ijhkele����� �*	
�"�
���	
����
����5	
6�*	4���"�
��"$��"��6
������*	"����*�
Q�*���
�	%"�
���	
	(a�*���	�����
	b�� 
���"	(�*���� �������
�����'���m	��Q�*��� "��""
�����
n���4���'�o����
���!��m	����"�����̂,p_��(��
�5	
6�*	45��*O�
'!�
	�	5�6���*�*��&���
5	
6���(	
�( ��	�	(�*���
���"��	�	�����
��4	���&����!�������&�
�*�	����%��&	
��	
�	"������
"�
����"&!$
���	n	
��'	��Q
qjhlrsfrh�qsjje����	�4	��
��"� �����"�
���	
Qt�

����
�*�	�����
���������!	��*��	����%
��	�&��5����R4
�������	��������"�*�4�
(	
��
���	���Q�*�*���	�4	��"��""�
����"� ���(	

��
�	 ��*���
�4�
(	
�������	(������*�(	
�	(�	���4	�!4*	����5*��* ���4����	������ "!	(
	4����
�
�"���	����	�����
�(�
����Q�*��	%(	 �"�"��"�	%"�
����a�*���	�����
	b�� 
�Q

V�WXY�ZVZ�W[�W\V��W]\�
+���!

û
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NZIP\J]JI\RP̂J_[\M̀J]JHdJZ[\PaP\JL[QSRQSJZ[\JRI
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