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RVj\i]ghaRUXjjg 

+�����&���&P�+�
	�,�k���	%%���P	���
(l�
Z�(����&&�%����P�&�������������&����������

E899N6m
+�
������
���&&-����
��Q
��������
��&���&P�����+�
	�,�Y�
������%	������������(��(�n&�&��'&�,��Y��(

����o	�����&���,��%��������������
��2����(�Q
������&����&(���(��
� �+����	��&�����&�(
�%	������������&�


P�	�%��&P�����p���
��(��
����#
&/�
�n
%���&��
 �+����&&-�%&/��������P	��������&P��&(����������	%%��(�(

�����	%%���P	��+�
	�,��2����( ������
��Q
�������P�&�lQ����l(�
/���1����(�������&(���Y������	��&��%&/���

����%&/���
&�P�&��P�&���&�����lQ�����(�
/�Y�����
��&(	%�
&�&P������Q&l(&&��+&��(&��(�P&	�l(&&���&�&�
��

����Y��(�P

�����Q
�����������l�&,,
���
���,��P&���%���	��P���
����&�&�
����,�
� �+����&&-�
%�	(��

�Q�,�&�&���,���&P���%���&(�� ����&�
%�	(
��%&/������&P������&�&�
��k�����&���,&��
���
��&��Y��(�Q
��

�%%&�,��
��,��
&(�,�&�&���,��Y���
���&&-�,�&/
(�����������
P&����
&��������	�
����Q
�����(���&	����
�

�����-����������&P��
(l�����+�
	�,��%��� 

$&&-$���

������1��1���
�	���������������

��������������������
��� ���!��

�
�%&	��'&(���)�*
+��(����,����%-

��������
'���&�.�����

+���,&����
&������	�&�&�
/�

+0�������

� ��
�2�3�� ��
�4�3�� ��
�+
3�� �����4�

5;D<HAFqr7A8q<B67LD6
sAt<@A<HAFu8D6<B67L7FO<M;7CD<B7q@6Nr@Dv

n��-�2�������&�

HAF@67I8@A6<J7A
�P�������
�
��P�&���
��%&���%�
���	�
���Y�n��-�2�������&��Q&�-���������P�����	,��/
�&��
������w��%
�%&

$��������*&l��&P
��+���,&����
&�����
Z��
& ���&������&��������,&�
�
�
�
��Y�����&�������������(

���
��%&����%
���(�
/��� �2
��&�����
���������Q���P�&��Q&�-������Q�
�
����&�����&�
����(�,&���Y�(��Q
�Y

�(�&
��,�
�
� 

+���'&�%
&	����
/���,�&/
(����&	�Q
����&����
��&P�������,��%�
%���/��	��P&���
P� �)�����&Q��&�&/��%&��

(
����%�
&��Q�
���(�
/
���&	��/��
%����(��x&�������y,��
�%��Q
��&	������������������
/��
������%%&�,�
��

��
��(�
����%�
/
�� �$�%&������&���%&�%
&	���(��-
���(�(�
/���Q�&�,&������������   

E899N6m
+���'&�%
&	����
/���%���&����
-����������(�
����&	���(�%&���	�(������

�
������

� �p���(
���


�,�&/�����
��&�
%�(�
P������
(�
��&,���(�Q
��
� ��	���
�(��-
�����(/�%�����
���	������(�
P����


(�����(��y��%
����%&��
�(�Q
��
�����
%&�,&����(��(�,��%�
%�( ���
/
��4�
����
����%��(�z�4�{�%����

/
��	�������
�
���(��(�&�|��(�
/
��Q
���%&��
�	���
����&���,&�
�
/��Q����&�,	��
%���P�����(�������(	%�
&

&P��%%
(��� �$���,,��
�����%�(�%&�
�
/���Q��������&�����,���y
��
���(��y%������(�P��
/��(�
/
�

�	������	����
�/��
&	��(�
/
���%�&&��Y�P	�	���,�
��(��	PP��
��%������/&
(�( �'&��������/������/���&������

���&%
���(�Q
���%&��
�
&��Q
�������
�
P
%�������(	%�(Y�
P�&�����&/�( �+����&	��������&�
�,����������(
PP
%	��

P&��&Q
���	����4���(�
/
�Y���
-���&	��(�
/
���(�&��
������ �+�
���&&-�Q
����	
(���&	��&Q��(��%�
�/
�

��
���&�� 

�

}p�#~

p�#�w����������	�&��(�n&�&�%�%���+
�����l��	�����������������



�������������	
�
�


�������������
������
��������

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

��	"#��
� #���$�%
&����������"'

������(	
 ��
#��)
*����

&���	�#�
�
�#������!�
#+#
�,
&-!������

������%�.������/�.��������&�.
����0��/


12345673896:894:;4<=>?68@
�������������	
�
�
A�B�
�#��0����'��(�!		#"��
�#�

C:8D>6EFD:>4G6:
H>E=84I=8J4K89D6DFD3��	����#���#L�
��	��"��������"�
�#��#�(���M�
�#���,#
��
#�
���	�#�	��0��	�#L

0��������
��"��
�#������+���
���"�#L�
���,��(�"#++���
�	�N#�0�N����O=D6:8=P4<=>?68@4Q99:R6=D6:8��	

�����
���
�#��0��
N#�'�#L�+#��
�����A����"#+����	����	�
��(�
�#�	���	�#L����'��(S����	
�*

��#L		�#��0	�

TF77=>U
VW��(���00*����0�	����	�����"#,����
�#���������X�Y�	
��	�
��L����+�
�0���	��		�	
��
(�	�#L�#
��

��#��
*�
*�	���,�,#0,�A�	#���,����'��(�
"��#0#(�	A��#0�"�	A��	�(�A�������	��		�+#�0	��&��	���
�#�

�	�
���	�0
�#L���"#00��#��
�,�LL#�
��
N��
���������������	
�
�
�����
��B�
�#��0����'��(�!		#"��
�#��

/��

���*���
�+�#L�Z��
	A�
��	��##'�"#,�	�,�*��	�"
�#L����'��(��!��0*M��(�
���[���+�
	�#L��#
�

L��������*����'��(�0#
	A�
��	��L��"��,�0	�
���	
����"
�"	�L#���0�����(A��	�(���(A�L����"��(A����0���(A

����#���
��(����LL�"��
�L�"�0�
*�����'��(�	
���	�����Z��
����"
�
�#��	���#,�����	�(�
	�����	#0����#NS
#

��L#�+�
�#��#��M#���(��[���+�
	A���
#+�
��	
��"
��	A�	��"��(�(#+
��"	A�������(�����,�
�0�
�#�

	*	
+	A�	"���
*�"#�	����
�#�	A�����+#��

!+��0*����0�	���(
�������\\����

������
��������

�������
��������
�����������������

 !��]������̂_�

��	"#��
� #����WB

&����������"'

�\���(	

 ��
#��)
*����
&���	�#�
�
�#������!�
#+#
�,

&-!������

�������%�.�\������/�.��������&

.���\�0��/


C:>̀3DD3
1234a6934:;4=4Tb:>D94C=>

c��'�d�
#�

C:8D>6EFD:>4G6:
c��'�d�
#����	�������"���������	����"�����0#"�0�(#,��+�
������	�"����
0*�++��	����	"�
��*�#L�
�

 0�		�"� #�,

� 0����e��%��0	#�"#�
����
	�
#�
��"0���+�(�M���

TF77=>U
&�� �,�#0
� #�,

�N�	�L��	
��,�0��
#�����+�M��!+��"������0�"����������B#
�#�0*������
�0##'

L�
���	
�"A��
�������L���(0�		��#�*A�	#+
���(�
��
�N�	�L��������#L��
	�
�+A������
�"0��+��
#���!+��"�f	

#�0*�
���	�#�
	�"����_#�����
#���
�+�N���
��"�������	
�*�N�	�g�	
���	"#,���(�h	
*0��(f�����"���*��(�
�

 �,�#0
���������
#���

0��(���	
�
��L#��(�S#�0*�"#+�
�
�#�A�
�� #�,

�+�������(�	
�
+�
�

�,0#���#,��+#��
����	�Z
*�*��	����	,����LL��
�(���
�#�	�
#���
A�
�� #�,

���	�L#������,�	


��������"��
�,������"�#L�#N��	������
��	��	
	�N�#��0�	��
��	�+#	
�"����	+�
�"�#L�+��[�	��c��'�d�
#�

0##'	��
�
��L�"
#�	������#�0�
��
���#�(�
�
�� #�,

���
#����(A�
��"	��
	�g#���*�L�#+�	#+N��



�#��0���(�����(	�
��#�(��(�#���S	��'��(A���0�
���#N��#�		�
#�	#���	
�"�
��+#������*�	���"��	����

0##'	��
�	#+�#L�
��	#"��0A�(0#��0�������	��		��0�
���		�	�
��
�
��"��������
	�+�'�	�����
#�"#�
��

N�
��� #+�����(��
�
#�"#�
+�#���*�"#+�
�
#�	A����	'	�N��
�"#�	
�
�
	���	�#�
	�"��A�N�*�����
��!+��"��	

L0�
�����
#�"��
�#����������
���

�

i��̂ j

��̂ �k�00������!�
#�����c#
#�"*"0�&�
0	�S�Y�0*����������(���



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

��
��������������
� �!���"������!��

#���$��!���%&�
�
�'(	��#()���*+,

-��)���������'.

��������
#���(�/�����
-����(����
(������	�(�(�
0�

-1�������

�! �
�2�3��!��
�4�3��!��
�-

3��!�����4�

56789:;9<=>7
?����@(	���A�?
.��@(	���

B6C7=>D876=:E>6
?��������������2��)���'����F(����������!�2������������F(��(G���(F�*(�	��#�����
'�����G�����������(�)��)

���������	'.���(	����(�(GA�)�
0���)�����(����(������(�)��(���(F������()����*(�	����0����()	'�)��
'�

��������H�!�2�����������	'.���(�(G������(�?���
��)�����*(�	�H�(0��������������)�������(�(	����

�I(��)�����(F�����A��)���
���)(!������������(F�����F����?
.���
'.�)�	���
����(�����?���H��'�������J
����)

��G�����F
����
������(F����������G�*(�	��K���
�����G���'(���������
��G�A���
��G�������������(F�������
(

G�
'��������(G�(0������������!�2������(G�)�
��L'����(F����)
FF�����K���
��'(0��
���(���(F�����0��
(	�

�()���������!�-�
��
'�	)��������M��()	'�
(���(�(������)����������?(�(����(G�#��!�2����'�������

�(	���������(��(�I(
�����,(����K����*(�	��+G����#�	��
���������������)�������(F� �G��������)

�(	�����
��F
����K���
��� !

N8OOP=Q
R
������	'��)�
�����A�����*(�	��K���
��G���)��
��)����%
(�����(�%
	�
��(��)�����)�(���*(�	��K	�(��

'����
�!�-���F(��(G
������A�����'�����)��
���)��	��
�����&()�F
���-�������4�(�*(0�)�?�A�G����A��F�����

'���'����A�
�������(���(��)�
�(����	����
�!�S���
��'(�������
0���((.A������	��(���	������
��F
���M��)

.(G��)���F�(���G����������(F�(G����
���(�'(0��������
���
F(����
(��	'������(G��(��	�A�(G��)�.�����

*(�	��K���
�����G�������	�	��
���)�������'���)��
��(���(F�����0��
(	���()���A�
'�	)
������(�
�
���TK���LH

�	��(��()���!�-����)��'�
�������)�0��(�����(F������G�)��
���F(������K���
��
������������������0����)


���������������-�(��(!�-�������(��L��(���������(���(F�����&()�F
���'���A��(�����������
����)��U	��
'A��)

G��������������(G!�-����((.��L���
���(G��(���
��
���K���
��(����	)�����)����(��
���������	���
���A

�	�
�������)�'�	��������'�������.������K���
��(������(�)�G�
������(��))
�����('
���)
���
(��(

(G����
�!���'.�)�G
���(�
�
���
��	�����
(�A���
���((.�
�����	��M��0���	
)���(�(��(F�����*(�	��'(����H�

�(���F��(	���()���!

����������	��
��
�
�������������

�	���������������

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

�
�'(	��#()���*+,

-��)���������'.

��������
#���(�/������

-����(����
(������	�(�(�
0�
-1�������

�! �
�2�3��!��
�4�3��!��
�-
3��!�����4�

VWX:E>Y:ZXP[XQ9
\(��,
.��A�?��'�](�����

B6C7=>D876=:E>6
\(��,
.���
�������	��(��(F������((��(�����������)�-���&�
�
�����(����#���#(���
(��)�1	���&�
��
��̂

4���&�
�
�����(����#������0�)���,��
(A�G�
'����������)��
����)��������#��
���H������'�
(�F(�����

 �����������&��'��#('(	���)HK����'�!�2�������	��(��)�)(J���(F����
'����(��	�(�(�
0���(�
'��F(��0��
(	�

�	��
'��
(���)�G������� ����1�'
�
���(F�������
���?'#�	�������G��)!�2��'	����������0�����������
��'�(�

(F�#(��	
'��
(��F(��?(���?(�(��A�G�
'��
������G(��)H��(�)�����)����������	���
���(F�&�
�
�����(����'��������A

�)�
�������
��'�(��F(������&�
�
�����(����#���2����(F�R���!

N8OOP=Q
4
������
������.��)��(G��F	���((.�A������
���	��
M2���������0����G������)����
������
(!�S���
����0���
�

�((.A������	��(���L��(��������)�0��(�����(F�����_&
�̀�2������A����)
��
'��F�(���������������	��
M2�����

���
��A��(���()	'����'(�������
0���)�'(�����
���''(	��(F�(��(F�����
'(
'�&�
�
�����(����'���!�F���

�(��)�2�����̀����(����'���)��
��
�������)���������
��)
��'�(��(F��	��
A�*�(��)�*(�)A����������� 

*()(�?(�(����(GA�2������G����
0��������
���
����'.M	������������)�)��(���()	'������'���
�U	��
��!

-���
��	��G
���\����?(�(����(���()	'�������()�G(�.A��	��
���(0
)�)�������'��
'���'(��(����������
�

*(���
)���F�'�(��!�-����G�'���G���.(G���������	��
M2���������A���'�	���
��'(	�)��'�
�0���������!-�
�

�((.����(�F(��(G������)�0��(�����(F������	��
M2���������M�
L��)������	��
M2����������A�)��'�
�
���(��

������'�
'���)�0��(�������)������'�
�0������(F�����'����
�'(����
�
(���)������'(�)M����.���!K0���

���	�
����(F��������U	����(	�)���0����
��'(�������
0����0
�G�(F�����)��
���)���	F�'�	���(F�����&
�

2�������(����
���((.����FA�G�
'����0���!!!

�

aS�%b

S�%�R���� �����	�(��)�?(�(�'�'���-
�����M�\	��� ����������� �



����������	��
��
�

�������������
�	���������������

��������������������

��
 ��������������

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

)#*
�
�+,	��$,-���.�/

0��-���� ����+1

��������

$���,�2������
0��� ,����
,������	�,�,�
3�

0*�������

�"��
�4�5��"��
�6�5��"��
�0

5��"�����6�

789:;<=><?:@AB
789:CDEFB:G<H9B9II9?B:J?KL:MKN9OI?P

Q,��/
1��R�S��+�T,�����

MKOI?UV>IK?:WUK
;K8O:XUY<B�
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g]\RWhQYiTVjk\l c̀���2�-$����L�-����.������� J��	�����2�����	��������L�k]̀Ym̀QnX̀ocYmXWR̀pYk]̀YiTnǹU
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