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HIJKLMKN�a�%�����2��������2������bcd='�e#$6df$
-=�g���������������������)���������#��"�����������������������bh���������2������bcd-$�HIJKLMKNOPQO
RSMTU$�-�%����2������bcd-'�#�C$
-C�iUILKXOZKNOHIJKLMKN!�-�%�����2������bcd.'�#$6b-$



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

���

�������������� ����! "�#$�%#���&'�� "#!��(���� )�&'��%#! #�#���"�*'��#��*#+�'+�
*�� #����'����*�, "*�$�-�" #��%�.���*�"�!/��$�!0#��0#� �+1)+�*#!� �'/2�����'. ���
3��&'�"���.����0#�"!�'4"���$���!�#�"�'�.+�! ���� ���'+�%�#�' #�%�)(-�1�"*��#��
5#! '�#$�)�!�� ����"�*#�$�&'�� 2�������-#�+'.�/2���&'�����%#����6�+���&'��#�
7885$�*#+#�#���!"�+#���%�*"�."4��#����8/0#�5� 9."*����!��:;#4�%�9%�"�<����
�'��"+%.�! �/0#���*#!�#."��/0#�!���������5� 9."*��=#� '�'����:>?@�-'!*"#!#'�
*#+#�.�1#�� 9�"#����"!#;�/0#��*.��"�.<�AB

CDEFGHIJKHLMJENOJGPQRSHETHESHNOQJKRHEUSKRHVLHW

X+��.�'!���� "�#���#��%��"9�"*#���#�7885$��#1�� '�#�!#��"!"*"�"���+�&'��
�����Y�Z2���*#!�'! ����#���*#+%�![�! ��� \+�'+�+�"��"!*"�";#�.'���$���*�"�!/��
)��&'�*"#!����*#+#�#1�� #����'+����Y�Z0#����#���+� �#.9�"*����*#+#�#1�� #����
'+���Z%��"\!*"�����#���+���%"�" '�.��]�� ��+#�#$����'��*#! �+%.�/0#�)��� "+'(
.����*#+#�%�̂ "*��%����9�"*�$�*#+#����"+��;"��!*"��#��Z*�� #����'"! �_

:̀�5#+#�a"+�0#�>b*��c$�cd(ce@$�#'�*#+#�#���#' #����!#� �+%.#�>b*��c$�fB@��#+#��

*�%�4������!#�����.'+1����*#+���*�%�*"���������*�"�!/����+�*#!� �'"��#�7'!�#�

�#;#��+�������g

�̀5#+#�;�.#�"4�+#��!9������'����Z%����2������-)���!#����"Z�+#��"! ��%�.���%�.#��

�"!�"���#���"!#�&'���.���*#!� �#�+�� ��;)�������'����*/2��g

]��-�* #���;"������*/2�������*�"�!/���&'���+���'%#� ��!�-#�+�+����'��;"�����#�

��'�+�"#$��0#�[#����� ����%���!/��;";��&'����7�!����+������ �.�!#��;�+�*#!(

6�+��h<Ai�

=�#%#!�#(���!#;#�� �j+" ���!���'��%��*�/0#$�)�.��" "+����'+��;"�0#�����
*�"�!/���*#+#��'��" #��*��! ��$�&'���� \+$�%#��"��#$��"��" #�����#���+�*,;"*��+���
 �+1)+��*.��"�.$���Y� "!�#(����#1���#��%�#*��"+�! #��%�� #��"��&'������-� �+��
5#+��-�" #$�#���'. #�!0#�������'+�� �! #�*#+#�6�'�������' #�"�����+���*#+#�
���! ���#���*#![�*"+�! #�����*�%�*"����������*�"�!/����$��+�%�� "*'.��$��#�;�.#��
�"+19."*#�&'�����'+�+$� �! #�%#��k��'��*#!�"��������"��! "6*�/0#�*#+��.���*#+#�
*#!�"/0#��� ��+"!�! �����:�! �����!#�l�"!#����]�'�<Ae$�*#+#�%�.#�:%#����' 9(
%"*#<�&'����%����! �+_�:8�*�"�!/��)�#�� ��!#�7���"��$�&'�������������+%���%����#�
+�"#��#��[#+�!��*�,�#�$�%����#��*#!�'4"���#�l�"!#��#��5)'�<fm�

AB�no�pXa$�=�'.#�̀�8q8*/0#�5� 9."*��=#� '�'����>reAA(reBf@�����%����!/�������������+�=#� '��.���stuvwx
yuw��wz{w|�}�>reef@�%�qee�
Ai�	{uwy~wt�����z~��������vu������u�w~������y��{�w~���������u��yv��������tv��w������	{uwy~wt��i�>��!�"(

�#(-�;���"�#����rei}@��X�" #�"�.�!0#����"!��#���%�qr��
Ae�b*�ri$r}(rB��7*�rm$rf(rd��7 Ere$rf(rd�
fm�5" �/0#����X+���#!�-�" ���+_�	{uwy~wt�����z~��������vu������u�w~������y��{�w~���������u��yv�����
���tv��w������	{uwy~wt��rm�>+�"#(�'![#����rei}@��%�qr���



���

�������	
�

������������������������������������������������ �����������������!"#$%&
$'(����)����������*�������������+�������������������������������������,�+
��������-�����,�������������./-�������������.�-�����/.����������������0����
1-����2����������������.�3����.����4�5������������������.��������������������
����.�,������������6-����������2��������+��7�������������/ ��������.�����
����.�2�����������2�������������������������8��������-���.��������������������
������9�.������������-�����������������:��������;���������2����4�<��������+
-��������������������������������������������������������������������������.��
���2�������������=������������*���������3����������������������,��*���������+
�����������8��������������������������������������������.�������2��������.�
������.����������� ���.�������-���������������������������>����<��.��??@

AB��������9��������������������C�����D��������4�E8+.������������+��,����

�����������.������.����������.�����.��.����������/���������4�E8+.��������������

�����������������������.��������������������3��4�FG��.����������������������

����������������*����3��������.������������2���������8��������������.��B���+

������<�����.�����������2����4�<�����������������������������8��������������

�����������������������������/��������6��.����4�5����3���-����������3�����

������.�-8�����������������������������������-�����������������������2�����

�������������3����������������4�:��������������<�����2�����������D���/�����

�������;����+���+*��������������������8���������������HIJ4

<��������.����������������������������.��-����������/����������3��������
����� �.������������������*�����������������������������K������.�,��+���
����������.���������8�������������������L���� �����K������������M@�������
���������979.�����A=��������:���H�������9���3�������������C������������������
�.-��������7���������5����N��������������.7���O�������������-�����9������
�����7�������.��-��-������1����B�/.�����������.�������������3����������
�����������������������A����3�������H����A����������3��������H4�1G�����
�9�� ������������������.�����4PGJQ����R%S!TU!V&$W&XYUZ(�LJ[\]M����;���������
>�������)������IQ�����6���������������������������������������.��-��-���
�����4

AE�.�������������������3�.������������������3�.�����������������������������

���������������9����������-��������������:���4�A0������3�������������

�������������������������=��������:���4H�FG)1B���������������������������

�������������������������3�,���������������9��������������������������4�L̂ M�

0�������������������������������������������������=��������:���������������
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