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���>����������������������=�?o
��
:�o	��?o�VKJABOAHHpN�����KJ\�UDHH�OSF�QKDQEW�QKJATN������:��	�����?��=�

:�=��q�	�����������	�
�=
��?�;��r�$�����	>����Rs�YD\FpNt����������
@�:��o	��?o��=
��?����	��q�	�?������	�������@�>���������	�
�@������?��	����
�@�6������u������=����=�=�q�	���@��
���
���q��
����������;������

�����@�>���������	�=
��?��=��
���	>��v
:�v��	�?�q���������	�
�=��	����������	�
����������w���+��	���=
�����������	�����=����@����o�����
��uo��������������	�
�<�	����=������r����??�	:$����+��	�HABGN�OSJO�xKJABOAHHNp�NOJOF�KJ\�DCFIOATF�=
��?���	����	��q�	�?��=
��?��v������������o�:��:��������	�����o	��?o���v:�����������
������������o	��?o��OSF�NOJOF�KJ\�MBGFI�OSF�XYZ[pN�NJCAB]N�QKJMNF_��y����xKJABOAHHNp�����8���?�?�1�>��+
��?���1���	��o�=������?�	���������xKJABOAHHNp�q�	���������=
��?�$�YD\FpN���	�����z�����?����
����xKJABOAHHNp�JKKF]FG�QKJAT����	�q��
������������?���?�?�@�>��o	�q�����������4�������()��������������6�

�v��/����:
q����;���r��	��o����$�/
�����������=
��?������:��	������	��>�?���?�?�@�>��=
��?�������:���������	�����+�
�	���$�%�@�8�u�=������1�����>���3�r�����$��������������������������������������������������3�������=������v�
�@$�/
���������	>��������:���q��q��v
��?���?�?�@�>��=
��?���������������v�=�������:��������

�@�@�	z@��z��q�	�>��>���==�	���>
:$����v���>�o������	����	��@�	z��$������v���>�o����{)�))���	���������	�$��

�>��
:�q��
�������	�
�q���?���?�?�@�>�����������|}~����������������������|�����������������������������������}�����������



���

�����

�����	�

����	����	��	�	��������������	���������������������� ����!�"#��!��$%�&�����'�())�*+,,��	�--��./����0�����12��1��3���4��3�������3��	��4�	���������4�	������	�������	�	������25'6��7��	����33����	��8������
������	1������31	������2���212�9�4������	����0���2�	�
�	����	�	��5:�	���,1�	�������	��������	�9��	��;	��	�	���*+,,��1���8�������	�����4���1�������2�����������1	�	��<����������������!���=��� ��##����>��?�� "��@�� ��2���'������	�

��9������23���8�������	�	�������3�����	�	����	��	�	�������	����A�������������
����������4����	�	����9�2���212�9�4������	����1	�����
�,����:�B�9�C�;�������D�����4	�'��E�	����;	��	�F"G�H���!���� �����!����?����"#�=��� ��##�H��12��1��������������������
����"��� ����" �#"?��I�?>�!"J?�G"?K�<�� ���9�A9��A:��L))M�)NON:�*+,,�--�P.�:�PPQ:�RST:�	������412��	��9����8������1�����8��9����	�����	�;	�
������
�	���3��	��1�����	�	���	�	1	��'���,'������	�

�H��,�	���	1����U���	�2��,���2��F"G�H�����"��� �?���>��������������1�����	�9��	���������	�

�������3�3���������4�������	���	1���������	��41������
�2����	�	1	�����4�	�	����	�2��3��'�F"G�H���?�J����!���� ��!���8������
����3���
�������3������	���	1�����4�	�	�����	�2���3���0�V�V���>�@�>" <��!������">��H����41�����1������	�:�
���;�23����	�	���?����"#�������� <���!��#�5:������	�

�������	���	�	����	��������9�4���8�����	�������41������	��1����������	�����3�������1	���W���8���	�	1	�'�������	�

�����3���	��	�F"G�H��!��� "��3���������4����1	���	��
��	�������412��	�	��	������	�

��������X1�����	�3���������	���	1�����	�	��2��	�	����	�2��	������	�	������	�	����9����	�2������2��0��	��	�	����������������������������������������������������6�F"G�H����3���8���
�0Y�'�B'�PR��	��P/R5�2��������4�������2��	��	��Z�[����	1���	�:�	���*+,����� "���" ��� ��!���!?���������������� �\]̂�"#�=��� ��##�H���������G��"J ��_V��0�23�����������4����5'�E�	�����	����:��!����������G�����������!�� �"?�"?����=��� ��##�H�I�?>������#�����������������������������,1�	�
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K�������������������������� �������Z[O\�8PCA953�>7�]S9A9?TŜA3R�_PQB5T�<66̀56�9:�;7�<=7a�45Q7a�N�N�b.�'�EEM1�EEH�IM���L�.MNNMO�I�00�(
	�c������&���������O\�633�Pd69�2PdPePA�>7�<=3ABQP5�2C3ABdBe3A�897a�H�G.f'�fHD1�fg��IL*�*.L�.J00.����O�I%*�&��*%�'��*,��(��&�����*
�0��
�%%h��+
*���'	��*%�%���������������
�����'��*,��(�*%��00���-�����	������*���O\�]AP>B6�>7�i5P@@35̂3AT3A1���F�b.j.k.�gH�1�gHg�Ik.�l�.����MO�I%
'
	��������������&���*%��)���*
������
*���*���'����
�0��
�%%�U+
���������������������%�'�����
�
'�0�
'�
���*
�����*���
'�����+
�������������%%����'���������*�'
	���
'�*�������	�m������'�)������.�/���*
�(���
	�����''�
*���00����������������'�%�
'�
�h���*
'&����)*&
��'��*1�����	�'�(1�����	�����*
	.[O.��n���1�����*&	������J�K*
��G��
�%%��)�(�
*����,��+
*�
�*��0����0���,�
�����*
�-�(�-���,�'���������(������
*���
����'��*�-���*)0�
����'�%*���)���0�
��0��m��
'�0*��m��*�
	��
'�'&�
	�-���+�����������o�#�!���)��+��0
	��
'�0�()�
��0�������1����(�������(�+
�����������(�������0�
'
	�������)���������� �� �o�#�!������#������������$������ �����Z�V���� ���p����(�U�����W����[�����*%���������,�
��%�����
�������(��*��&00*�����������)��q��
'������J�K*
��r�	��J������)�����&�'�q��������(���������%����0�(����+1�-&�������
�(�-(������)�������������)0�*()�
��stuv�wxyz{|}{zy~��{���{��s�������|v���y�������v}�zy�z��y�����t�v�yz����wz



���

�����

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

���$�����������$���	�����
�#��%���	&��������	�#����'��()�*�+���,����-�����.�,)"!�/�����������#��##�����
�#�����0�����#���1��%#������2	%
��&���#����������
�3	��4�����&&#�����#�
��%�����������������	������	�#�������)�5(�.�,)"!����)����)�
�%������������������	��������������	�	6�
�����%���
��
�3	���0����7���
8�##�9����:0�2���#���;����0	��
8�##�4�����&&#�<=���#��7#��#����1
���>		8��?�������	����	%���<2	%���@@@?�%���
������
8�##�A����%��B��������.�,)"!�5(���)�-)!��(�!�5���/�����,��-��+�'!��$	���	&�0������6���
����$����
�#	�6���$	6���C�
#������
�%�#������������  !"�	6�
�����������#��
��������$������C:9���0���������#��	���9��	����.�,)"!�5(���)�-)!��������  !"��������D/���/+/�0��������E�0�����4�����&&#�#�������
���	��##�
������;��
�&	
���.�,)"!�/���������'�!/�!!��()���F��!�!��������  !"�5���/!�,����G)�')��)'H���C��2	�	
�	�9����:0�2���#�;����2	�	
�	��4�����&&#��<I��	���1	��
�������J��
��76�#?�������������%���0����	6�
����������DK�L'�LE�����#�%���
�����2	�	
�	�B���2�������������2	�	
�	�A����%��B��#�	&�B	
8�
#���������2	�	
�	�A����%��B���M
��
�NO�<2	%���@P?��@�������	���	�����
�
��%

����C:9���
������	��
�%������.�,)"!�5���)�'!��(����()!)��������  !��6��&������	���%#�$�������������%��0�������#�%���
�2	�	
�	���,H�.�,)"!���!����-+)!�����4�����&&�Q�-�)��"!�5���/!�����/+!��G)�'�!/�!!)'�G)5�+!)�!()�)R)5+������
$��
��	���
�������0����.�,)"!H��;���2	%
��&���#�����$	���2	�	
�	�4�����&&#��6����%#�$��������������#�%���
�����##�
����2	�	
�	�#��%��#�����
���	���
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