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9�����
���
�����o�p���������<�	���
�<���	p	�
	�<�������
qR��
�R���	�������<�������	�	������	������	�	�
������r���������<������������R�����
��	���������������
R���	���������p���	�r����=��	����
���������	��s�R	���p�������������
	������	���
�

�
9TT��<���������
�t���	�Q����	s���p��������������	��
�<������	�<���	p	�
	�

�

W	��������	�����=����������<�����
=>���	����������������������	��s����������������
������	s������	�
���
������R��ppp	�������	������������
�<������<���	p	�
	s����	����
	�
�t���	�Q����	��W��r�Q��	RR	�
S���	��s�
��	��	�
�W�	�T	������	�	����	��������=u�p	���r�
�9��	����	
�	�R	����
	��R�	������
	����
<�����
=>��s������
���	����������������R	����
	��������	��
	�����	�������p��	���s��R�	�

��	�	�R��
�
��R��ppp	�T��
	�������������������
	������������	���s�	�
	�������R��������	���������	v���w���
p��
�
<�����xs�����p��	�r�
����
�������	�
r�������������	���	�	�
����T��̂
�



����������	�
��������������
�

������������������������������ �!���"��������#�������$���������%����&'�������(��'��������)*�����
���)�� �"����+)�� &���,�-'���..����'��'/������01(���'�� �'�!�2����.������'���3������)�&���������
 �'��4������)�����'��5�'�� �� �,��
�

6((���&������ �'�������������.��'���/��'������ �� ��7���� �����2����.���������"���'�����������#�������
$�����2����.��(�8�&��..��9������� ���  �!.�4'�����"� �'���'4������������$�'&���:�"������2���"�� ��
����'���&'������.��.�������2��������,�;�������$�4���"��������<�'���'�2�����&��(�!�4���,�
�

� �
=>>�������?��@����AB�C�D�����ED��F���GH@�I�B�J�@�F�����������
���I���@����AB�C�D��B�

�
K�.���"������&������2� �'��<��&��������� ����4��(��2���� �' ��������)�' ���<L��2��M����.���������

.��(,�9������2� *��'����  �'�������������'����� ���������"������<�""� �'������������ ���&����4������ *��'��
*�''��!���(� �������.����44������4�'��������.�������2���� *�������"�N�4�������������(�&���2����O �''�!���P�
.������.���&/��'��������/&  *���2���.��!���4�&!�2���!�'�������' ����!������.���4����������4�&!�2�.���
����"�����'(�'�����!�'����'�2� ����"�����' �����44�2��' *������'���!�������..�//�!�'�����������'�,�
�

�� �
J�>�����I����I����@Q
@�I���B� � � R�H��HH����@@��>>S�����@@Q>T
B�



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

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

   
!" #$%&'$('$)*&+  ,&-).*& /01"$02$0 &##.) $ #$%3$'$('$0+ 40 %055)""0+   

�
6��������7����	�����
��������		��������
����������������������������������	�������������������

�����������������������	��������������	����		��8�������9�������9������������	�����������������	�����
:�����;�����������������<��	����������������������	����		��:��������;�����������������������������
=�		��������:���	����������	��	���	��7����;���	����������������		����		����������������	�����������	��
�����������������	�����:�����;��������;����������>��������	����������������	�����������	�
���������������:�����?�		��������

�
?�����������	��������������������������		�������������������	�������������	�������������

������������������@����A���		������������������������������B������������������	����	������������
�����������	����	������������C����������������	��D���������������������������
�

� �
40 %0E0 ()""F01.GH)*&+� 40 %&H$*$20 ')$ 2$E$*0*&.$ ) $" 2).E0(*) &.$)(*0") '$ I&(*) J.$#&()+ 

�
�����������������	�����������	��������������������������		�����������������������	��:��������

;���������:���	�����C;���	�����D������������������		���������	�������������7�����������K������;������	�
������������	���������������
���������		��������������������������������������������		��������������
�������������



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

�

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

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

.+#'+���!�"(��"�,%(�+�(%�/��##��!�,����"����$"%*+#��*0��1��#��)+�*��(-2"+�1%�+���.+*0%�(�*���%�+"�
,+�+3�/���(+�%�%4%5�%#�'�#��$�"��+�6,�**+�(%�7�#�"'+83�1%$#%+�(%����%�*+��"+##��+�,!%#�..+��"9��%,�%*+�
��(%�%���"�,,%�,.�*�#��%!%�(�##��'�#�!%���+"$��%44���3�,�**+�*0�������!%��:�*+��%����+���#���'.+3�,�..�"��
%��'%�+"�'%,�"�3�1%�+��%��+,�"%�$%+"�%;�

�

�
<�����
����������=�������>
�?���������
��������������



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

"!#!�$%&$'&('$)�
�

*

+,*-*./0121345*6*785249:*/6226*5;<86*5225*=1036>96*/62*?48@6*A0691*

BCDEFDFGHIJCKGHFGLMNCOFGLPHGLMCGCOPECG
Q1>*Q50@621*R5S6221*6*2T5SS1;45U41>6*VWX*=4;4245*R10/-A;;4/6>9526*

Y

Z[\]̂_̀aYbY[cc[de]fYghiYbjklYmYnohpqpjYkYghiY
+8>91*/4*05/8>1r*Q40;1>s5225U41>6*/4*t1>06526u*v4s41*5*/w*5xx6>5*S8x60591*42*04S9105>96*y5*?5991045*z*x45UU5-
x50;{63341r*=50:*<84*>6;6SS5041*S4S96@50S4*52*@63241*>6226*5891s699806*|}*1*,*x60S1>6*x60*5891~*x60;{�*S4*/1s0:*
x01S638406*x60*;40;5*�*�@*x60*S905/6*S906996*6*;1>*/4XX4;129:*/4*x50;{63341r*
�4x1*/4*x5SS6334595r*Q1>*v5004606*50;{496991>4;{6*6*/4XX4;129:*@5334104r*Q1>S4324594*S;50x1>;4>4*/5*6S;80S41>4S@1r*y5*
/4S;6S5*52*X48@6*5ss46>6*x60*8>5*S;524>595*X05*96005UU5@6>94r*.2*v06s6*x60;10S1*28>31X48@6*;1006*S82*96005UU5@6>91*
4>X604106*X05*42*;5>>691*6/*52905*s63695U41>6*04x5045r*�T*x1SS4v426*6>90506*4>*5;<85*>6225*04S1034s5*|;1>S43245v426*S121*S6*
2T5;<85*�*x1;1*x01X1>/5~�*1;;1006*x60�*8>*4/1>61*6<84x53345@6>91*4@x60@65v426*|S94s524*5294*1*�x5>91>4605�u*9895*5295*
52*x6991~r*
*

*
y5*04S1034s5*?1>95>5*y8x1*�*�25*/4@105*/62*/41*A0691�*

*

�������
���
������	����
����	���
�
��	����
������!��	���	�����	�
�	����	�	����������
�	�����
�� ��������� 
�����
������	�
���	������
�	���
��
�����	�����	��������
��	�����
!�
�	��	��
���	�	������	�	��	�����
���
�#	��
���	�
�����	��������	����	��	������
��	��
���	�����
�����������
������� �����	��
����
���������������
�����������������
���	�	�
���
������
�
��
�
�
����	���
��
�
��
��
�
�	�	�������	����
��	�	���������	��!
*

�6x109*/4*�48S6xx6*Q5S5@6>91*
*

���
��
����'������
���	��&$'��	�������	��
��
���
��
���
��������	���	�	��	�#�����	��	���
����
���
	�
��	�������� 
��
��
���������	�
���	��	����	��������	�������	���	���
��	�����������
����
����
����
�	����	���
�����
��
�����
�	���
����
!�#����	��
��	����������
��	���	���
������������
��	�����	��
�������	��	���	��
���
��������
���	����	�	����!�



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

	���	�����

!"��#����$������
��	��%
�������
�

�������������	�	�������&''���������	��	�����������	���������

����������
�����������

�������
��
�	����������
�	���(�
!���	��������
�)����*��	���
���	������������	��
�����	��	������	��

���	����
�!*�	��

�
��������������
������+��	�������������������������������
��#�����	���+���������#��	���

�������������	
����
�������++���	��������������	����$����#����������#���
���������	�	�#���+�
����
��
���������������	���
����������#�����	���
�#��
���+	������+����#���,���
��	�����	����������������

���	�
����#�����������������	�
�����	���#��������+�����	
�	�����	��
�

� �
-./0123456/0477408477906977:;59</=0>70?5/@=0A41977/0B7731<540B0?3.<B06B0C422B/50B.D3B.4C9.</06401E45BE/0@/2.45B/=0

�
�!	���#���	����������	
�	������
��#�����	����
�����	����#	
	�	��
!����������
����	�����	�������

������	�
����	��	��#	
���������	����#������	���F	
���G'�������H��	��
���	������
�

�
I/.<4.40J3?/0.41E/1<406477406B1/56B.4<40EKB/C406B03.40?B4.<406B0@BE/0

�
L����#�����
���	��� ��

	���	�����	�����
�����	�����������	�����	#������
��)	���������	��

�����������
�������
���	������������

!���	
	�����
������*��	����

�����
��$��

����������
����	����	�
��
	�	�	����������
�������������������
���#���������	�������
���������	+
������
���
�������	�������������#���������	������������	����������



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

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

�
0�����������������������������1���������������������	��	���������������2�		
�������

����������������������������	
������������3��������������������4�����������1�	��	�����������
�	���������	����������������5���������1�������������������������1�	��6���������������������3������
	
�������������������4�������������		�����
� � � � � � � � � � � � � �

� �
7'�.*(/$'�%��-*�!$""*)*���"����/�)%$�-$''���*,��8*+��.�)%�)���(�� �

�

�
.*(/$'�%��-*�!$""*)*9����*-$ �



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

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

� �
,��/(#��)&�*(+ �+��,-.(0�)�##1�# (!�,��2$/$ �3&(+$��-##$�%-.&��4$��(2%�� �+(�#��/(#��)&�*(+ �+��,-.(!�

�

�
,1�#2$(�%(��&(�(�)$##��/(#��)&�*(+ �+��,-.(!�

�



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

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

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

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

������ !�"!#"�$�
�
�

%&�'�()*+*,-.�/�012-/34/�5/++.�6*74.�785'*9-/34.+/�5-�%.+/91*��

:;<=>=?@AB<CA<DA>E;E?=;FBG<HAIIE<CJE?EFB<EIIB<>@=DB;=<
6*3�K-+L.3*�M-,,-*N�6.9+*�%/OO-3*�M.*�/�+P.77*)-.O-*3/�QRS�K-)-+-.�T*95'U))-5/34.+/�

V
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