
����������
��	
�������

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

��	
����$����	�%�&��'(�$��)�	��

�
�

*+,-./01/23403405+26/78039:5+8/0340;<0=:>17/10?@;A�

B089:5+8/03/0CD0*1+7E0FGHIJ�KLMNOPQ��
�

�

RJGHLIJ�SOTULIJU�V�

W	���
���X�'���Y�
�(Z��[\
]�̂_̀ a]bcde�f #������_g�h�i ��j���������

kX���lmn�opqr��s	�'(��t�
��X�����������

����������\
ku�rmWp&v����Y	'��w
�������x������	
���(Z����$�y�z�

Z��{����u�

ku�q�yq�l�q&v��s	�'(�t�
��X���������� ���!"#����|��������

�

�

}������|���~�j|�!� !�|�j��|���|�~ ��!�|���j��"�|�[\
kX���[��p��$v�r�&nq��rn���o��pm$�v��l�&$n�lv�$�q��v�$�zn$$pn���(�

zplm��u\
k����pzqn$��(�lpmrn$$n�q�u\
�

�

W	���
����'����'�'(��[\
kX���[��p��$$�&v���WW��&v���W�&n��v�om�v��$$nzn�q��(�W�q�o�u\
k���[���q����on�n��(�$p����\
�

�

RJGHLIJ�L��MUTU�V�

kX����&�m���_̀ a�g�����~�j|�!� !���j������|�~ ��!�|���j��"�|\
]f��d���gg�_e��!|~����#������������ �#	'���(�	'�
��

�

�
�M��PMOU��L��G�OTMIHPI��PIJ�TJT��HU�MJTU��LU�SPHIJU�UMH�GIJU�V�

�

�OT�HUHPIU���LNNL�JHNU�����������

�

&�
	'�
���Z(�(����x�
������	XX�'�����qWnv����Y�(�(���'(������'(�t�
{Z�	
��t�
��

Y�	����'����'(�Z�u�${�))��(�)�(	(�
���(����� �Z
¡x�����((���''Z���(��x���(�

¢(������££�Z
¡x���
{�'�Y�	����'u�p���'��)��X�(�������
�����'{��(�Y�Zx���Y	���


��Y�	����'����'(�Z�u�

�

¤¥JL��LU�T�P�LU�
�

$��)¢(�����Z�	
��v�	'(�
��(�¡X�������¦�${��Y����§v������
����
����X���

�̈©ª«©�ª�������(�������¡x��	���u�

g���¬ !#| �#�!� ®#������e� "���|~��� ����̄�°°������j®������� �±��f�||�� �²�

�
�'(	���������v���(����	'��(�u�n
������Y	���w
����������(����������Y
���u�

\

FT�MOHJT��LU�T�P�LU�
�

$��Y�	(��(�	'������Y�������	
��������(��'��Y��	��(Zu�

&	'(��'����(�����w���(����ª���[�

��
{�'�(�

�(�	'����³�����Z
��(��́�����x���x���	Y�	'��t�
{�'(�Z�����Z�	
��u�

��
���Z�������������

�������
{Z�	
��X�(��'�

�u�

�

ku�$p������X�'��
����XY
���X�'(���Y	�(��
���
{Z�	
��X�(��'�

�u�

ku���q����on�n���YY�

��́���
���
�)�
���Y��X�((�'(�
{���¡��t�
����

�����)¢(���

{�����'x�

��µ
�������	')�'�X�'(��'����(����W
�'�W��(���
������k�����'�&¶��(Z·�

'��
�����(	�s	����Y���Z(Z�(��'�X���u�n
���'	�x�

������������X�'����

��XY
���X�'(���Z�
�'������{�
��X���'��'���Z)��(���%u�

kX����W�&n�����f !������!��"� ����#!|� �� �#�!����!�~��� #��̧��f !��̄���j�

�!�������~ �±#!¬������j�����������¬¹��|�j�����#º��|� "���"#|#�~�!�� �²��!��j�|̂�

�

��LIHO��M�SPUJL����»FR¼��L�½OGI�L�FL�JHPI�

�

$���	'���
����X�¾(������X������
��X��������$����	�%�Y	���
��Y�	
	'��(�	'���

�	'(��(�{p�&�k���kX���q�����W����'��s��́�{t�s��'��ª����'�
��u�

�



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

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

%

%

&'()*+,%-./%0,+)1*+%1*2)34-516.,+%
%

789:;:<=>9989:?8:=@A<B=8:CDEF>ED8:9BGH:AIJECA89:?8:KE?ABCDBL8<H8JD9:EGH8D><HEM9N�

��� ��������������������������O���	����	����	�P	��������� 
��Q�	�R�� ���	�	�����

S���������T$�������������������������������
���������������	�����S��������

��	��	����������T��������P	����UU� � ��Q�������	����$�V�������W�����U���������	�

�����	
$X
�

�$�YZ��������[���[����������W�	�����������U����	�[������	��	� ���	��	�$�

������	
����������
��Q���
 ������	������������������	����	�������\�]��	���� ̂�	����

	����		��$�

�
%

_)351,+%+̀)a-13,+%,5%(3)b,5+%
%

�

��� ����������������#�����	��
�
U� �
������������	������������
 ���	
����	�R���

���c�����d$X
V������O� ���������	����	� ��
�Q����O����	�����̂�	������e�V�
 �������������R���f�

Q�g��	����hi��������W���	����	���� ��	���Q��� �� ���������̂�	�W���̂����S�̂�	���

��R����	�#�� ��������T$X
���������	� ����	�������������j�	�����e� ��	���������U��	����	
�f$�

Z�����	�����	�������V��#���O�k��W����������W��	����������������� �������	�

��
������� ̂�������	$X
789:8G98ElG>GH9:?AC=BD8GH:IJ8:=8:CDBL8H:>JHBJD:?J:<BFCB9H8JD:G@>EH:C=J9:DE8G:?8:

�
��W�W�[��$�����������[������	��������j�	����������mno�������W��		��


W������	��	����[�����������������������O� �����	����$X
�

V���#���	�����#������	� ������	����� ���h�����U�������$�

�

789:pqr:C>DHE<EC8GH:>J:?AME:9<E8G<89:?J:?AC>DH8F8GH:?8:=@qJD8:s������

pt8D<t@qJD8�f���������	̂R�����������$X

789:pqr:8H:uv:C>DHE<EC8DBGH:w:?89:>H8=E8D9:>JHBJD:?8:=@8>J:w:=>:x>E9BG:?8:=@q>J:

����������y������$X
%

V���#���	�#���
�
U� �����	������������	�����������	����
�� 	�U�S�mno��������yT�

�	�����	����	�����
 ̂R	��������V��#���O��	�V��U����S�����	�����mno�����y��cT$�

V���#�����	���� ��	��������j�	�e������������������f�[�����
���	���� ���� 	�����������

���W
�������������	���
�� 	��U��������
 ��������z
���$�

V���#�����	���� ��	�����e�Y
U���� � ����f�[�����
���	���� ���� 	�������������

���W
��������
�� 	��U��������
 ���������
�
W����Q�i�{	���	����|
���$X
�

V��������������	����	�������
���������	�����	��Q����	��	����U�������� ����������

�����Q�V��#��	����|�����������c��}��������� ������� �����������	��

��i�������������������$�

]�����	����	� ��
�Q���� 	����i������������������U������ ���� 	��������P	����	���	�

����������	�������Q�������������������������$�

�

�

~�����������������������������������������������%
%

#��	����������	�� ���	�	��	������
W����	����������  �����Q����W����������������

���j�����	 ������� 	���	
����������
���Sj��O���̂���������	��������	T��	�

����	����W��	��������U��	����U��������W���������U��	��������������Q����������	�

��� ̂
�S���	�������̂�W�R��T$�]�����W��		��	��������� ���������
�������
��$X
X

������������������������������ ¡¢£¤¥¦�

§ ̈���©�ª�����̈��«�������¬�©���®����̄�̈���������©©�°�©�����«�������¬�����������

����±�²°������±�����®����±������� �°̈��������������±��°�������������±�³����

���� ��������±��°�����®������±�°��������±�°�������¦�

¢��±����������́̈ ��́̈ �������̈µ��������������°�̈�°�����̄����±��°�����������³���

®����«�������¦�

§����� �°°��°�¬������������±�°°���®��������°�������� ¡¢£¤¥¬������������� ��������

±��³�����¦�



���������	
	��	�����	�������������	��

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

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

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

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

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

�	��	������!�	���	����	��	�����	����"	����	#�	$%%�$&#�	���	�������	

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

�����	'(		��	���	��	�����	��	��� ��	�����	��	�����	���	�� �����	����	���	

)#'	��	)#*�	��	���	����	�	����	��������	��	���������	

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

	

+,-.,/0/1-2,-3014501-6748,68-,216-9-+,-:70.,451-;-37<0-=,/01-01.74810->1?-

3>,/481?-?<0->,-@<,>/8A-51?-013,?B-

C1?-3,0148?-5DA>E21?-?1-30737?148-51-5AF1<410-G->,-6,48/41B-

HB-IJKHLM:-30145-4781-51-61?-57>A,461?B-

N>-,??<01-@<1-51?-,68/74?-2748-O801-.14A1?-,=/4-5D,.A>/7010-61881-?/8<,8/74B-

-

-

PQRQSTUQRQVWXY
Y

%�	������	���	#�!����	��������	��	������	��	)%�Z	[$%%��	���&\�	��	��	������	

��	)����]	���	����	����	��	�����������	���	�������	���	���	�������	��	)�	��	

)�'�	

	

%������	�������������	���	����	��������	�	

�	��	������	����	��	�����	�	�̂�� �	���	�����	���	*	���������	��	��	��������	

��������	��	������	������"��
�	#��	_$̀ )�	��	%�a&)	����	��	������	b�����	

�	c	%��	*deee	������	f	��	��	������	����	��	����	�	�����	��	*	�����"	

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

	

%�	������	���	��!����	����	
	���������	#������	$������	%�\gh�	����	��	

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

	

#��	)$i�%%�j	��������	c	%�	k��������	f	����	����̂��	���	�����	�����	����	

��	������	��	������	�������	

	

Y






