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�������
��������
���������������
��������������������>���������������������������%%�
�����
���=��%��������
�
������
��������
�������������
��&
�����������
�������������g�

������������� ��������
����������
��������
��������'���������
���������
�������
�
�I������
�
���
�����%��
��� �������
���������������������������������������G�H��
����>������������
��
�����
����
��������������������
��������������������
%����>����������
�����
����g�

���
��������������
�����������������
�����������
�����������>���������������������
�'�
������
��
���������
��&
�����������
�������������g�

����%��������
������
���������������������%����
�����
��&
�����������
�����������������
���>����
�
��������������������������������
��
���������������%%�
�����������������
����������
������
��!�
���������������
�����0,�2,/(9,/�4h4(6�,(;*96,�-,�.)*+)9/�2,�/18-,/�-,�7*28,6�,6�-,�
/,(2/,�,M10*6)9/,i�
�
�
��	����$��'��������������������j�����������
��������k�����
��������������
�������
����������������
���

�
"�	����
����������
�������������������������������%���������������������������������
���>������
���������
������
���l�
�
��������������������������>��������������������
��N�

��-,�0m)9M�2,;�/469);�/,6,(*;�,6�2,;�(9+,4*M�.-4L)(2�.);,�n*,;69)(�;*/�-,�.-4(�6,0m(9n*,�,6�
L9(4(09,/�N�����%%������
�������������
���o��
����
�����%��
��� �������������������������
�������
��
��
��������>����
����G�
�
���������������������H�
������������
�� ���������������
��
�
p���
�

��%
�
������������������������&�������>�������������
�������
����N�

�

�



������
�

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

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

�!���
������������-�����+��

�.����	����-�����������������
����
�
�� �����	
��������������	������������	
���	��������
��)�����	
�
	
�*	���
��
�/�������-�����������*	���
���
�������������*	�����������������������
���
���������������������
����
���������
������	������	���0�	�������������������������������%��
�
������������������
����
���������
����	����
�������
��������	������������	
���
��-
�
�
���*	����
�	
����������
���
�	����	���	���������������
�+�1���������������
�
������*	��
����������
����
���	��*	�������	���
��	�����������������������������������������
���	�������+�2�
���
�������������������
���
�	����	���	���������������
����	����
���������
��	
����������
�������������	���

	��������������
���-������������

������
�����
���
����������3��������
�
���������
���
���	��������
������
��������
������	�����������������	������
��������	�
�������
������
���������
���

���
���	����������������"���	���	���
���������
�$��

4.56.789:;6.<5;9.=>?>7@5.AB;?6.CD7E6.A6.E896.9D;9.F;F6556.G;A=>F@876.A69.HD556HF8I8F>9.5DH@569J.
6F.A6.76H6?F7@589@F8D?.A;.<85DF@=6.G;A=>F@876.A6.H69.A67?8K769J.9;9H6<F8G56.AB6?F7@L?67.;?6.
A8E8?;F8D?.A6.5B8?I69F8996E6?F.<;G58H.5DH@5�%��
��������
��������
���������������������������
���������������������������	��
������	�������
���������
���

���
��������
	�����	�������
����
��
�
����
��������-��������	��������������
�����
��5BMF@F.96EG56.@8?98.@ID87.5B8?F6?F8D?.A6.
HD?F7@8?A76.569.HD556HF8I8F>9.5DH@569.N.@CC6HF67.;?6.<@7F.6?HD76.<5;9.=7@?A6.A6.56;7.H@<@H8F>.
AB@;FDC8?@?H6E6?F.O><@7=?6P.A>=@=>6.<@7.5@.96HF8D?.A6.CD?HF8D??6E6?F.@;.A>96?A6FF6E6?FJ.
DG>7@?F.AB@;F@?F.56;7.H@<@H8F>.N.8?I69F87Q.

�
R�2	���
��������
�������
���
��������
�	�������	������	������������
��	���������������	!�������������
��������	
����-�������
���������
������	�������
���������
���

���
����
���*	�	
�����
�����
�
��
��*	�
��@5D79.ESE6.:;6.5BMF@F.9B6TD?>767@8FJ.@;.ED8?9.<@7F86556E6?FJ.A6.H6FF6.78=;6;7.
G;A=>F@876Q.2����������������
����������������������������������0�����������������������
�����
��
�
�����	���*	�������������
������	�� ����
����*	�
���%�

������
�����
������U���	���
�������
������VW�&X���W���X��	�YZ[��
���'(�V���'(''��*	�
��
���	����������
������
���	���*	���������������
	��������W�\X���&�]X��	�YZ[�̂�

���
�����	������
��	���������������U���	���
��������_��]V��������������	�����
���'(�V���'(''��
*	�
�����	����������
������
���	���*	���������������
	����������&]��������������	�����	������̀ ���
�������+�

.

.
aQbQ.c@.7>CD7E6.A6.5@.F@T6.ABd@G8F@F8D?.6F.969.HD?9>:;6?H69.<D;7.569.HD556HF8I8F>9.5DH@569.

.
R�e�����0��������������
�
����'(�W����	�����
������
��	�Y������
�f����
������	�����;?6.g.:;@984
9;<<76998D?.h.A6.5@.F@T6.ABd@G8F@F8D?.<D;7.ijk.A69.E>?@=69.N.5B>Hd6556.?@F8D?@56����*	��������
���	�������	��������
���	��������
���
��������	
���� ����
��������"���� ����
$������	���������
����
�!�����������
+�
�
R�e�������������������� ����
���
���
����	
�*	���
�������
���	��������
���������
	��
��!� ��
�����
���������������	�����������������	����0��������������
�
���+�l�����
������!��������
���
����
�
��������������� ����
�%�

�������������������	�����
	�����������������
����
�����	����'V�mn������
�̂�

��������	�������
���
��
������	
�����
	�����������������
����
�����	����]��mn������
�̂�

��������	������������	!��
��
�������
�
�	
�����
	�����������������
����
�����	����&&�mn������
+�
�



������
�

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

+�����
�	�����������,#$���������������������!����%�����-./01/0234506�

+�7/089:;<=1>1/?0810@AB01/0234C06�

+�����
�	����������
�	��� ���%�	D���&#&#'�
�
(�EFGHIJKLMLHNONLIPGQRSTUOHLIVWXY��NLTTLIHSZFH[LI\LIQL]HUOTÎU_IL\THÙ\LHIQLINF\_SaGL\NL_I
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