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ŜUdTc�NOPoRVTsVUYPScVa�:�����9���
�/��������.������������=������
.�/��8
�@
��
������&������	�

�
�����
���A��
���.�������������
�/����������
���	�!,�<�.�������#1��
���#121%�)�/�����������������
�/7�.���
���=���������9�@��������5��. �7����0��	�z������������
�H�.������5������	�'��
9����#4!,%�



�
�

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

��
  �

!�""#$���%�#��&�'#%�'()�	���*#��+,�-.'�,�-".�����%,��.��#/-��%#�"��0.#��#��.����1
-�.��'#��#�%#�23  4

 
���'��#��2353���.��%6-#�%�'��%#��6	6�#/#����#��7""#/�0�#4��

849�:;�.��#�<.��%.�0�.	#��#/#���)��0��'��6��'��%#����.	#�����-"�(#��.��#'��%#�
";=.��-#��6	�".�'����'�#4�>�.���6�"'�#��(#�%#��#'�,�"#�0�.	#��#/#���#���$��
%;��0��'�#�����-�"'�'?.#�#@�6�'#.�#4�A#"���#-�6�#����.��0���%�%6B'�-�.��".'�-.'�?.#�
"��C��0�'#�6��'���"��������-���'�%6-#�%���#,�/�'���'/-"#/#����.����/#,�#��
?.;'���'�.�'���#""#/#���"#�0�.	#��#/#����;6��'��-���%��6�%;.��/'�'��D�#�%#��
7BB�'�#��6����0D�#�4�A#�?.'�#@'���'��#���#	��()#,�(;6��'��.��/'�'��D�#��;�((.-����
%#���#"��'����#���#�"��C��0�'#�#��"��%$����'#4�A#-#�%����"#�/'�'���#��#-�6�#������"��
C��0�'#��.-�D��%.���'��;�	�'��-���"#�%��'��%;#���#���BB'('#""#/#���#���#"��'���
%'-"�/��'?.#��	#(�"#���.��#��-�$�,��.��#."#/#���-���";'��#�/6%'�'�#�%.�
0�.	#��#/#����.��'()'#�4��"�#���	��',�?.;E�(#�-���#�����#���.	��"#�-�'�(#�=��#�)
+$,�
#@1�/<����%#.��%#�";#/-'�#�E�:��%�#�,�-#������0#�F�(�/<'#��#@-6�'/#��6�%#�"��
%'-"�/��'#4�A#-#�%����'"��#��;�((.-��-���%#���BB�'�#��%'-"�/��'?.#��?.'�B.�#���
(��B'6#��E�&���G�'��>."�+H$,��#(�6��'�#�%;I����#���/'�%#�J���.�)4���"0�6�(#��#�
�'�.��'���=��#�)
+$�B.��B'��"#/#�����//6�/'�'���#�%#��7BB�'�#��6����0D�#��#��"#�
0�.	#��#/#���(�//#�G��E�%6	#"�--#��#��E������B��/#��(#�-���#B#.'""#�#��
	6�'��<"#�/'�'��D�#�%#��7BB�'�#��6����0D�#�4�K.�?.;�.�/�'��%;��L��2353,�"#�
0�.	#��#/#���)��0��'���#�B.��-���#/-M()6�%�����#���(�'	'�6��-���N'#��#4

O
��

P.#""#��B.�#���"#��%'�#(�'����%#�"��-�"'�'?.#�#@�6�'#.�#�)��0��'�#�#��2353�#��
235QR��"�B�.��%;�<��%�/#��'���#��&���(B���1�.�1��'�,�-.'�?.#�";�	#�'��%#�"��
C��0�'#�%6-#�%�'��%#�"���6	�".�'���#��7""#/�0�#4�:���6	�".�'���)��0��'�#�B.��
-�-."�'�#�E�&���(B���4��"��#/<"�'��%��(�?.#�";7""#/�0�#��#(����S���'��"��C��0�'#4�
��'��&���(B�����	�'�,�#""#��.��',�%#��-��<"D/#��%#��#(����'����(#4�7.�%6<.��%.�
/�'��%#��#-�#/<�#�#""#��;�	�'��6�6��#(���.#�?.#�-���"#��I����1T�'�,�U�.@#""#�,�"#��
>�$�1U��,�"#�>'6/����#��"��V.'��#�(;#��1E1%'�#�-����.(.�#�%#��0���%#��-.'����(#��
#.��-6#��#�4�W�-���'��%#�";6�6�2353�"#��-��'�'����%#�N'#��#��;�/6"'��#���#��"��
%'-"�/��'#��.��'()'#��#�#/-M()#�"#��#-�6�#������)��0��'�,��4�V+�"�$

3
�,%#�-�#�%�#�

�#��?.���'#���E�&���(B������0.����?.#�>#����;6��'��-����.���'�6#�E�#�	�$#��%#��
/'�'���#��E�";6����0#�4�V+�"�$��#��#���.	��B��(6�%#�?.'��#��&���(B����%D��"#�/�'��
%;�(��<�#��.'	���4��"��#��#�%'��E�>��'���X�.�#�-�"'�'?.#�%#�0���%#�#�	#�0.�#��#�
-��B'"�'����.��"��)�."#��#�%#�:
�+"Y�!#"#H'�".'1/M/#����'	6�"#�3��#-�#/<�#�%����"��
(�-'��"#�B���G�'�#4�J���.�)�#��'/�'��?.#�>��'��6��'��"#�/#'""#.��#�%��'��#��=.��-#�
-�.����0��'�#��"#���(�'����%'-"�/��'?.#��#��B�	#.��%#�"��C��0�'#4�!#"#H'��#����%��(�
%#���.#��"#��F"#�%.�/'�'���#�%#��7BB�'�#��6����0D�#��%#�C��0�'#4�T�#��'�.��'������#+�
6����0#,�-.'�?.#�"#�0�.	#��#/#���6��'��E�>#���#��?.#�(;#���%��(�%#-.'��>��'��?.#�
!#"#H'���0��'��'��"#�/'�'��D�#�%#��7BB�'�#��6����0D�#�4�!#"#H'�B.����D���(�'B4��"�

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
 �J[V\]̂,�_�/�H����̀ ��a����bcd��eb�����fc�ghic������g�h��jklkmjklnmo���p:��C��0�'#�#��"��

-�"'�'?.#�'��#����'���"#9,�C'��Y�'�,�U.%�-#��,�2QQQ4�231824��
O�C=]Aq=*C,�*6+���̀��a����bcd��hr�����g�hds��knt�u�jnjn�p:��-�"'�'?.#�#@�6�'#.�#%#�"��C��0�'#9,�

J���.�),�U.%�-#��,�2Q3O4�855185Q4�[]�[V1�7K[][V��QQ12v84�J[V\]̂��2v1284�*=]*=:̂,�7�%�
��p�#%49��
�̀�a����bcd��gi�ge��g����jnw�bcdc��o���pC'���'�#�%#�"��C��0�'#��.�2Q#��'D("#9,�[�'�'�,�U.%�-#��,�8vvx4�
8yv18y24�

3��"�B.����//6�-���"#�0�.	#��#/#���#��(#�%�(./#���B.���'0�6�-���"#�-�"��'��#@#�G����"#��%��'���
��$�"��#��C��0�'#��.�?.;�.�25���L��23534�J[V\]̂��y31O84�



�
�

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

� �
,-�

�.����
��
��
������
//
�����������,,�
0���������12
�/����������������
����
3���������
������
0�4�����������5�/�����6����7�
�8
���9&
�
�����	�&�����:�����	�
'�
�6��	�:
�/
��;����
0�4��
�/�����%

<
�=
�������������7���/
���77�4������������4�����

/
��������0���������7�
�8
���4�����������������>�������?�+
����@�4��6���
��
���
��4���
���������������������/������
���������A������%�=
�����4��
��
���0��������
2���������������0
��������.����/��?�+
�����B������������0
�
������
�6�����������
0�����
���4.����?���������/��3�C����������������	����/�����6����������	�

�����.2�����4���	��.
4��
����%�����������4����
����/���4��1�
��������	����42�7����
�.�����
�����/����
����6���0���
�����
��7�������.����/������.�������7
0��������
�
+������%�&��3������/���4����
���������/�
4����
�=��
�42�������>
3�3�����/
������
4��7����
������������/��������
���
0�4��
�/
���4�/
���������>�������	�������
0������
����:���
���%�������.��7����4������.�����
�����/����
�����������/��/��
�?�������2�
6���������0���������2��������7�������4��4��������
�5������������
����
����0�0
���
���>������%����4���
������������
�D����#E��������#FE<�&
���������2�����
����/�����
���/
4�7�4
�����
0�4���4��
��'G�4��4�	��5��������������*77
������5�������������
���0���������/��0����������'�4
��������#FEF%�1��/�������4���
���
�������
�5����4�������/������/���
����������������������������
�����
����.��������������
�
>�������2������6��%�=
���/���������/��
/�C��4����0���������
���0��������
2���������7�����/�����%

#"
��

&
�������C�������4������
����
6�������
���/���
����2�����������������
�7���
&������%�=
��������77������.��7������/
��4��������������44C�	����4��3����6���
H�
�8����+������	���0����?�&�������/
��������	����
���
����4���������/��/
�
����
���7
0��������
�>������%�I�J4��?����	�:�42
���1�3������0�������/
����
������.
77
����
2��������%�KLMNOPQL	��������
��/��7�������+
��������	�/�3��
�/���6���42
6�������
����
���4�����
��
��/2����	����4��7�����
����������4
��������3���5�
������
����
�5��54�/�����7
�������RSTLU�������VPWXSXYMZ[WPXS\OL%�*�4��
����7
���
���������
7
���6���+�������7�����8��/���������������/
��+
������������
���/
������
��C���
�77�4�����%�&��42�7�����
���/���
����
���
�����.
//��
�/
���
�>������%�&
�
/��4�
�
���������.����/���
�4��?�)�3��4������
0����#FE<�4�������
������/�������
/
��?��
����������
���������
�=��
�42�������>
3�3��������4��
���/������
�������
���
4��/�����.�6����3�������/���%

##
��

*/�C��������0��������	����4����6�.?��
�7�������
�/����C���������������
��	��
�
>�������������
�/
������/�����6������
��C�������/���
���%�(�������
4����6���4������4��
������
��
������7
���6����.�/������/�3��6���2���������7���
�
�������
��7
��������42
�������������
�/�����6�������/�����%�]MKLUM̂PXYWPSU_MLXM
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