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S.\]̂_6]̀aHÒHK6bcaHO-de@]64HI]HG6f_̂]S]aHD̂-S̀@̂gh
:��3����"!��#���!���	��$!��	����$�"%� ��!����  ����	!�!���$����;���	�
��"��$���!� �	����!���;���	��!� ���#�
7�  �!$0
�1��������!$��������!�*�����#��� ����!������"!�������3!��%�� ����"��"� � &���

�i����ji���k W����	� ���"����%$�	��!$���!���#�W� ��!����l��;��� �m##���/�W��,/�3�$%��$ �"����  ���, 
!������#��



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

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

��#����#!��!���#�� ����%�%�%#�(������#��)���!�!����%"�����(��#������������!�������%*

+#����%��(��(���� !��$�����%%����	!�!�����	����#�%��&���%�����%��#��,������$�-�%��!����%#�(������#��)���!�!����%�
��	���.,.�+/0-��.12-
3.+"�.12-
3.+���24�5.)2,.)*

+#�%���6��!����&���%����(����%�� 7
�8����	!�%�$���������!�'��%�������$�%��#� �� ����9���
���0���#��	!���6!���%��$���6���	�
�� �����!��%��#����!����%�!����� ����	�����%9����
�:�0���#���& ��!�����	!����$��#�� ������
(#��#�6�������%�$��%�*

�		�����!�� �������$����#��6!���%��� ����	�%#!������	���!�	� !�!����$�����#��	!����#�� �� �����!���6�%�!��%��#�
���!����%*

;<=>?@ABCDEFGH>IBJHKL>HMA
N��(���� !��$���!���	���!��	������ #�%��!����%%����	!�!��"��!�%�	����!���6���	��!�%���$�,�%%"����!		�����!��
 �� ���������!�'������$��#��%!����� ��!%��#����6���	�
�� �����	�%�����	����!*��0O./.)�
/0
./+P�!��6��
(#����!��!����������!����*

+#����%��(��(���� !��$�����%%����	!�!�����	����#�%��&���%�����%��#��,������$�-�%��!����%#�(������#��)���!�!����%�
��	���.,.�+/0-��.12-
3.+"�.12-
3.+���24�5.)2,.)*

+#�%���6��!����&���%����(����%�� 7
�8����	!�%�$���������!�'��%�������$�%��#� �� ����9���
���0���#��	!���6!���%��$�%��#� �� �����!����� ����	�����%9����
�:�0���#���& ��!�����	!����$��#�� ������
(#��#�6�������%�$��%�*

�		�����!�� �������$����#��6!���%��� ����	�%#!������	���!�	� !�!����$�����#��	!����#�� �� ������%�!�'����	*��
Q<CRRSTSU=CVBWUXYZC[Y\B
]<TH]̂_LKHM]MGK̂B
N��(���� !��$���!���	���!��	������ #�%��!����%%��$����	!�!��������6���	�
�� ������!�%�	���7
�8� �̀��"����#�����"��& ��%���"�%��a�"������!�	���6������������"�!�	�6!�	!��%��!�	��!������%���%�#��$9
���+#���6���������"�� %�����������%�����$��#��6�#����"���!�% ��������#����6���	� �� ����"�(��#�!���#���6�#��������
��b������#����#!���#����!	���	9���

�:�+#�$���$�!����������!%����� !�a!���$����!�6�#����7
�]�N#����%��#� �� ������%����!�$����������%�	�!�	�%�����������a�	���	�������� !������9�!�	
�;�+#�$����%���%�$����$�������������"��6�	����	����6�%������!�a%

�#!�������%�	��������!�% ���!��������������6�#����%������(�"���!%������ ��!��*

N��	��������6��� �� �����#��	�!%�%!� ��%"�#��	�$�������!�����%!��"�����#!����������������#��%�(#��������#���!��"�
��%��	��������������$�%!��% ��%��%*

0�����!����������!������������������%#!��������&���	��#��,������$�-�%��!����%#�(������#��)���!�!����%���	���
.,.�+/0-��.12-
3.+"�+/�4
0/+�+-0*
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D:èZOEHLOO<aHXGTLe)���$� �#"�P

f9g�#����������#�
��%�#����3�  ���%�����������#$]� ��#"$#�+���	�"$(��������$���	�����������	h�$�	

f̂g���#�����������$���!��$#�����]!�� � ��������	)������	����!$�����*

L:e@bFMI<@bcLHOLe)���$� ��]!�� ���������	P

jkaW<@lm>AW@n@lj<=k;lB@W<jk@<S>oa=p:<<So@;W@<A@;m<aj<=;A@YUoop:

>YYRSA@naW@W<Ujaoajp<W@A?a=@<Y;aoUA@



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

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

�*��#�#$��	�%�����	�&����%�%+���

�,��#���&� �����#�&����%�%���� #�#��&�� ������ #���%-������	���)

��.���� #�����/&��%�%+� �	

0���%#%�#���1��&� �	��&�� #��#$����&� �����#����#��&�� ������ #���%2

�0����������"��#$��%�%&��%�����'���%���%%��'������ ���#����#�����(�&�� #���%(2

�3��*������& ��������&� ��� ���&��&��#�+���

�,������%� ��$-���&� ��������%#����#$����%%���'��� #�������	 � ��	�! �� ����& &��%� �	������	%

#��#$���/#��#��#���	���%�#$�� ����#��'���%%�#$ #��#$��4�%��4���	�$ !�������& � ������	���#$�%��		�#��� ��
��!�� ��2

356789:;<=>;

�$��'����4�����/���%���%� &&��������#��#$�%���	��%����#)

*5?@A<;B*,9@CDE=8F

G��4������#�& ��'�����%%����	 � ���#��(&���%$ ����%#��H(2

,5?=I@AC=ACJEB@ACKE<9<ELCMA<NCO*<9:A@

P�	���Q5C6RSTKDUJVD-��5@5C?=I@ACO*<9:A@-��%�	���#�	� �	���&� ��	����#$��'����4�����/���%����'���#$�%���	��%���
���#�����)

G��%$ �����#�& ��'�����%%����	 � ���� �%�	���������%��#����'����#$��' ������#��%�&&���(�������� #����%�&&���%����
!���%(-�(&�4���%�&&���%��!���%(����(4 #���%�&&���%��!���%(�'���� ��������� ������ #��� �����	2

W5X@Y<><E<=>;

�$��'����4����	�'���#���%� &&��������#��#$�%��		�#��� ����!�� ��)

*5ZS=[[:><8*E<=>CD:\\9LCD@A]<8@;Z-��� �����&��&��#��%�&&�������������� #����%��!���%-������	����#���&$���-�
� 	��-������4 !�����#���!�%����%��!���%-�#��#$��	�%�����	�&����%�%-�#$ #� �����#���� #�	���� �	�%�����	�&����%�%�
 �	���#����#�	-��� %�	�����4��	���� �����%���	-�%��$� %)

����������� #����#� �%��%%��������%-������	�����&#���'�����#� �%��%%��������%+

�0��� /� ��� ���%+� �	

�3� �̂���4 !��� 	������ �%��/��&#�% #����#�%2

,5ZT=8*9CKE<9<ELCD@A]<8@Z-��� �%����������������#�#�-���& �����#�#�����%��!������#�#��	����#���%�&&�����������(���������
� #����%�&&���%��!���%(-�(&�4���%�&&���%��!���%(����(4 #���%�&&���%��!���%(�#��#$��&����%�%�	�%�����	����#$��
_��� � #���%2

85Z?@A<;B*,9@CDE=8FZ-��� �%�����$ �	�%��$��	����%#�� ������'���% ���#$ #��%���'����� #�	�'���&��%��! #���� �	��%�
%�%��&#�����#����%%����	 � ����'�#$����'����� #����' ��%2

�̀���	�%���&����$#�	�� #��� ���'�̀ab��������� ��a��!���%-�̀��2-�4�#$��#%�&����%%���2
�c����d����e ��&����$#-�̀ab��������� ��.�%H�b''���-�̀��2-����c-�����-�����2 
 ������'��



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

���� !"#$%&''()$%"#*+,"-�.���/�0�12��3����4����1�5�0��3�5��5��1��0�55����������1����1�.�01�/������/0�1��12��	���
0�����	�5����0�0.�12/1�/������/1�	����/�	�0�����	�5����0�0�/�	���1����1�	.���/0�	�����4��	����/�����0���	6

789:1���1�������/1����5�/�10;

7<9=4�1�2����01/1���0;

7>9=��01/1���0;

7?9@�/�03�����0;�/�	

7A9@�/�0��00���������0B

"��CDE"#$%&''()$%"#*+,"-�.���/�0�12��3����4����1�5�0��3�5��5��1��0�55������4/1���1��12��	�0�����	�5����0�0.�12/1�
/�����1����/1�	����/�	�0�����	�5����0�0�/�	���1����1�	.���/0�	�����4��	����/�����0���	6

789
��5����01/1���0;�/�	

7<9F/1����/��0B

�����12���5������1���0�/�	����	�1���0�/55��B

G����	�0���5����21�	��/1���/���3�G=H���������/��=��I���0.�G��B.�4�12��10�5����00���B
�J����K����L ��5����21.�G=H���������/��M�0N�H33���.�G��B.����J.�����.�����B 
/������3��


