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�����������������h
������
�����������Q�R�!���O����������	��������������������
��

��	�
�
���	���
����
����������
����������	
�������������
�	�
���"���
��������

	���������������������������������������������������ij����k��T���

U��	
���
������VWXVYZWV[\X]̂Y]̂Y_̂W]Yd]lŶ[WX̀Y]Zed]dYg_aed��������
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i\jbl̂l̂dgh\jbj̀_̂\idjabb

�

qrstusvwxyz{|}z~��tw�}|��zwstw{z�swzwyz�wstu}s���uz�w}szy��z�z�wzwy|�wz~u|}s�w~yz�s��w

�

"�����
��	���	��	�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������� ���������¡�¡���������������������¢���

�����������������������������������������������������������
�F�Q)<*£3)¤8R*¥(-4<8*P<8O*¦§*+̈<86/)K-;0©-1023*4)*/-*1()9;023*4)/*9-3)-K0)	�������	�����������

�����	����B�!C�!QªOH�



���
�

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


���
�
�
�
�
�����
���
�������

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

.'�*�'/�! � �0�!"%,�&�#��$%"%,") �$ �"��% !$��� ���!� �$% 1,!$"��!&�!�!$�1��2� ��"�#� !$,-��

3"!"4"�3�%��"�5"�$"�� �"4����)�� $"%,��3�%�3"%$ �� ���!�6"4,$"�$ !�� ���!�#�)3� 7�!�� �

1,1, ��"!�!�#,"� !���

���8"�'�*�'&�#��� !$ �3�!,#,��"), �$��!,),�"%�"���,!#�%!��� ��"�"�),�,!$%"#,-��394�,#"�

3%�1,�#,"��3�%�)�#6�!�":�!&�1"�"�� +,$,)"%��"�"##,-��� ��"!� )3% !"!�#��!$%�#$�%"!�2� �

5� %���#�;% !3��!"4� !�� ��"!�5"� �#,"!�<�� !)"� 7�!�� ���!�3�"� !�6"4,$"#,��"� !�<&�3�%�

���$"�$�&�� ��"!�5"� �#,"!�7�%=�,#"!�� ��"!�1,1, ��"!�!�#,"� !� 7 #�$"�"!� �� ��$ %%,$�%,��

!"�$"5 !,����

*!,),!)�&�! �3� � ��%"!$% "%� ����!��,!#�%!�!��,1 %!�!�"#$�% !�!�4% ��"�

3%�4� )"$,>"#,-��� ��"!��$���?����!��,3�$"��!�3%�1,�#,"� !��"��)�) �$��� ��"�!"�#,-��� �

�"���%)"$,1"��@�ABC� �� ��":��@DDE�) �,"�$ ��"!�$%"�!#%,3#,�� !�$"2�,+%(5,#"!�.�'()"%"�

� �F,3�$"��!�� ��"�G%�1,�#,"�� ��"�$"�H &�@DDE/� !����� � !$"4� # ��#�"%") �$ �#�)�� ��

?!$"���3%�4� )"$,>-� ��"!��$��� ��"!�,�5�%)"�,�"��� ��"!�1,1, ��"!�!�#,"� !�H��I"�J,��

*5,%)"%(�0"9��8")4 %$�&�3%�)�$�%�� ��"���%)"$,1"��@�ABC�<�3 %$ � #, �$ �"��H�G�'��<���K�
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�����������������������������������������������������������
���uvwxyzv{|x}~��w|x�w|�x��x����z��zx�vx�|�x������z�v�x�vx���x����vz���x�|�wvx��x�|����}�}��zx�v�xw|�x

���������	�����
��
�����#//*�������
������
�����
�"������	���������������
���������	���������������
�z�vw�vz}��zx�v�xv����|xvzx���vw��x�vx��zv���vz�|x�|��z���x�x��w��wx�v�x��|x�������



���
�

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

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

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

����������$�������������	�����������	��	����	��������	
����������	
��#� ���%��

����&�����������	���������	�	�"��
��� ��	
���'����������%������	��������	���#�

����������(�	�
����'�$)���!�
��*���������
�����	������	�&������&������
�����

$�������������	����������	�����
���
���������	
��#���

+,-./012345/6/76351,301859:;13<=>/?=0/16=93@:391A3<=>/?=6?:A3=6?:39=35,:BC6?=3DEA?:@35:,0/>:3C6=3

81@/./0=0/763:639=3/6?:,F:60/763@:93GA?=@13:638=?:,/=3@:3A=6:=8/:6?13@18/6/=93=35=,?/,3@:93=H13IJJKL�

�

MC:6?:N3G9=>1,=0/7635,15/=3:63>=A:3=39=A3:60C:A?=A3@:315/6/763,:=9/O=@=3=39=A3<=>/?=6?:A3@:391A3

01859:;1A3M1P=Q/3:6?,:3=B1A?1RA:5?/:8>,:3@:93=H13IJST3

3

3
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