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A','Id!�++�H�Ĵ �b�* �%��*��_%*5�$ *,e�

7*  �% ���",+�$*%%�%�!%��7*  �% ���",+�$�8?�$#�?�%�0.�*

�E,!�++��̂,!�*�%��%�@4*%�̂,�""*�G��E�9�f59+9%9$9Hg�:$9�h5� 

i*%%#$�?��f_Aig/�:$9��*E��̂'���$.�$E�f4"�g/�̂,�""*�G��E�

f@4_Fg/�:$9�C*$ ,�%�<�'%*�E��fGA�g/�)$'"9�:$9�4�$*�%%��:�$?*

fJb_g�j�<�'�� �k' �%,��+



���������	���


	�	���		������	�����
������	���������������
��������������������	������
�
������ !! �"�#$�%!&!�'�  (! !)*�+)!+�,- 
. /0/1(! !+2!�3/4(!
%�)*4&)*34(33!+3)*�,56! (++!+�&+2
%�)*4&)*34(33!+3)*�,56! �
�
7(+!�. /0/5(/+�(+�2!+
�!8!+34(33!+3)*�,5!+�! 9,,+!5�1(!6,:65(;!
'�  (! !09;6()*<!(5!+=��8! �4!6)*!�(35�2(!
>()*5(;!?�
@0�2!+�. /0/1(! !+2!+�!(+!+�A8! 86()<
-8! �2(!�1! 3)*(!2!+!+�'�  (! !4!;!�B&
;!8!+�&+2�2(!�7+53)*!(2&+;�B&�! 6!()*5! +=
*�55!�2�3��(!C!+! �� �2&(! 5!+B!+5 &0
�!8!+34(33!+3)*�,5!+�D���E�B&�3!(+!0�FGH
�� !! �"�#��0�FIH�J: B�GKGG�!(+;!6�2!+H�
�
L	�����	�������M�
�
N/5/OP&!66!$�Q�@��(!C!+

���������	���

R�������S��������R����	����	���
TUM�V���������
�
. /,!33/ �"(W6HXY+;H�Z/6,;�+;�. /66(&3=�3!6835
�!(3!+*!(0! �[6&0+&3�&+2�3W:5! �B4!(
"!<�2!+�. /,!33/ �(0�N�)*8! !()*
�� 5!+8�&�&+2���+2!3W,6!;!�2! �2�0�6(;!+
N�)**/)*3)*&6!�Z(!38�2!+=�\5�+2/ 5
�!(3!+*!(0=�,!(! 5��0�KGH�[W (6�GKGG�3!(+!+
]KH��!8& 535�;H
"(!�̂/)*3)*&6!��!(3!+*!(0�&+2�(* 
7*!0�6(;!+1! 8�+2=�2(!�_7��̀��!(3!+*!(0
[6&0+(�[33/)(�5(/+�!H�_H=�2!+!+�2! �Q&8(6� 
�&)*�Fa�Q�* !�+�)*�2!0�7(+5 (55�(+�2!+
>&*!35�+2�+/)*�!+;�1! 8&+2!+�(35=
; �5&6(! !+�*! B6()*H�
�
L	�����	�������M�



�
�����������	�
�������������������

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

&()�!*#$+&&

,#-.*#��� �� ��//*)�.&�/&0'&,�#
1211&#�&3�%����
�
456�7���8������5�������9����5�:��;��<��
�5�<���6������;;���=���������7�5�6��7�
>�<��7������5�����<��������
7��6�;?������������@�����������7�����A5��
8�7���8����5�����B�����8��7��C�
�
D��7����E6������F5<������5�����7�
>�<��7���7���:GHIH5�7�����J5�7��
4�7���56�����7��K��57��<�L���������
7��ME��<���>�<��7������5�����<�5��NC
>5�OPOO���Q������J��R�7��J��<C�Q�
8��7�������7������7���:����6�����6����<
7���H5�78���6�5;��=5�����?J���5=������
����6���<�����7����6�8����5����<
�;�������C�
S���S�;�5=��8��7���8��������T5���������
:����5<������7���5=�����������5����7��
H5�78���6�5;����7����=�5�����7�7���6�
75�5�����<�J��7������<���;?��7�
Q����E�=���J�;5����C�456�7���8�
5��6���U��7�7����������:�����<����L
5�;����<����T�<��5����L?<<�5J<�5�J����
�5J��@�85�����5�;��������SJ��7�����@�J�
7���8��������<��?��6����T��7�
5���5��6����=V����C��E������7�����75J�
���L�6��8��=�����C�
D�;���<J�����������W���5=�X:GHI
4�7���56����C7�C�
�
����	�F�Y�S<�5������F�Z�	�:GHI4�7���56����

&[� /#��&&&



������������		��
�����
������
���
���
�
������������������������� ����!���!���"��
#����$������!�!%����!�&'!��(��)"�('���!
"!%�)"� *�� �!+�
����,�"��$�%�����������-+�./�)�0100� ���
2���!)�!*'��!3����������������'44�!��� �!$
5/��!�����������������!�,� �!�!������'
��!4���� ����!��+��'���%�����!�6 ��������
!�"��7����!�"!%���5�!!��!�"��8�!������!$
%����������!�!�#�(�!!��!(������'�9��**�����
!'���!���%��("������5"�%�!+�
�"��� ���%�!�7��44�!�9'��:���5��%�%�"�*���$
%����;���<!*�����#����!"!��!���!�!���!)
!�"�!����**�!5������ �!$�5�����!����=+
./�)�0100������������!!���!�:*%�! "��
��*� �!�('!!��+�
�
����!/�����!�7����!��4�!%�!�5��%����!
>�/��!)� ���?��� ����"!%�@"��A5"�������+
�����B��	CDE�F��GDHDD�ICJK����
L���MN���	�G�O�����P�	CQE�F��GDHDD
�ICRK���	������	���
��SG���IT��E�
�!��*%"!������!�������4'�%��*���$���!4���
��!����!U
�
?'�'V7�W�B�X�,�Y��%��������!

Z[\�\����
N��I���
�M��������]�
�̂�G���EZE�
�

�T
IG��_



�����������	
��
�����������������������
�
������������� �!�"#�$�����%&'(
)*������!��! ��++��,-!!���!������!
.�* $���������/$�0����! �$#��!1�2�3��$*
3����!�41��!��51�%-���*/�!����-3���41��!��51
6#���!3#�*1�7�0��#!�����8�9��#*����0��!
:!*���*;*/�! 1��
�
)*#**9�!��!�3��������"#�$�#<�=>�?�����@A@@
�B�CDEAA�F����!���!�8��<$�0�G��*�!����
H#0��0�#9*�7 �#�3����!�0�#9*�!��<
6#*/�!I�� 3� �J1�
�
"���!�0�*��!�K����!/��#I������!�G#!!L��#*
����.M $�0�G��*�;I����--<�#!�����"#�$
*��$/�!��<�!1�7!<�$��! ��!�
�� #! ��#*�!�;I��
�*������!��1I-!!NO�$1��1�
�
P����Q�������R��>�
�
H-*-S�K�T#I#U�V�W�T*S�%&'()*������!���,-!!�
�

	
�������RX��Y����ZR���>	>�
�

�?�RY��[\��

]�������X�R����B�B���̂�����̂����_�
�
���2#�*�3#���������.#$��!���
%-��*#!��<�* $����.#��#�.�!��UL������!���<
��!�*;!�� �!�2��+��0��;I�������!
"���� #! L������7�I��*�#$��2��0��9*�9;�����!
����6����I#���!O��I#!���̀�*+�� !�*/(8�++�!
�!��;I�������!�$#!�3��*�0�#9*$�0��!�,�*���I



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

��'()*+��)*��

,�����-�.�����/0�0���1�02���3��4��	
	
56	#7�8��9:	;�8	<��=>����?@??�.2��?@A@@�B
?CA@@�DE�:	F78;��	;��	8G����	;797��H�	�I���8
$7J�����6	K	#��	9�L8�	M���F��HNO	;�	"#$%
$"	&�	�����	
		
#7��	P�H	������8	�7�	67�	�76�8�	Q7���H:
M7����N	��	"�:	LR��	�S���%	�8;
TFF�8�H7��N�7���R�7�	78	�78�6
TN��8R��J��R�8;O�	
	
5HH�	"#$%P7�9H7�;��	78;	����H7��
�789�H�;�8�	586�H;�89	�7�;	�8���
����7�7����78R��8UJ;H%���;�	��R���8�	
	
������� �!	"#$%&�

�V�W2�0/��2��

,�����-�.�����/0�X�Y���Z�(��
[��\W��/�*	
	
#��	�I���8	$7J�����6	K	#��	9�L8�
M���F��HNO	7�	�78	;797��H�	���6��	��6
R���FH7���8	5������:	R�7	;�6
M���F����8;�	�8;	M���F�G�79�	788����HR
;��	9�L8�8	M��8���	���66�89�R�����
���;�8	�HH�8�	M�7	]�;��	"���8��H��89
��HH�8	�7�	�78	"#$%P7�9H7�;:	;�8
78;7J7;��HH�8	R���FH7���8	Q��;�9�89	��7�
;�8	;����7�79�8	5�R�7�9�R��	8G���	J���	̂6
58��H�	�8	;�	6�;��7����	I���G��
N_88�8	;7�	��7H8��6�8;�8	���9�8	�8	;�8
��HN9��	��HH�8�
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