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:���������;�������	����	���������������@������������������	���;�������	������������������!��7�	�8����@����;�������������������;�	��:�tuvw�xvyzvw�{|vw�}z~�vu��yv���vuy�y������~������~zvw�~�����y�yv�y�����zy~��~��vw����{�������v�y�����������vy����zy���z��y�zw����v��v��xvyzvw���w��vw����~y�wyzvw:���A���	�������	�������������������	���#����	����������	�����������������������	���	�������!����	������������������:��������
����	����c�;������������������	�=������	��	��;������������������������g����	��������!����!�����	����	�>��9:
:�d����	�:���C?���������������	����	����f������#����������f;���������������	�������	��������;��������!���9:
:�d����	�@��	����������	��
����	����=���������
����	���������	������!��������������	�����;������!���9:
:�d����	�:���A���	�������	��������������	@��	��	������;���;��;���!��	��	�����	����	��������;�
;����c����	�<�����	���	�6������?��������	��������;��;����;�������������	���	���;���������#���������"���_�B��	��>�;�	�����������	����	����	��������	��������@����������	��;����!��@�c����	���#�����;�������@��	��;�����������#��������	���������	������;���������	��d��������
��������<d������@��D?����������#�������	���	��������	@��	��;���������������#���������������;���������	��	���������;������������;��;���������	������>������#���������a@B  ��	��;���������#�����:������	����	������;������������������������	����!���������@�;���#��@�;���������������	���;���������	�������;��"����	���������;���������	�������	���������	��;�������:�6������	������������	@���xvyzvw�{|vw�}z~�vu����~�x����yv���u�v���v��������y�����~��vw�����{���u����~�������w��u�~~����w�wzxv�~�������������1)��044&)4�.�1)��%&401)44��3�  ¡¢£¤¥¦5���
����	����c�;��������	����	�����;��;���	��	���!��	�������������;������::��1)��044&)4�.�1)��%&401)44��,�§§̈¢©��ª�3�  «̈«¤¤�3¬¡̈¥¦5��d��!��;���������
;���������	�	������;���������������	����������������;���a����!����	®��	�@�;���#��@����;��;���;��;����	��	�@��	���������	���@����;�����!������	���e @��;�������	����_a�������������;������:��"�������#����������
����	����c�;��@��	��!�	������
;����d����̄����@������	�����	@��������������	��	��;���������	���������



�

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

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

�����$�#�'��"��(%��� ����)����'��"�#�'�*+��(%��� �,-./0.12-3/-.�45�678/�9:/-;/<=�>�'�*+��(�?@+���	A��
B��� ��CD>(E���������	�����
�	�����	%��� �������	�F�����F��G%��� �@"�HF��
���>����%��� �F���A��G��������������
��!!%��� ��
�����
���
������������
����
A))�
����
������������������
%�I����G�	)���
�A

��	 �JKLK��������MNO�PQMO�LRSTMOUVM�PVSOW�XQS�YSTZVW�[�\N]NU N̂S�_OR̀�aTOR�MQ]TVb�XSQU�cdef�[�gdef�Ph̀��������ZTiiNS�VO�gdef�Ph̀�aTOR�jSQkSVU�OQ�XQbbQaK����		���G������������A�l �G������
���������	)�����������
��	��������)�
 ��	������	���
��
l���������	)�
������
��
������

���
����
����%�D���������G������
��
���������������m�
%�E	�������	
��	��HF�������
�������
�	���A�%�����������	����F����������n������������	����������!�A����	��%�%������	�
�����	�����������F����	����
��������A����
���	�F��A�����#�C�������o�
� ��G�������A��
�p���
��������
��

�
��	)�G�������	�%�q��	������������F����	�����������
�����������G�
�
����A����!������������'�����
����	���	�����%��q����
��	�����(��l�q���
�G�
�	����	)���������	���	)��������F����	�
%����������	�
�����n����������� ��	���
�	����!������H�	���r�	�
�� �����
��������r�	�
����������������o++���&�s���
�
 �G���������	����������	���������%��E��G�
�	�����������
���
������������l��!��	����
���	�
�����!��A��
���������)���
%���

�����	����������	��!���	����	��	�������	����)���
����������������	����
�����	%�����A	����FA������&�H���)	����	����������	������
��� ��	���
�	����!������H�)�� ������	��� ����������
�A

��	��	�!����G�	)���� F��A��I��)�H�������	������������
��
��	
���������F��A�
��	��A��F��A�
�G�A��������	�A���	)���I��)�H�������	�������	���	�����������*�� ����'��( ��	��G�����
l�	)��!�����
�������sA�������������A���������
�	�%��tuu�vVbjR�LVMwNW�VZxTMNZ�RN�aQybZ�XQbbQa�yj�aTOR�zQN�{VwNSK��� ��	��l������l!�
������������
��
��	
���������F��A��������G�
���|A�
��	)������

��	�������������	��l������l!�
���	��������	�	)��!�F��A�����#�������������� �!�����
��*�}�������
��	��������!������
 ��	��������������	
%�I����G�	)���
�A

��	 �JKLK�ZNiTNZ�SN~yNMO�ZyN�OQ�UybOTjbT]TOW�QX��NONSViM�\VW�NxNiOM�̀�ViZ�MjN]TXT]VbbW�ORN�u����NONSViM�\VW�LNbN̂SVOTQi�JxNiO�VO�PQMO�ORN�NxNiTik�QX��QxNU N̂S���ORK������
��A�
�G��������
l������
�������	����������%��� ������	�r�!��F�����H���)	����	�����
����
A))�
�����������
��(�������	���%F ��/�0/</-.1.2:/��01���/-<.0;��4/���-<2�/0/����0�<;432<<2�-���0�.8/��/�2�-�<�6�2:2�21-��2�/��1:/0�9�10�=���0�82<�1�.2�-���l�	��	�����
�����	)���������A������������H��A�����	���
������)��������������	�D�
��	)��	 ��%�JKLK�MyjjQSONZ�jySMyTik�ORN�MykkNMOTQiK���
�����	�����������G�A����

�
���	�������	)������	!�������	�	������!�������	���	����	%���F������ �������	
��!!���
������	�������r�)�
�������������������
�����
������	�����	���� H�������	������	)����D�����G	�C�s�������%��� C����E

A��o���A)��������	!A
��	%��� I����G>;��1-��1��2.2�-1��2-����-�6�/0�/<��;-�=��-�.2-���;-��<�:/./01-���;-�/0���;���4/�G����	)������l�������
�	�����	��	�����!A	�����������
������������	)%�����
�G����
����!������	�
����A���������%��� F���A
�H�������	��

�
��	������������	�������I�����	�!����� �	���	)����G�
�
�����	)������ ��	����
��������A
�������������" "++��	��

�
��	������A������A)������q����
�IA	�%�����	)��������������F���
������	�����������������	���� �	���!�C��������	���A���	����	)������%��� �����������
����
�	�G���	)������%��� ��	)������A	������	����
��A���	�������A	���� �++�G�����	���������	)�����)�����
���	�� ��	���	���A�
��	��	)��	����� ��!����G��������G������l����
����A���	��!�����!A	�
%��IA	�>H��
�	)���������	������
��� ��	���
�	����!��������	��	�)�� �	������	�C��	�(������	�
 ������G������������������	������������������
����A���%�������������A
�!�������������������	��	���



�

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

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

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

�����
�����	���
� �����

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

��	
���	
���,� 1���������	
��
�)����������

	���������������	��
��2���3��
�2����
�����������������������4��
	����3����
	�����������������)������	�!���$������
��/���
	�����������������0������
�����	
��	���!����������/4��
	�����������������0������
��5��
��
	�&����5
���
��
	�	
��'������(��������������
�	������	�����������
���
�����6����	���
	
����
�)������	�����
'����
��
����)�,� 7
�
	����!�'�+������
�)�5��
����
�7
�
	���!�'��������
�(��������
	�����������

������(����������
���
�������
��
����������	
����
	�������������������

	
����	���
���	������������
����2���
���,� ��2.��
�&8�+����������')�5��
�������������	��	������	������5��
��
	��,� 7�+��4!���	�)��5��
������
������
����	���2���
��,� +��9��*++)�� 
������
�������:�	'�:	
��	��������������������+��9��*++(�������'��
���������������	��
	
����
������
(��	��

���������	����������������:�	'(���������
����	
���*++�����
'������	���
�(�4��)���;<=�>?@A<B�=<CDEF�<G�H<IID=CDE�<=�CADJ�KLMND�OAD�PQMRS�TG<RGMIF�=<C?=R�UD�MGD���
���
����	�������	��
	�������������*����'�V�5��
��
	�W"������$
����
��������	�����������+��
	����1�����
��
	����������	���WX�+�����Y�&�(�������
		'�:	��
����������	���WX�+�����"�&��� 
��������

�
�������������
�������(��������������
	
�����
���'�
������������

�������Z[\]̂_̀a�b̀ ca_d�b̀ cae]̂�fggchg�i�b̀ aehjagk�����5��	
��	����l_m�n]g_j]e_�fggchg�i�b̀ aehjagk���5��	
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