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d9b̀;=>:9g9c]>9_i;]̂̀>:j9kff>:9?>9:7?̂9<;:9<f]:9d9b̀;=>:9g9<;̀h>9c]i7?9f>:9

<̀=b=fel=>a97?9m?=̂9<;̀9f>:9<̀=b=fel=>̀9<;̀h>9c]i>ff>:9:7?̂9<f]:9d9b̀;=>:9g9

no��! ����&&&pqBrsq

5��!��!��!�!�������1�� ���������#���!��#!����t������������u�����

������!����!������$�����(� �����!��2��������� ��!�������������

#� ���(����������1��������������3���(v��'����'���1�����!�#�����w

���!x�y��1��!"����1����������#������������!�#(��'��"�����(� ��������!�

��� �����4��������������!���x�z2�������� ���{�������������1�#������

����� �!!������#��!�#!�������������#��#��!��������|!����(� �����

�!���2�#���({��"�#2��!��������������������!�����!�!�����'����2���1��!�

��@����2(���������!(�� ��v�� �'���t�!�{�����������2�'����3���ux�}����

3�������#�!!���� ��#(�����!������������4�{ ������#����������!(�� �w

�v�� �'��"��������#��������2��!�����x

~�������1�� ������������ ���"�#�����4�{ ������#�����!�3��!�'���

!��!�#(��$� ��!�����!�������������v�!{ ��������������v�!{ ��'���

������!��#(��$����������$������ �!�{������#�������������� ��!���

��$ ��!������t���!������ux�02��!�����1����������������!�� ���

!�#(��'����'�������#(�����!�����!���!������ ��!����2���������!���

�� �����x����1�������#(��$� ��!����##����1�"�����v�!{ ����������������

������!��!���"�����!��#!����������!���������������������!����"��2����$���

%/qz�� �@���!�������  �$���!����3��������!��2���!���������������3������"�����

1���������!�����3����������������������4��������������������������x



��������������	
��

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

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

���!����%#���#��������$�����������(������������%#�����������#��

������#���#���������$#���#��������)���������#����#����������*����

+����������#��������&��#(�!�"���������(���#�������

�����������#*��#����,��$����&�������$����'"�������������������

*��������������������������������������������������*����$�%#���&����

-$����'"���������(����������#��!�"����#������������(��.�������

����������$#���������(�������#��#/���������#��#���#����#��#��

��*��#(�����*������*����������������%#�������������������������

�$��"�����//�����������!�"������/��������������������(�����

��������#��$���#�#����������&�������0#���#���#����������

����%#�������*�����������������������(������#��#���/�������������

������/�����$������������������"��������#��������������"��������

���������%#����*�����,������%#���$����'"������*��#��1234567��.���

����$������$�%#���&����8��/���������'����"�����#������&����������#���

�����#���������*����9������$�//�����:���������;<==>?�@�A�8��&��/��

�����������,��$�%#���&������#�������"��������������#�������������

�����������������������"����������$��������������#�����#�����

!�"���,��$�%#���&����B�

:#�%#$�*��������������!�"���*�*����C1CD5DE��������

��#��#������������������(����/�����������������������/�%#��������

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

��#(�"�������������F����$���/�#(����#����!�"��������#���

�#(��.��������#�����������������������%#��;����$�(����������

*�������������#���#���#(�"�����������?��-��������(����������#��

%#�����%#$���������%#����#����!�"���*�*���������������������

�#�������#(����!�"�������������,��$����'"�����������!�"���

�#*����%#����'���������&�����������$���������������������"����*������

A���*�����������B�%#��������#���������

:�#��������������������������������������&�����������!�

�"����������������,��#�������%#�����!�"���*�*�����(������

������'������'�����&�G�������������#*��������������������������



���������	���
����	���		���	
 ��

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

��()*&��*������"�&�"��+���"����*��"����(��,��%����������������*��&)��

��,�"&'���,�&"-)*&��*�� (�"��.���,�(��()���/&/�/"���*�����$0�1�����

-�*���%2�*/�"&���&�"��������3����%�������)�*&��%������������!�4565�#�

 789:;<=>?@ABA@>CD<9?=EDAEC<F8@$G�%����������������*��&�������'�*���

������*/�"&�)�� H������I�/&�*�JKKJ$0�L��2&"�)*&��*�%���������&)*�*��&�G�

������������������ �������"$�/*�"%&��������%)'���((���"������*'�"��

%2)"�*/&�����%�����&�*�� ")/��"�*�(&�$���2&���&*��%����"�!��"'&*�""��

��"��#�M�%������������&��2�����&����M����"&'������()*&��*0�N���*�"��

-�*����"��(�*�&��%��������)"�*/&�O���&�*��(��*�(*�%�&*�������&"��"&*�

�����*����*���������-�"��&�"�G�(�&���,(�*���%�"����"��"'&*�""���"��

�2)"�*/&��%)/*�%)���������%)���������)*&������&�*)�����"��%�������()*��

�&�"�� �"�*�(&�$0�P��*�*)����*G��"���"����������������()*�"����&"�%��

�2)��&�&3*�G�����������*/�"&�����'&'�"���(*�%�&��"�������&"�&�""�"��

���*���*����*��9<E?98����(*&,�%2�"���"�*�(&��>9<Q?98����*��G�����"�(�*�

�&���&�*�%��������%������������'�&�&"����&����������&���"�� 4��"�&%�*����

H���RSSTG�RSSU$0�P�*�������������������������������*/�"&�)����*'&'�"��

�"�%)"���*�"������"�/��(&���"���"�(�*��"�"����2)"�*/&�����������&�*��

%&�(�"&3���G��"���������&-&��%��!���*����*���%&��&(��&'���#� P*&/�/&"��

RSSV$0�W����3�����R����(�*������)�����������'&�*/����'������,���&�

���(*�""�"��%�������&"��0

�X�W2)��"��&����*�3�����Y&�������Z��*/�����I��/�"� RS[R�G�RS[R3$�����(�*�&�

����(*��&�*��+��'�&*����(*&��������"�)���"����%��%��,&����(*&"�&(��(��*��2)���

"��&������&"�0�\��"��%�"")��������������&'&�)�)��"��&����%�&���,�*�&*��%���

*�����*����+��"�*�(&��-�&3���%�����"���*������"��&�����%)'�*��*�%���%)������&"��

�&����+��"�*�(&��-�*��G�&��(�"���%2�3�*%�����!�]̂ _�%�"���"���(����-&"&G�&��"��(����

�,&���*���2�"�����"�&�)�-&"&��%2�"�*�(&��-�&3�������"��&��������2�"�*�(&��-�&3���

%&�(�*�̀����"�&"�������"�����&**)'���3����"��#0�P�*������&��G�&����((������2)��"��

%�"")���������a�*�������&"����%�*"���"���&�&��*�"��'*�&���3��3����"��b���&��

���*����/��%���*�����*���G����"���*��������"���*������&"���2���&�*�"��(����a�*��

(��*��2����*�*�����!����%���&"�%���2��(��������&"����&��%2�'�&*��"��'&�����*��G�

��*���G���&��-��/�����G��,�&��"������-���������#� Z��*/�����I��/�"�RS[U$0�1�����

�(&"&�"�*�����3&�"��c*������+�-�&��%&�����3���(��*����,���&�-�"����"-&�"�����,�

*�����*����%��*��(������"�����+��2&"/)"&��&�)�%���������"���/&������&"��(��*�

����*���"�%)*��������(���&�&����%��%��,&����(*&"�&(��%��������*��%�"��&���0



��������������	
��

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

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

���������*�#���������������������������+�,���������������������

�������-.�/������0#���*����1��0#����������������2�������3����

�������0���� ��#�����,�������������2�����������������������!��"���!

�#�1������*��� ����������*�������������0#�����)��.�/�*������1��0�����!

*�����������������#"�����������4564!���������� ���1����*�����

789:;<=9>9?@A89::
9BC9:DEABFC9

789:;<=9>9?@A89::
=<<EG;9:GBH:7ID=AA8:

JKLMNOPPQMRSQRSTUVWXQMRSQMS

LPPOYOWLMRZSQMSNT[KLNLMRSQRSQMS

NOPPO\LMRSXMQSTMQK[OQSPVWLOKQS
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ÙSVaVbVLXcJ
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���.�5����%6�%.%(��%/��7�'"#$��%�&�����'&�%6���������������#!���8#�
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7�(�0��������"�"�-��"�-��� ����(�#��3���#�*2�D���������$�������"���#�$�#�����

�,!���!����������"�����(������"�#����%#��2�E��",�&������#,������$����!��0������ ���

��(�&��"�#���!�"!  ���#�"���""!����"�0�,��"��,!�����"����5"��$!���%���"%����

"�������#!�����"�#�"�!"���2�:,��#���� ����#�"� %��&�"����3���#���!���"�!�#�

��1!��#,+������FG�H�#����$����)� ������������2



��������������	
��

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

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

��$�"����%��$��($��"������,�%�"������%����-���*������ ��%�.&�/��)��%0�

����� ���%� ��%����*������ ��%�$�0�($��$��%� ������)!�����%�$��

�*��%�,��1����%�������"�*�"$��"$�����%�"��*$��"�����!��%���0����%�
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()*+,-../+,0-12,./,2/12,0/,3/,4*5,6+7380/9,./2,6+/:58+/2,4*/2;5)12,

0<*1/,73).)=5/,>*:-51/,0/?+-5/1;,@;+/,./2,2*5?-1;/2,A,B,C*/../,6-+;,0/,

.-,D5)E3-6-35;7,0/,.-,F/++/,/2;,173/22-5+/,6)*+,G-5+/,?5?+/,;)*;/,6)6*E

.-;5)1,>*:-51/,0)117/,H,I,/;,B,C*</2;E3/,4*/,3/.-,0)11/,/1,+/=-+0,

0/2,+72/+?/2,0526)15D./2,H,IJ,K)*2,6)*?)12,0)11/+,4*/.4*/2,+76)12/2,

-66+)L5:-;5?/2,M,3/2,4*/2;5)12,/1,1)*2,2/+?-1;,0/,.<-1-.N2/,0/,.</:E

6+/51;/,73).)=54*/,OPQQRJ,S<PQQ,/2;,*1,)*;5.,4*-1;5;-;5G,4*/,T<-5,:52,

-*,6)51;,-?/3,:/2,7;*05-1;2,2*+;)*;,-?/3,U-;>52,V-3W/+1-=/.9,6+7E

3527:/1;,6)*+,+/6+/10+/,./,07D-;,2*+,.-,3-6-35;7,0/,.-,+-3/,>*:-51/,

0/,6)*+2*5?+/,2-,+)*;/,/;,7?-.*/+,.-,0*+-D5.5;7,0/,2/2,-3;5?5;72,OX//2,

/;,V-3W/+1-=/.,YZZ�[\,V-3W/+1-=/.,/;,X//2,YZZ],\,VV ,̂_̀ à9,_̀Ỳ9,

_̀Y_,\,X//2,_̀ ]̀9,_̀Y�RJ,

S<PQQ,3)::/13/,-?/3,*1/,27+5/,0/,6+7:522/2,510523*;-D./2,A

bc C*<5.,/1,2)5;,3)1235/1;,)*,1)19,.<defeghijklmh,G-5;,6-+;5/,51;7E

=+-1;/,0/,.<73)26>8+/,/;,0/2,73)2N2;8:/2,0)1;,5.,076/10,\

bc S-,6.*6-+;,0/2,5:6-3;2,>*:-512,2*+,./2,73)2N2;8:/2,2)1;,+/.572,M,

.</L;+-3;5)1,0<71/+=5/,/;,0/,:-;7+5-*L9,-5125,4*<M,.<7.5:51-;5)1,0/2,

073>/;2,O3</2;EME05+/,M,0/2,-3;5?5;72,73)1):54*/2R,\

bc K)*2,6)*?)12,G-5+/,3)++/26)10+/,.-,6.*6-+;,0/,3/2,G.*L,0<71/+=5/,

/;,0/,:-;7+5-*L,-?/3,0/2,n)1/2,0<73)2N2;8:/2,0/,6+)0*3;5)1,)*,

0<-225:5.-;5)1,\

bc o*+,.-,6.-18;/9,.<7;/10*/,0/2,73)2N2;8:/2,-4*-;54*/2,/;,0/2,;/++/2,

6+)0*3;5?/2,/2;,.5:5;7/J

p)::/,)1,.<-,07TM,?*,/1,07;-5.9,;)*;/2,./2,6)6*.-;5)12,>*:-51/2,

+/;5+/1;,3)1;51*/../:/1;,0/2,+/22)*+3/2,:-;7+5/../2,M,6-+;5+,0/2,73)E

2N2;8:/2,4*5,./2,G)1;,?5?+/,/;,./*+,G)1;,-D2)+D/+,./*+2,073>/;2,6)*+,

-++5?/+,M,2/,:-51;/15+,/;,M,2/,07?/.)66/+J,(-+,3)1274*/1;9,1)*2,07G515E
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Z[FB\DF]Â_A]B̀BaI_HF[IbAIcÊBdD]cHeABHIB3�)���"-f�)8,;K%*"9"gh3"

N*%++1$

�i%*O,7!"j$�$"%&"($'$"k5<OO%*"-.//01!"lIHbÊBVWHFHc]B̀Bm[nBmDbEIBo]pe@[̂[YpB
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