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��	��*+,-..+/0123-/�/-4�54d7�b:;E=?EE?�?@AB9C�NE�GÈB:GEC�>A�;<GGF�9:<N:9:>F�:=?BG<=;E�:=�<=�<aAB=>�>A�NE�CE>EGa:=EC4��!��e�����
��"	������S���
���������"�����	
������	(���	����	�
	���������#	

�����
�������������#	

���������$��������
�����	��������$�������$�����f'	��W�
"������%�&"��"���	
������	(���	�������	�
������������
�����	%��	(���	
�ggg�
����$	���
��	����������	����"�
	�&"������$	�"���	��$���"	��	����	���������������������������������������������������������������� �c!g���f��T�T�!�T�c��f��h��f�R!ch!g�)�XiY�[Z����)�T#�����	�
����	��	���X�%)YY�"���
Z��#��"	�������	��
��	�'�
	�%�
�$
�����'	���&��	���	��	��	��	��	�&�
������	�	������"	��������&���	��
%��"	�����������&�������
��
���
#���"	���������	��	��	��	��	(���	�	������[�R�
�����������
�&�����		���"	��	(���	�	���$��&�������
��������	�������	��������	��
��	�'�
���%�$����"	����	�
"�����$	����#�	������	�����e	���"	������������	%�������	��
��	�'�
	��&���	��	��	��	���	%�#���	�����	%�����	�
"���$������&�
�"�����������	�����\�!������	
	������������"	�&�������]
������	

����!������ %�iY�\%����	�$	���#��"	������������#�̂�'	����
�
���	
�	���	(��������"	���������������$�������&����	���	���#��������#�����"	�
��	�'�
����������	���W�
"�������"�
���
��������	(���	�	��%������"	�&����������������
������		���"����"	���	�������	
�
"�����������	���
����������'�
�������



�

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

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

������&��#����������'��()*+,,)-./01+-�-+2�3245�6789:;99;�;<=>?@�A9�B9C>7B9@�D=�8=EF?G�H7D<�FB=I9;;7=:J?�B>?9;�=I�8=:@>8D�E=@9?9@�JID9B�D<9�B>?9;�I=B�JDD=B:9G;2��K�	���L���
����������"	���"���������������	$���	
����	�
	����������	

�����
�����������!��"������	����������� ����"���"�M	������	$���	
�������"������	�
		
��	������������	�������	�	����	��������	
'�N��O�
"������ �P��" ������������ ��"	����	
������������������������	

���������	�
		
���	�
�#
������������	�����������"	����	
����������������������	�
'��������	����"	���#�����������	�"���������������	�
 ��������������	��"	����	�����������	���������������	�
	����������	

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

���������������"��������������	������!�	�
'��()*+,,)-./01+-�-+2�32Q5�6789:;99;�;<=>?@�A9�B9C>7B9@�D=�E99D�8=:D7:>7:R�?9RJ?�9@>8JD7=:�B9C>7B9E9:D;2���	$�������������������	����	���������!�����

�
�����	�
		
�S������������������������������"	�������	�	��	�����
���
���������		������"	����#��������
�����"	�����	

��� T�L�
����	�������	�
'UUV��"	�	���	 �!	��	����	����"������	�
		
�#	��	$���	����������	�	��������������#	�����"���
����������������	����	������������	��"��	���������	����'UUW�N���	�	���������"	����#	�����"���
������	$���	�������
 ��"	�����	�	���������������		�
"�������	���������������"	���
������������#����������������#�	��&K��������
��"���!����#	��	�	���������"	����	�
		
X������	��
���	�����������	'���()*+,,)-./01+-�-+2�32Y5�0=�FB=D98D�D<9�F>A?78�IB=E�8=:I>;7=:�JA=>D�J�?789:;99Z;�?7E7D9@�;8=F9�=I�FBJ8D789[�?789:;99;�;<=>?@�A9�B9C>7B9@�D=�>;9�HB7DD9:�JRB99E9:D;�H7D<�EJ:@JD=BG�@7;8?=;>B9;2�6789:;99;�J?;=�;<=>?@�A9�B9C>7B9@�D=�J@\7;9�8?79:D;�D=�;99]�?9RJ?�J@\789�IB=E�J:�JDD=B:9G�7I�J�?789:;99�]:=H;�=B�B9J;=:JA?G�;<=>?@�]:=H�D<JD�J�8?79:D�B9C>7B9;�;9B\789;�=>D;7@9�=I�D<9�?7E7D9@�;8=F9�=I�FBJ8D7892��&��	�
������������	

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

�����'���������������
��� �!	��	����	����"������	�
		
�#	��	$���	� ��
��"	����	������"	��L���
�������
 �����
	�!����	���		����		�	��
�!��"�������������
���
��	
�	̂����������"������	�
		
���	�����������	�
������	
���#�����"	������	��
���	����
	����	
��"��������	�
		�����������	'�����"	����	 �����
���	����#�	��"�� ����
��	���
	
 ������	���!�����	$���	��	����
	����	
��"�����	�#	������"	����	�
		X
������	��
���	�����������	'�&��	�
		
�
"���������#	�����!	������	�����
��	�� �#���
"�����#	��	$���	���������������	����	����	����"��������	���
		��	���������	���������������	��!"	���"	����	�
		���!
�����	�
���#���
"�������!��"��������	����	$���	
��	����
	����	
����
��	�����"	����	�
		X
�
���	�����������	'�������������������������������������������������������������UUV�����_NMN_P_���M�NMPNM̀ �&K̀a&�KbP�a�N�M��P&K��aMb��K̀P&a�N�M��c��Ude'�UUW��"	��	����
�����"	����	 ������������"	��	���������	����������	$���	��
�#L	��
 �
"�����#	��	�������"	�����	�	���������������		�����	���	 �#����"	�!��������#	��	�	
��"������	$���	�	���	$����������U��"���
��	���	���
"�����#	�
������	������	���"	������	����	�
�����������	'�



�

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

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

�����
�������,��-	����	�
		
��������.��	��	����
	�.��	
��-������
��	�
��		������+���/���	�������
��	�
���	����	�����0�	�������	

����	1�	�
�.	������	���0������,�����	���,���
�����-	���	���,�,��������+/����0	��
	,������
	�,��	��	
	��	����������
2����	�
		
���
��0	��0�	����������	��-���
�����������	�	�����,��	�����	���,���
/��-	�3�	
������
2�-�+����-����	�
-��������	�
		
�0	��	�����	�������4�5��	�
		
�+���2��,��	�	

���2�0	�
�	�����
�
/��-	����������	
�+����0	������+��������	������	���������	
��,�������	�����	�
�,���+-��-��-	��+����-�.	�	��������2���������2�����	1�	��	��	�0	,��	��-	����	�,��������	�
	��������.��	��������,	

������
	�.��	
/�6�
����	�������	�
2��-	��+�����	�������	�����0	���	����	�
���	��+��-�	��-�����-������	����,��������	2���	��������-	�
��	�,���
2���
+	������-	�
��	�3�	
����
2������

�
���������-	�
��	����	
��,�����	�
������,�	�����/�5��	�
		
�+�������������0��������
�����	2��������+��-����,	

���������	
��,��������2���������������	���������������	��������/����-����	�
		
�+��������0	���
����.�����		�
����
-���2������	�
	�������	�����	���	�
���.	���
�����������	�
��,��-	����	��	�/�5��	�
	���������,	

�����
�+����0	�
���	�����,	

�����
2����.�����������	��0������-��		�	���

�
����	�����-	�����	����0	���,�����.�����
�+-��-�.	�0		����-���������.���������-	�������
�
�	������	2�+��-����������	�
2�,����	���	
/�������-	
	��	�
��
2��-	�
���	��,��-	����	�
	�
-�����0	�����	�
����	�+��-��-	��		�
��,�
	�,��	��	
	��	����������
������	3���	�	��
�
-���������
	��������������
��������	�
		
����	�
��	��-	�������	�	��	��������	����������������	/�5��	�
		
�
-�����0	��0�	�������.��	�,��������0�
�������,��������	����
	�.��	
2�0���
-�����0	������+������,��	������	������������	�����		����
����+-��-��.	�+-	���������0	�
��,���������
���	�
	�,��	��	
	��	�/��789:;;8<=>?@:<�<:A�BACD�@('$'EFFGH�F'�"()"")�)% IFJ�K"�!"LM'$$"J�$ �!L N'J"�F'M'$"J�F"OEF�)"LN'�")�$ �)"F#PL"!L")"($"J�F'$'OE($)�'(�#EM'FGPFEQ�E(J�FE(JF LJP$"(E($��E)")A�@(%"L"($FG�� M!F"R�!L �""J'(O)�'(�$% )"�)IKS"�$�EL"E)�)% IFJ�K"�"R�FIJ"J�#L M�$%"�!"LM'))'KF"�)� !"� #�!LE�$'�"A��T�����0
	�.	�
�-�.	�����	��,����-	����	�
�������	�����������,	

�����2�+-��+�����
	�.	��
��-	��	����	3��.��	����,������
	�����������	�2������		�������,����	�
��U
�V0�
��W��	�����		�
/��-�������0	��-	�,����	��,��-	���+X��+��������+-��-�����������	�
���	�
�	�����
�
���������V������	W��	����+����
��	�,���	��0��+	���3����,�	��0����	

�	1�	�
�.	������+�	�
/�������	
	��������
	
2�-�+	.	�2�+	�,���
	������-	�����	2��	���
���0�	��		������+����	�
Y��,��������+�����-��
������+/���-	����0	�
��,�
	�,��	��	
	��	����������
�����-	
	���	�
���	�
����	����/�Z��[\��	��	����,���	����,��������+���
	
2���	����0��-���������
���	����	��	
	��	�/��]�Z������������	�������
	
2��-	����0	�
���	�	.	��-��-	�/�̂	
���	����	��-����+���	���	
��,�	,,���
����	�������	�����0����������0����	���	����
	�.��	
2��-	����0�	��-�
����+�/�_
���̀�����,��������+���
�,���	��������	������]��2��-	�-��-����0	���,�
	�,��	��	
	��	����������
�-�
�0	���	����	����	���,	����	��,���	���U
��	����
�
�	�/�����������	����	�������
����0	��	���		���-	��	�����		�
��,��-	
	���������
/���������������������������������������������������������������]����2�abcde����	�f2�_��g/��������h�6̂�6�Zi���_�j�����k��i��_TZ5l�5_m����T��_î��k�nZ�k�2��k*����g�o�]��p/�
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