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Ẁ\l̂ZWkẐXldxrWleZrWZx\uuZrzdZ\eeWxX\rXWY�eZxWmmcYXra

\eeWxX\rXWYZm\Y\ydlqZtrZXeZ\ueWZYWrZcYxWmmWYZkWlZrzd



����������	

���	������	�	�������	�������	

���	�����


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

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

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

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

���������������
�
�����	����

��
�	�
�������	�����

����������	����

� !"#! $%&'"()*+&,-&./*&011$2 #! $%&3#%!1&!$&!*+( %#!*&#&2$%!+#2!&4$+&1 5%&#

2$%!+#2!67&8/$&1/$"9:&)*&2#99*:;

<���	��
�	�������	���	���

��
�
������������������������	

���	�����
�	���������

�
���������=�����������������	�����������
	>�����������	�
��	�����������������������������

	

���	������	�	�������

����	�������	��	�>������	���������������������������	�����	

����	����<���������	

���	������	�	��
����?������
�	������������������>���������	�

	�>�����@������	�	��
��������������������
	���>����
�	���	���������	����	�������������


���	�����������	

���	�����
�����	��������������������
���������
	���	
����	��	�>�����<	�����

�	�	�������������	������
�	�>�����	������������A��
�������	�	��������	������������	�
������	�

����	
������	

���	�����
���	��������=����	�������	�����	����
����������	����������������

����	����
��A������������	�������	���
������	>�	�����������	

���	����������	

���	���������

�������
�����������������	�����������	��B�
��
����������	�>����������	������
����	�����

���
����C�����������?������
��	���	���	�����������
��
���>�����	�������	��
�������	��

��������������������������������	�>����������	������
����@���������	>��	�����	�������	��

�

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

���	���������������


�����������
�	����	��	�D����	��?���EA��

��	
���������

� !"#! $%&'"()*+&F-&./*&1*9GH(#%#5*:&#11$2 #! $%&I"1!&9*#+%*:&!/#!& !&/#1&%*J*+

G 9*:&!#K&+*!"+%1&!/#!& !&3#1&+*L" +*:&!$&G 9*7&8/$&1/$"9:&)*&2#99*:;

M���	

���	�����
�	������	���
���������������
�������	������M���	������	�����������	������

�	>��	���������	�����������
�����������
�����

������
�����	�����������	�������	A�����


�����������	�
�������
�����	��	����

��
����������?N��	��	���

����?���
���
��������
���������	�

	������	����	����	����������������	

���	����
��<=?O?������
��	
�	����������������

���	�
�

��������������������������������	

���	����
��

� !"#! $%&'"()*+&P-&./*&#11$2 #! $%& 1&"%:*+!#Q %5&#&(#I$+&2$%1!+"2! $%&R+$I*2!

#%:&3#%!1&!$&*%1"+*&!/#!&!/*&3$+Q& 1&:$%*&R*+&!/*&:+#3 %51&#%:&2$%!+#2!7&8/$

1/$"9:&)*&2#99*:;

=������
������������	�����������������
��������

���	��
����������	������=
��	�����������
�

��	�������
���������	>������S�	�����	����
�����>�
������������������	���
����	����������

	

���	������E>�����������
����������	��	��S�	�����������>�
��������������
����������	>�

�������������

	������������������
������	����
���
���������C�������>������������	�

�������
�S�	�������	����	
���������������
���������������������
�������
���������	

���	�������



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

��������	

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

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

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

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

!"#$%#"&'()$*+,-(./(01,(%22&3"%#"&'(4#1-&$51(,"#1,-("#2(*%'%5"'5(%5,'#(&-

*,*+,-(&6(#1,(+&%-7(&6(7"-,3#&-28(-,3,"9,2(%(:,##,-(6-&*(%'(%##&-',;(#1-,%#,'"'5

:,5%:(%3#"&'(&'(+,1%:6(&6(%'(&<',-=(>1&(21&$:7(+,(3%::,7?

@���
���������
��������	�����������	�����	�������
��	
�������
��ABCDEEFGFHB������	�����	������

����	�����	�������
������������������������	�����
����	������I��
��	��
	����	����������������

��
���	�����������������������
�������������������	����@���	�����	�����������	������
����
���
�

����	����	�������	���J���������	�����	�������������������
������������	����
	�����	�
�����

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

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

!"#$%#"&'()$*+,-(K/(01,(%22&3"%#"&'L2("'2$-%'3,(M&:"3;("2($M(6&-(-,',<%:(%'7(#1,

+&%-7(&6(7"-,3#&-2(1%2(N$,2#"&'2(%+&$#(<1,#1,-(#1,(%22&3"%#"&'L2(M&:"3;

%7,N$%#,:;(3&9,-,7(#1,(%22&3"%#"&'(%'7(3&*M:",2(<"#1(O::"'&"2(:%<=(>1&(21&$:7(+,

3%::,7?

@���	�����	�����������	����	���������
������	

����@����	
����������	�����	�������

�����	�����@���	�����	���������������	�������	������	��	��	
������	�	������������������

�����������	�����������������	��������	����P���������	��������������	���������������

��������	������	�����	������	���������	�����������������	��J�	��
������������I��
������

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

����	����	�������������
������	

�����������	���J����������P������	�����	�����������������	

�

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

��������������	��������
�����	�������������������������
�����@�������	���������������

���
� �����������	�����	�������������������������	��������������	����	�����DBE�������������

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

!"#$%#"&'()$*+,-(Q/(R($'"#(&<',-(6,,:2($'2%6,(%'7(+,:",9,2(1"2(M,-2&'%:(2%6,#;("2

+,"'5(#1-,%#,',7(+;(%'&#1,-(&<',-=(>1&(21&$:7(+,(3%::,7?

@�����
��������
������	

����S�����������������������	������������	���	���������	

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

������������	����������
��TUVTWX(������	

�������
������P�����	
���	���������	����������������	



�������������	�����	���������	����������������	�	�����	�������@���	�����	������	��	���������

���������������������������������������	�����	������������������������������Y����������

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


��

�������������Z���	�����@�����������������������	

�������

!"#$%#"&'()$*+,-([/(01,(2,:6\*%'%5,7(+&%-7(&6(7"-,3#&-2(1%2(-,5$:%-(N$,2#"&'2



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

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

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

)���*��)� ��,�������  * ��,*�!��!� ��-"� �*�� &�.!����# ���(���� ����!�����������((�)$��

�)�(�  *���#�������������������&�0")����*��#�)� ��� ��* ��!����!���  ��*��*�����������((�)$

���!�+��#���#���"� �#����������")��  ��*��*��&�1���������������������*� �,*##��((�)

$*((�)����#�+�# ��(� �)+*��&�2�����#��* �*��#*/�#��#�  ��3��� *+�����!*)����������������������4�*�

 ���������*��4�)��!�)��!���"�*#*5����#�,�(*)�4�%"���# �������������������*� �!�+����$*((�)���

������(��3��)*�������$�/��,#�$������%)*������������"�*����  ��*��*��&�'���(����)��*�$��")

�#*��� ��!����!��� !�"#$�"�*#*5���!���3��)*�������$�/��,#�$����(��!�*)�������������������&

6��������7�8��9�:;�6�<�9����=�9���9������>������������8����������

�����������=���������������������8��������������������������?

.!��������������������4�%��)$����%�) ���$�#���#� !�"#$�%����##�$&��  �  ���� ��)���!�

#*(�#*����(��+�)���  ��*��*��&�@+�)���((�)���" ��%����$��%���!���  ��*��*��������##���

�  �  ���� &�A(��!���  ��*��*���* ��)�(�  *���##��������$4��!��������������������� !�"#$

��/���!��(*) �� �������)��*�$��!���,��)��(��!���� ��$"�����"��&�B����*�� ��,��) �C" �����$��

����#��)��*�$�)&�A(��!���  ��*��*���* ������)�(�  *���##��������$4��!� ��)��*�$�) ���������

()����!��%��)$��(�$*)����) &��##� "�!�����"�*���*��� !�"#$�%��*��,)*�*��&�A(4��(��)��,�

)��*�$�) �D�)���)!�� ���)��*(��!���  ��*��*�����#����##��� ����"�#��  �  ���� E4��!���,��)�!� 

����)� ���$�$��)���$������((�)��������4��!���  ��*��*��F �#���#���"� �#� !�"#$�%����������$&�A�

* �!�)$���� ��$����F ���*�!%�)�(�)���##���*��&�G�,�+�)4� ����*�� ��!��(*) ��#���#����*���()�����

����)����* ��##��!���* ����$�$��������")������)� ��� ��()����!���,��)&��# �4�/����*���*�$��!��

C" ��%���" ���!���,��)F �����"���!� �%����)�(�))�$����#���#4�$�� �����������!����!���  ��*��*��

�������,�)/�,*�!��!���,��)�D*&�&��3���$����������#�� E&�'�*�*��������/�����*������*� ����

�,��)����� ����*�� ���/���!�� *�"��*���!�)$�)�(�)��!���,��)�� �����!�����*��4��!��%�#�����* � �

#�)��4��!���,��)�(��# ��+�),!�#��$���$�!���#�  &�H�##���*����  �  ���� �)�-"*)� ��!��!�#���(

����������4��!��%��)$4���$�#���#&

6��������7�8��9�I;�J����9��8�8��9��������������<�����������8��K�9�������K

=�������9�>��9������9��������9�����9���8�8��9�����������9���������������<�

�����9�8�8��9�����������9�����L����K�����=��K�������������������������

M�)��!���)�(�  *���##��������$��  ��*��*��4��!��%��)$� !�"#$�%��*��%��%)*��*����!�������)���

�!��������*����(��!������"�*����  ��*��*���������)��  *���$�����!���)���)��&�A(�,!���* �%�*��

� /�$�* ���+�)�$�%���!������)���4���$��!���$* �"  *���* �����()"*�("#4��!����3�� ����* ������#/�����!�

������)F � "��)+* �)��)�����3��"�*+��,*�!*���!��������������������&�A(��!������������

��������$�� �����/��,��!�)��* ����)�%#��4��!�����������������(*3��!��*  "�&�N*/�,* �4���%��)$

���%�)���������/��,��!�����)�����$ ����%��$�������!�#����������!���  ��*��*��&�A��* 

*���)��*+��(�)��!�������*���������(��!���  ��*��*����������"�*�����()��#����$�����#��,*�!����

����!�)���$�,*�!�)� ����&�O����%�)4��!�������*��������*��#"$� �PQQ����%�) ��(��!��%��)$

��$RPQQ����%�) ��(��!��������������������&�N���#���"� �#� !�"#$�%����������$��(��)��!* 

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



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

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

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

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

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

	����������	
���	���������
����	�� �	��
����	�����
����	���	�����
����	�&	'	��(������	

���
������
���	���������)����������	�	����������
����	�����	������������
������������	��*�

+,-./0-1234-25.-604789/57-2:/08-814-;/584587-/,-8197-54<7=4884>-/>-25.8195?->4=284@

8/-./0>-;/AA0598.-277/;9289/5B-C=4274-,44=-,>44-8/->42;1-/08-8/-07D

E10;F-G4/0?1-H���I���	�������JB-K2<5-L//@.-H���I���	�������JB-25@-M2::.

E/A78/;F-H?>;NFA=4?2=D;/AJD

O>984-G4/0?1-P-L//@.-2-Q4394<R

M//?=4-L.-S0795477-HMLSJ
TUUVWXXYZU[\]X̂_ àbc]
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