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«�¬]̂[v_x�_̂b�ĉ]|̂]y[x]wy[a|b̂[̂ ]ŷĉ[®ac��̀`̂y��bx̂b[��c[s[̄����[�ca[°�|c�[¬]̂[ĉ ỳw]~|̂b[s��������
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Q̂T_ỲVQTVYUY]iiVXO H����Fx��%�CC��

��)������
�����!�  ���
F���%�����%�%�CC��!����

��E�H��D����"#D�

'��#��%��
	%���%����%��
���

WXTVYXVS�VXZUVaQXXO 	�����)���%��%��%
�"#�
$%&!��#G#��!�����!�
�l�%E�#%� ��k�B�����"H�
��

�������������������� �¡��O
¢�����

� �!�  � �"#��!�'� &�'
�"#��
w�#
����#���
�

K����
����l�%
������

�%�l�%��  ���

'����
�
� �



�����������	
���������	�

����������������������� �� ��������
�

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

0�12+'3 &4567897 :4;<58=78 >8 978 ,7?4@4A5@6B89C 8>D;A CB6B@A 4EF5=C6G;>=3 

�H�I�J
�������K�

�L���M�NL���J�OP�Q��JM�H�
M���R����S�T�J������U���JS���R�J��M���L�
���M�

JVNW
�����H�X�LJ���J�Y�L
����
M�M���J����R��M�SL������J���MW�M���R��P�J���M�������H�����J�

Y�L
����������M���L�
���MJVNW
��������O�J�V���M��P�
��V��J����M�M�O�JHZ�������������L�

��M������HM��H��MNL����V��J��L���[�J���R�
����L��M�����VH�J�W�������J�\���
���NL��

�

������MNL������P�������\VNW
����I�JP�����P�J�����W����NL�W����\VNWR�L
����I�J
�����

[��M���NL�����NL���P���J���M���J���L��M������HM��H��MNL������MMNL������]RU�O�JW����

��M�� �̂_�̀�W�Ma��[��NL�M���������
��M�����Y�L
����]�NLa��NL���
M�M���J�������J���MW�M���

�H�X�LJ���J�Y���LJ���R��M�SL����[�J�OP�Q����JV����M����bM�NL����H������MM�R�H�Y���c�W����J�

Y�L
����NL��NL����M�M��L���P�
NL��O�J��MM�J��M�����J�̂JL�
���M�J������H�����J�\VNW
����I�J�

���HH��P�J��������H�����NL��NL��NL�����J���
��P�J���W�������M�M�NL��H��W��I��J��Mc�
�NL�

�����]RU�Q�JM��

������J��M���M��R��a����J�M���J����R��M�SL���b�M�����]�M���L�
���a�L���
���

ĴM��P����M�\VNW
������L�������MSNL
�NL�I�JP�����P�J���M��L����J�b�M����NL�J�W��J���M�����

�JM�����WZ��]����
���a���J���MW�M�����
������H�NL��P�J��� 

 

d������M�J�̂�MNL������L�����J�OP�Q��VJ�������ML�J����W
SJ�����
������KJ����\�NL�MM�NL�JL����

��MNL������̀���NL��JZ������J�����JNL���NL�P���J��NL����M����J
�NL��eJ��
�H��
��J�P���RUf������M��

�����NL��I�J�J��NL����M���L�
���MJVNW
�������H�O�JW����bW������M�� �̂_�̀�W�M�R����JVNWM�NL�

����g������M��R��I�J��LJ���P����M
�������Y�L
�����������M���L�
���MJVNW
�����
M�M���J��

��R��M�SL����b�M�������L���
��P�J��g��

�

����J�h���J���J�ijklmnkopnknmqkrsnmlrtjpmusnvwopxymlroomznjtm{|}r~���nk}r~�mljnm~|�nkzkr~��pnm���}�


������M���H�	���cJ��M�L�J��M��J�NL���P�J�����M�H����NL����J��HH��̂���]̀���NL���J��J���J�

P�J�M����Ja����J
������b�����J�	S���JM������M����J�	���cJ��M���U��������S�������\VNW
�������R��

pnjvn|ymlrm|~km��tmuknj|n|xm�nz�~lninkpmnj|nm{�{msnvpn|lmsntr��pminkln|m}r||m��jnmqj|r|��nkirv�

������L����JR������I����M����MM�������J�J������J�����J����R�
SMM����M���P����J�\VNW
��

�����J�����M�JVNW
�NL��H�O�J�J�������VLJ��P�J�a�bR�H�JW���M��L��J��

�J���M����MM�����U�JVNW�

M�NL��������J��I�J�J��NL���\VNW
�����H�\�LH�����M�O�JW���M��H�\���H����J��HH���
���J�J���

M����J�����H���H�
�������J��
�M����I������]���H�O�JWS���Ja�H���M�NL�R��L���P�L���������b��

R����
M���J���MW�M��������̂�
�M����I����M�R��������P�JW��W���_�����M��hZM�����H�

�
��NLL���M������M���LS
����
�������R�P�J����KVJ�
��R��J��KJ�������R�L
J��NL��P����J���������M���J�

�njpm|���m}nj|nmu�wo~|sx��̂M�PSJ���

�J���M����

���MNL����M��JV�����J�b�H��M�J��J��JW����������

���NL���M
ZM���]RU���W�cc�
������M��WJ����J������J�� �̂���I�

������a��VJ��

����̀������������M�


�������̂�R�L
�����������M���L�
���MJVNW
�����
M�M���J����R��M�SL������J���MW�M�����
�

������H�NL��L�����PVMNL�MP�J���

�

0�12+'3 +72>88<BC7 +�E' 589 9>7 �7@97D�A7 +72>8845CCD;�AA58=3  

�̂��I�J��NW�����P���MMNLV�������������M�

MNL����J������H������������H�����L�J��L����

	̂ ���e�
�NL���M���NL�bM�NL����M�OP�Q���NL��������J���P�
�M���H�Q���W��J��b�NL�P��W����

��P����̀���NL�̂�
��������J�QZL�����J�I�J��NW���O�J���
MR�P�����I�JL����M�����M������

I�J���HH���b�MR�L
�����������M�

MNL����J��NL���L�������J�M��
M�	̂ ������J�
��̂�
����

JVNWR�L
���R�����
���R��J�����NL�bM�NL����M�OP�Q��M���J��MS�R
�NL��������J�I�J��NW���O�J���
M�

R�P�����I�����J�I�J��NW�����P���MMNLV�������MR���L�����T�J��M���
������J���NLP��M��

��MM�̂�
����R�JVNW��R�L
��P�J��� 

#-��3���

�����O�JHZ��MR�P������
M�̂�
���JVNWR�L
�����W
�J��J��P�J����M��H�MM����M��B@�
b�
������M���MNLS��M̀�LJ�M�I�H�I�J�J����M��������_J�����J���M�

MNL������H�K��R�H��MNLJ����

�NL�H�������
��P�J����

 
0�12+'3 .7=4A>�CA757@ E7> 97@ �?A>B8 F5@ 58E7CD;@G8�A78 *A757@?6<>D;A3 

�H�I�J
�������K�

�L�������MNL�NL�MNL�J������M���LZJ���J����J�M�P�L
����MNL�NL����
M���NL���

�M��JJ��NL�̂�WV������M��NL�M�
�M�M�S����J�bJ�������R��������_c����R�J����MNLJSW��������J�

c�
�N�pmr~osn�zpymlrmonj|nmj|v�|ljo��n|m�j|}�|�pnm~|pnkm�m���   m~|lmlrl~k��mj|m¡opnkknj��m~|pnkmlnkm



�����������	
���������	�

����������������������� �� ��������
�

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

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

��-!����"�!����

�"���!���"%&�#)�!%&�!����
�%&�����"����"��-'
��""�%&�
�%&��/�"����"����!����

�"���"��������(����+&��"1��!%&�%&�!%&���%&�!�
�!�!�*��������(���.�������$�"�%&��� ����#��

��#��&����!������&�"��"�����,�����-!����"���!��&���)���������(�����!��!� ��+'!��""���

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

2

3�4567829:;<2<=><?2@ABCDECB=BA2AF2GB=26HC782

� �-�"
�������0�

��!������� �I������( �"�� �&"�"�"�-�" ������"�J����!%&����������K���%&�

�����"�����"��"�"��!
����� ���-�"�& �� ����� �0��#� ���
!�J���&���"�������!�����)�"����

� �L�& �����"�$��"���!M"(����)�"����("�����!M*��"��"��
����J����!%&���!-�"�*����	'"M�"�

!%&���!����"��("����/�"*�N�"��!��)��-�"��!%&"������O�!�$0����!%&�������!!��������(����

��!���"�/�"*�N�"��������"�����"�J���&���"��P��
���������!����"�"���#����&���
�!�����O��!��

Q!�%&�����
�����"�/)�I��%&�����&�����!��"����!������O���J����!%&�����!����� ���N�"���"����


�%&��$�"��%&���"�� �I�#�#��"��������

��!� ����������"�/�"*�N�"������"���!�L��� ����"�

M"�-�����"��!�(%�!-�"*�N�"����������"��!*�#
�%&�� �L�& ����"��  ���
���"�"��!����"����

!����"��)�"����� ��M�#��
��

����"�� �I�!����

�"���!��

�����(�����
!����(������!���)�"���

���"����#���"��!!������!��*

���("����/�"*�N�"��!��)�����"�J����!%&����	'"M�"!%&���!����"�

!������  ���
���"�"��!����"����

�

�

RS2;T@UVVWX2

RSY2 W=DZD[F\2]ÊÂ?AF̂ Ê<?2
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