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

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

+

,-./0.1-.23456.10314/,7,28.19:99;9:9<1
�

=>?3/.1031/3@5A4/.1=.1?43BC�����(������
0,4,1031/3@5A4/.1=.1?43B ����������
=>?3/.10,1A.25-54,DE.B ���'()�'�����
=>?3/.10.1F/.-3AA.B �**)�����(�'��������
0,4,10.1F/.4.-.2.B ����������
+

-GHIJKL1L1LMNOHNJPJQLQO1HG1OHQOKORG1SNNTB;;UUU<VWNOVXGYVZK;[J[NOWL[;WOQJLQGK;V

+
%\$]\��̂_�]_%��_$̂ �̀ \a\%̂�%�]��a_$]�\$������b\�_c��$Cd�e���'������)*��������c�e	��	���
�	f�	�	e��
g�h�f���	 �i
�
��
�
%�%��C�a]����%\$]\��̂_�]�%���C��%�%�]���%%�%%_����$̂ _cC��\�\�%c\$j_�����]�
%��!\�_%��_$̂ �̀ �\%�]��a_$]�\$�c��$Cd�e��)��))'�(����������c�e	��	�����	f�	�	e��
g�h�f���	 �i
�
�	�	������f�	�	e�	���_�]_��_a�̂ \!_�]��̂��̀ �ak_c�	���f ��e
�����e
�lm	��
	�������n�f�	������
e�����o � �����	� �e�	���
�
-2pqAq2,1F/5?35/,1r165@s=-5,1310,4,r7,A31
�
���f���	��t����������ue����
�f�	�	e�	����
���	����
	�̂�����n�e�f	�v
�
	���w�
	�x en�
	�������
���
	�����
	������	���
�������	�
�����	�����	����w�
	�x en��
�
�
-2pqAq2,1A3@q=0,1r1,7/,=@s=-5,1
�
_�f�	�	e�	����
���	����
	�̂�����nc��f���o�	��e�y�����
�g�h�	�f�	��g�h����
�e�	g�hc�����e�	�o��g�h
���	����g�h�2JZOKLz1QG[1PGHNLZJzJ[NL[{1TzLHG1QL1-=F2c��������e�ue�����	���������	��7OzL16J[NL1QG
FLKL|[G;F/{1-LWZ};F/{15ZJTGK~;F/{12GHQKJHL;F/1O1/Gz�HQJL;F/��

�

A,2p/5.A{1/3,�qA43A131F,@,?3=4.1
F5A.1A,2,/5,21

1
-2pqAq2,143/-35/,1r1.A1F5A.A1A,2,/5,5A1
�

_��TJ[G[1[LzLKJLJ[1
��	�f�	��
������e��
��f��	�����e�	el����	�����
	�������n��	����	�x ���
�
��f������
	��w�
	�x en�
	��������� ��f	��	e� ���
	���{�:�1ge"	����� ���e�	�f���	e�h����	���f����


���	� �e�	�t����

����1��� � ���
	�������	����	�x ���
����c*��ge"	����� ���e�	�f���	e�h����	������o����
��u�

	���������c��	����������x en�
	�����i

��19�1� ���"����	�����f	e��l��
����e�	��f�lm	��	�fe�ye	����e�	
�
���	e��	��w�
	�x�e	���
	�������
���
	�����
	������

��1<�1$���	�����f	e��
����� �	e�������������
	���	e�	��
	���f�	�	e��
	��
�
	c������e�
	
�f�	e
�"��	�c�f��l��f���e��� �
�
	c����e�t	�ue����
	������ �t el�c�	����	�	���	e�� ������
�
	c
	� �f���l�����������x 
������

��1�w����	�f�	���c��e�� ���	����	��������
	f	e
	e�	��	�����e����
���f	������
�
�C���eoc
�	f�	�	e��
���f	��%�%��C��a]�c�� 	���f���
��	e�	�	����	�	��	��
�t�� �
�
	�t�e�e�	����f����� �f���
�� 	�
	�	���e������f ��
	������o � ���f
	���f�	��	��c�x e�����	e��
�
	����e
���������e��o����c��

��� ����	���t�	������"�l��
��t����
	��f����l��
��	�x ��	c��	������f���	���	e��
�ve
��	�
	
���	l������������x ���
c������	�� l���e�	���e
����c�	���������g���e��h�
�����f����	������	���� ����	e�

	��	��e��� �	e��e��% f	��e�	e
ue�����	��e���
�̂�����n�



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

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

�
+
,-./0/-1+2/1341+5+6708+01-1371-+
�

9��������	� ��
�����	�:�	��
���;����������<�
	��
��	;�	��;�������;��;�	�=��	��;���
	
�;������
�
	�>���?<�:����������=�@����
	�����>
 "	;���	���;�	?�=�����	;�����

�

,8A41B83+CD3DA4D+��%��@���
	�EFGHIJKHLMMG>�	�	����<��	;��	��	��	;���	��	�	��	���?<���
N ;OP�
	��;����
����
���	���O��
��@�	��
	��;������
�
	<��	�:;
	;
�:���
������N ;OQ	��

	�����R��<�������	�:;������
�
	�
	�����;����
��������;O�<��	
��;�	�:�� ��OP�:������;�S���
4T,A7,8+,8A4.U7-+CD3DA4D+��%��@���
	�EFGVIWXXLMMG>Y �������<�Y �;=	;���	���	;���	���
�	���?<������N ;OP�
���=	N���
��	���
	�	����� ��OP�
���	�������
���;������
�
	<��=	N���
�
	����� ��OP�
���	�������
��	���
	�
	:�����	;��:	�����	�	�����OP�
���
	�;����OQ	�
�;�@�	��<��	
��;�	�:�� ��OP�:������;�S�
,8A41B83+DA,133DC1B8+BD+BD61341ZDA48+[�%��@���
	�EFG\IHWVLMMG>
������<��	�	�	;��
	���;Y 	;���	�Y �����	���?<������N ;OP�
	�	;����	��
�
	�
	:�����	;��	�� ��������N���OP<
�
�N���OP�	�	����� ��OP�
���	�������N������<�
���	�������
��	���
	�:	����<��	��;���	;��
�
����;�	�	��	��;�����OP�
���	�������	����� ��
�S
4T,A7,8+DZ+,8A41U7-7B1BD+DA,133DC1B8+BD+BD61341ZDA48+[�%��@���
	�EFG\IWMWLMM
>
������<�Y �;=	;���	���;���	���?<������N ;OP�
	�	;����	��
�
	�
	:�����	;��	�� �
������N���OP<�	����� ��OP�
���	�������N������<�
���	�������
��	���
	�:	����<��	��;���	;��
�
����;�	�	��	��;�����OP�
���	�������	����� ��
�S
,8A41B83+1/]7-713+��%��@���
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