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_WjQhSfS[]YVWk]YdSiX\VZWXQWRVef\VYeVc]T_SW§̈�©ª«¬ª®̄°®̄±²³«́¢£��

����
�
����=
��>��@=���C������
�<=
�����;����	@=�D���	�2�	�
�B�	��)��
����D��.

���B�;=��D
B�;=
�D���	��+��=�	��;�	E�������
�
B��
��;
C�=<�)���D@?���������
	������D���<�����

{µ̄±²°¶�·̧¹º²»²º»�¹«±º³²̄»°�²»�³¶«�°«¬̄»¼�¶º±½�̄½�¾¿ÀÁ�²»�³¶«�±²Â¶³�̄½�³¶«�µ̄±²°¶�±º»ÂÃºÂ«�®¹«°°�

½̄�ÄÅ²ÅÆ�Ç³̄°Ã»̧²�®̄±°̧ �̄̀abQ\c]a\VÈWQWRVef\VYeVc]T_SWÉeVYegfS]fS[\TVZW_WaSXTVapY\VW_giQ¡
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Ôv:\:>G@xx@CA?;F@iC<:\ACE?m����������������������	
������������������1��"������	
������

,��_
��������!������ ��������	�����
���!#���1�����������1���	�!���1���#�����
 ����!�

g%bcm�������#���1���������"�
� ���
�����	���0$(/',*b),*̀��������	��!
����y�
#��
��z���
���

),a6�{����"�
������|A?HDA@}AvHD<E@:@LE=]<E>=E~H\CA@CEC;u\8=;E@}AvHD<@;:@]8=FDI:N=<E@:D>?<@

�|<HI:��������������	�
�����
�!����	��
�������������
��qq���!���"�
�����!��������!#��������

��
#�����1�������1
����
#�r�!������	��
� ��������!��������
���"�
���	
������!��!���
��������

������	���0����
���
�1������1����	
��1���

�.g(/5.�-$'% ��������������!3�a.g.�$(�,,�-56O��T���TQO�:8ANJ�@[Jv\J8A\CB8>=:@8Av:@

�:DI:NJ@}8=F8ANAvE>=;<>=E9A@NAD\A8:@�]Av<;:8E9A@�:8;:CHD<E9A@C@[AHAC<E@;:@}ADJ><J@

�VXWZYVWZW�6��nop,)(b̀(�,pn+5$ǹ*���	
�����
���	��"�
�!���� ����g(̀o($/',*̀�$.'-.'g(&(pg%bc�

&��.p+b*�
3�����!����!���������	����
��� ��,�&%-.b'%g).&*�.�'($('*a���������������
�

)n$(b̀n+'(a,�o%p,�-.p,5%b%m�()5.$'%m�&.̀+).&,�,�,gg*�.+.o%�'�-,*$&+'%bc�+5$.g����������1��(0

'*56��

z�����!#���!�������������������������������
#���1����
�
������������1�

-$'*'*�a�
���������r���!�	
���
�����!��!���
3������ ��_

�������!�����������������������($0

������������ ���
�����1�������
���1�g(n).&%bc��&�5%a�̀*/g.�,g/*)+.&(g*�&�o(',*�{*o�

.���b,*gb*�m����&�b'(+.-,+a(bc�)$(̀.&%bc�.$('���������
������!�����!��������������������g.0

�
#���1�_�� �����������������
������1����������!��������������������������������

�����������������
������1��

�.'(���
���	��"�
#����	
����!�#��������
���������
��3������������_�����!��1�������

���1��r��������������_�����!
�
3������������1m�-.�n'%+)(g,n�+5.-g,(�g(n).&*�.�/.)5.$(m�

�� ���
������������������������!����1��������_��������

z� �	���
�����������
� �����������
��"�������_
��������1���������
��������1�

������1����!���������������1�
���������1��r�������������������
������#�
�������
���
��



�

���

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

%�&'()��������*�����+����,-��!���.�������� ���!��������/�����#�����0���1����.����2

�!�.3�4�&'(5�����#����*����������������/�������0�����#�6���������.�/��6����7�#�8��

9*��!�.�:�����8�"���8�!�#���1�#!*��������;�&'(<����3�4��!�����!�������/������*���

�����#������������������!����/��6���"�#�����;����������������������6��/������3�4!��$/�$�

���+����6�������=�%
>��?@A>�B���C�DC��8����#���$6��68���������!�E�F�A>
>�
�A�C�?G�

��*���*���/�#!�*�����������������������������������H����$���,����C@=�I@C�B�%	D��J	
K

�CGA�I@G?>�%�C@A@LM��C�DC@AG�N�
@�@�O>�3��������!����������#����*!�/�#!�!����"�����������

��,����������6�����#����#*!���$�#0!���������0!�#!���-�P�����������3�F�?@=@
	�%�C	L	
=Q@LM�

�*�0�#�������!�/������8�"�0$�;���������������������!�.������.����"��0!�/�����*����$��#�����

���#!�������6�������/���$����#�/�������!�.�/����0�����#!�.3�

RP���!�����.�/����0�����#!�.�#����*!������������+�%�STUS�C�?GV�?>	B���C=���?@=Q>�

WX������Y�����!�8��4�������,���#����*����!�8+����!�#�������/�#;���#/���$���������;���2

�!�#;�;�.������������������������,��"��0������;��������.�&'((Z&'(&�[�!�8+�������/�#!#��2

%@
	��;�L��S�\@�@]�9�������̂Y��������Z�_>\>�@C>��Z���������3�̀��#��*6������7�#���G�a>���C>>�

4�������,�����������b3�

cd�efghihjklmnopqprstquvwrx�ylyzjh{|fh}l{~�hogo�~y�iy{h�ho�g��f|kh{l�l�h���rv�

s�r���r�

�����1�#���������8����6���������.�#��������!�0!*������.�������#�����#!������

.�����������#��*��.�,������."�/�����#;��������#�,�������&'('�����#��$�����!����!�#������

F�Q�?�%	Q��?@B	A>>��	LM
>L=
	Q�%�C@A@LM�D�B=>
�=\	L�
�LME��B�STU��C�?G�Q	��	A�������*��

#��������!�������!�������6���#�������̀��#;�#�����4!�#��*��!0�����!���4������������������

�	LM
>L=
	Q�
@���@
�%>�?G�@B>G
?�@E�F�\@�@LM�STU�Z&'(��0!*���/������C	A�U���C@L�A@D>K

��	C�?>LM�>�U���C@L�\>L	
LQ@L?>LME���#!6�����*������+����/��������������#�$���/��L�A@D>��	CK

�?>LM�>�US��C@L�\>L	
LQ@L?>LME��B�%>��
��STU��C�?G�Q	��	A��C�A���C	A���A�L
>L=�A�C�=�C@%��

B�?��C�?>	Q���E������������� ¡���¢��£�� ¤ ¥�¦§���̈©��¤����ª�«�£�� ¬¤�̈�� ®�̄°±²³́²µ¶·̧

¹¶·º»¼³½°¾·º¹¿»³½°[/�������À�/��P3����.�03���+3�������̀���8����Á"�C	@\>=�%@
	Q�%�C@A@LM�����8��

����������.����4!�#������!0�����!���4��3�4�&'(5����"���#��;#��#����,�������+!����/�#�2

/��8��#�0���;#�;�!�.��#�������!�����K%�Q�?�%	�B��%�C�%@B=	
>@�B���C�DC@AG�
@GL=@
>@�

�C=	BA>��G�Â»¹¼·Ã»Ä°¾·º¹¿»°Å°̄µÆÃÄÇ³°Ä¹¶³¿¼µ"�/�#!6�����*	A��*�,���!��C�DC@A�
@GL=@
>@V�

��8�!�#����*�����+��!������#!�����.��!�#��*��.�4���>�����#�,������������0���;#�;�!�3�

�È�?��C@L��
@G?�%	Q�>�B�B@?��L=
	Q����������$����+���*;�#!-������/8*/���$���2

���;"�0�����#;���/�/���!#�����������/�#��������$�#!�������!�3����!�������/8*/����$�

=� ��������:������!��H������!��������3������������������8�!����0!*������+�����+���2

?�%��%��?C	�>	�ÉZUÊ�L=	C%L@�STUÉ�C�?GV�=��C=�?@C�@L?>A�I@C�B�%�A�Ë
>%	C���	�	A�>AE�



�

���

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

/ !)�0�1�2)3%4!"� !�)�,56-��$�*7�$�)4���
�
�
�8�9�����.���
���:���;���<�=��;�8���:����

>��)! ��!�?�@�) )�A��B!)�!"�!C4)�+(�)#D�E0,F���4"/ !)�,56G��$��HI�J�.��
���B$%��4��*KL�

(�)'M��(B�'B�)CL�4���������������8�N�.��8�O��<�.��P.�8���������������������.�

Q�
��8�O��
����J������<���R����S��T���2�<����S������������������I��

A$$B"�)CK)�(4C4"U�V !"�4�P.
���8��$(�)� !�!�4����!" !$ �CW�B$%�!$����B�4� !$(')�

�.���S���8!"� �CW�"X"�����������PY���2�2�����.�
�����PYI���2�.�2�;���J�.����2�P���S��

9������
�
��:���;���S�����.�Q�
��8�O��
����J������<���R����S��T���2�<����S���������

������������Z[\]������4)! !CK$�)'"���(B�V "��$4�$���%$��C4MC"��$#V!��CW��!"�* ����

�(B�'B�)C�̂�K)����� !"#�&�'"��B$��('$%)�CM�$�U) !4)CK!��!L%4� )�$%$��CW��$ X"�" CK!� )_

�����PYI�:)(�LB !"������<��2�.�.�̀���
���&�'"��B�4"�$% !C4MC����$�!�"�*�$�U) !4)C�K "U$�

�)#%"K�4� !CW?�a(4�(��!"��!)'���!"K(C"��"���4"/ !*���;2����;�����Z[\b��Z[\1���Z[\c������

�������������������9�������defghijklhmnm�gh�fghijklhmnmojih�m�pqrnst�@@�uqvn�wsk_

psljgsxyz�efghijklhmnm�gh�fghijklhmnmojih�m�vhk�k{kpnl|ij}�n�ih~nsihl|ij}���ni�����0�

pqr�sx�pslsmjij����kg?yz�efghijklhmnm�gh�fghijklhmnmojih�m�6F6�06F,��rr?y7I����P���

2�.�S$�$���) )�K"(��K*#��$V"K )�"%�CK)̂�(�)V"��4�)(�)��)�#"�V!C4&)�*C4"(� !���̂�C$���%)K"�(!L�

B$��!"�%4)��('*(4 $/��!%"!I�J�.�;8��
�8�2�;�<8����PY�;�����<����������P<�PY�<��
�Y��

(�$�!)���) !(')�$�)�!��!"�!���) !(')�$�(�!"K�����# �CW�C4)($$��"()CW�$�)4��M��)CY���;���

P.�PYI�a��)�)CW��"K��(B�'B�)C��4$(�)'"���)�#"�B$B�$(4$ ��$�B�4�U$�$�) !"��"C" 4K!���%)�_

�P.�<�2������P<��2
I��������������������������������������  ¡¢£¤£¥¦I�	
��������"%�CKL�

���2��P�������;���.���PY���§!&V!$�"C"�̈$V(�!"K���̈)��#*�X�)U�" �����L�$B!(��̂�2�.�S��


������<�2�.�.�.��S��Y��
������0��"U!$ )V!(�L�©4"(')�)�©W$�)ªC)��2������P<����
���8����

�������*V"�+��&*CW��$K ����6F�F��$�*�(B$�$%$�)'̂�#"�U$�$�)�K*#��(!M#�)� !U%��(!L� !"�*�)_

4)')7?��

��2�.�2�;���Q�
��8�O��
����J������<���R����S��T���2�<����S���;���8��<�P���<�J������

��U'$(!'"���!V�)����')%���4� )K $�(4"K�W!(�$�!!�̈$V(�!?�J��;
���B�4��')%$�$���,56���$�*��

4$(�)'"��%�*��$� !"�B$B�$(4$ ��$��$ (*V�)CK"��"���$��C4 "?�a!$( M�&�)'"��*%4!)'���$B�)_

C$�) !*�W)��$ $U�)�*�$�)4��"�)���!����')%���4�W!(�$�!!�̈$V(�!����)�)CW�B�$K"��*�e�B$��) !)�

4�W!(�$�!M�0�\[[�V"C!"�«!"B$%V"U'$/C!?�¬)�"��4��$V"!�4$(�)'"��4)B�$(4$ ��%$�U�*B��"�(B"�C�!"K�

4'$#$ "K��?! ?�4��!"K(C$��CW�W!(�$�����̂�U%4!"����)�)CW�B�$K"��*�e!)(�$�®�!)4%)ŷ�%$�$_
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