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gil[\]c
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��9����������� 9���������9��7������9�����������������������������!����7�"�

bc�d	e�f�c	eg



����������	
����������������������

�������������������� �!"#�$���%����&��'������()**+��������,�-�����.� �����%/�
�������0�0�0%�� �,���12��/��� 3�4��������� �!"#�$���%����&��'���� ��� ������
5���67�����78��5���9��9����:��
;7����<����7=���5���7=�	57�;	�>�7=��
	��787	=���7=��������5��	�;�	>	=7?
�	�=��@���67���	������7��7�>�7=�����
>����9��9����:���:7�������=8�	��?
7���7=�����A�	=��	�:��:�>��=����=���
�������1����%����������-�00����/�
�����B:����78��:7��8���=����	=?
;����>7=��7;�	C����7>����7�
�7=��
0� �-���'���D +�����-�� �E�����/�
	��:7��6��8:��	=�=���>�>6����5���
�:���7�
�8��9���@����:��FGHI?HJ�
��7��=��:����78��:7��799��K	?
>7�����IG���7>��5��>�L	=�
�7=����:�����;7�	�=��7��=��M��7����NB:���������
OG���7>��	=��:��FGHJ?HP���7��=Q��RC����:������7������C��:7���:���99���=	���
��������12�� �� �� ������.��.������-�D 3�S���.������-�D�%���'�����'������TU�
��7>�����76�	�:���6��7=�	57�;	�����7=7�;:	�������5�?�	=8�5���67���:���	87=�����;���
5��>�V
�7	=���W��	7��M��7���7=��X	�:7=	7��7�������7��7������5�C	�	�����5��>�
������-������� 3�Y���������0���'�0���+����������� �!"#�$���%����&��'����� �
������ ����'���Z���-�����������2���D0�����,�����+� ����'��,��.���� ������,���?
67���7���7��=���:���K?��C	���V=	�=��R��7;�	C��9��9787=�7�	=�57C����5��������
5���67���787	=����	�;�	>	=7�	�=���99������6���:���K7>9������C������5�����:�����
:7����������:��;��7�	�=��5��	>	�7����78���	=���>���5����=�	8:6���;�=��	����
<=;	��=�7�����	��������:�>�=�	�=	=8��:7���:������[�����6�8�X�78���7��;��7����
���������2�-�3�4��/��2���%����.���������'�������������������.�� D�-����Z�2���
���	�\
����� E����1������ ��2� �,��0����������� �!"#�$���%����&��'������()*]��������
�:��=�;�9���=�����5��:��;���=��>�>6����

�<=�FGHF�7����5������7>�>�>6���������7;�	C����	=C��C���	=��7C	=8����;:��?
	�:���@̂ �[7��	_7=�N5��>�����@̂ �LB̀?W<[RQ��M��	����97��	;	97�	�=�	=�7�C	8�����
;7>97	8=�����:���������K:	6	�	�=�87>����	�:�@̂ �[7��	_7=�7=�������76������
�7	����:��>�=���=���������
��9��:��;�6�7�	C����	=;���:�=�����7����	�����6����
���:��9��:��;�6�7��>;:�7��9���	6�����	8:��9�����:���7����7���a5����7�����:��;�6�
�7�������;�=��57>	����@̂ �LB̀?W<[R��	���7��7���6��	=����:�7����
<���7��	=�FGHO��:7�����;7>������:�����;���5����X	�:7=	7=�5�	�=��??b	�=	��
7=�	57�;	����5��>�@̂ �bRba??�:��������=��:��C��8���5�;���79����R=;���C��������
���
�������C�=��7;:����
�=��������=�����X	�:7=	7����9�7��5����:�	����7>��Nc7�5�
�,��������0�0�0%�� ���2��������/� D����12��/��� �.�������03d�4���0���/�
�7	�����:��8:�;�=;�����:���������:��b	�=	��;�6��	C���=��������9��5��>7=;��
7=���K7>9���:7C��7���7;�����:�����:��:��=���9�7��5���@̂ �bRba�7=�����	C��
���9�����C���:��;�6�����7�	�	�=��7=��	��7����B��7��@̂ �bRba�	��7;�7�����:���=���



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

�����
�
	�������	�������	���������	��������	��������������������������	�
������ �!"#$%� "#&�'#(�$)*��+,-�./�#�")��)0�.1)��(��)��'+(�$#-(.�#*/�&+""�(-22)���

���
����	
�	���
�	���������
����������	�����
�	���3	�45678������9:�;���<�:����
��������<�����	���
	�����=
�	
���������������9:�=>=?����������������	����������

����	
�	�@
�
�
�	�=��������
	�����	����������	�
�	����	���������	��������
A����������������������������9:�=>=?�B�	
�������8���
���
������	�
�����������
�����������������	�������������
�������������C����9��������D�E����9���
���F

���������������������
��	�����������	������������	������������	�����������
)-��()-"�G#�.(�+*�/+1.�.*��$+�+.(�#*/�$)-*��+.(��H.IJ.��#%.*�2#���+*�#"G)(��KL�
�	�
����
��������
�	��
����	���������������
�����
	���	�����������M������	�8�
������8�
�	N��������
�������
	���O����
�������
������	��
������8����	<�����������
���	��8���N��������	�����
�	����	����		���
�	���
�����������������������N��
�����
��������
P�8�����������������������	����
���������������������������
��N������������	�
	���
������

9:�;���<�:��������
	�����
�����
	�������
	������	
������
�
�
����O������
���
�������	�������
	�����9Q;������8��	�������<������	����	�����������
����
�
���
��������	�����������N�����	�������������������	
������������8������O����	��
��
-�.�)-��.1)��(��)��'.�!."#�-(+#*�G-(+$�+*/-(����#*/�#�.�(��)*R"��$)GG+��./�
�)�SR'�+*R�/+($�+G+*#�+)*�+*�#""�+�(�0)�G(��T//+�+)*#""�U�&.IJ.�'."2./�$�.#�.��'.�
V
	�<�A������9�������������8���
���
���������������	
������
����������
���
����	�����
�
�	���	����
�
	����	����	�����

O�����
��������		�����
��������������������������	�������������O������
	������
.1)��(��)�'."2��')(.�+*�*../�#*/�."+G+*#�.�/+($�+G+*#�+)*�

��
��
��W��������
���������������N����D���
�	����������������������	��������?��
������	����8�
������	N������������������
	������������
��������	������A���
���
M��
����	������������������������������������O�N������	����W����������������
������	�X����8�������N���	������
�������O����	�������<	��������W���
���
���	�����
�
���

O������	Y

Z[\]̂_̀ab̂cdêfbghbi\ĵ
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