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_D?, ,̀P,ab,J?C<:GG?<c,<:G>

?G>KdC?Q?G>,RS;KJR<,@F?A,>:;>,E?

A:GT:C>,Q:D?CG?,?>,F:;<,D:GG?G>

@AAd<,P,>:;>?<,G:<,KGTC@<>C;A>;C?<N

-:>C?,<Re:;C,@;,AB;C,D?,̀f,]@,D?

U@CCKU;?H, D?, A:EEKG?<, ?>

D\:EKF?C@K?<N

gggN:;<>@:;D;E;M?C:GNA:Q



�����������	���
����	
	����	�������


���� ���� �����	
���� ��	�����

����������������
����������	

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


������������������
	����
	����

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

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

��	����������������������� ��� ���

��	�	��!���������������
���
��
���

��	����������"�������
��#�$	�������


"�
�	��
��������������
���%�	�������

&������������������
�����
������
���

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

��������	
��'

()**+,)-./0-1+*

2)3.404+55)3.67+.481+55)*1

9:;<=>?@A;

&�������������������	����������B�������
���� ���B�������
��	
	�����	��������

����	�����	� �������
������������	����
��'��
���� ���B%
��"����������

 ��������� �%��
	����������������
�	��C� ��������
��������������	����

����"����
�	���������� ��������
�	
�����
�� ��	�����D��
���������
���

������ ���B%
�������E��
���������
	��F'�

��	������G�������
	�����H�B���������������
������	���������
����
����	

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

�������K�
�� ���
�������	������� ��	���������
���'�

���
	������B������%��	������ ����
�����C���������'�J����
��C

��B�����J�	
�����������
����L��
��
�	'�&���CG���
�����#�M���

����
����������"������	�	���B��������B����������
	����	

�N��'�

O����P�����������������C���
����
	����%Q��	
������R�"���

 ��������������	������
�����%������������
������
�����
��"��G

S	����
�����
�����
����'���������	�������������������	��
�

�������	�	��
�
�����
���T������R�"���'�U��������	�����
����

�����
������	�	�� ������	���
�
���
"����	��������	�

����
����V

J�����
��C����"���
�G���������
��
�����������
�������

�
������� ���B�����������������������%��	�������
�	�
���		��'�W�

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

����������������%���
����	
	���E������������������F��	

�
���
����������������������������������
�X'�



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

�����������������

� !"#$%&' ()*%&'%$$#'!%+ )*,-.*!/$#'(

- !"/!%&' ()+!0#'!%+ ) ')+/1& %$$2! ) 1

3!/*4%'&)1#'4! $&5

64!#1')7/'! )&08/4!()7/4&)#$$ 9)#7/%!)$#)+-#1+ 

* )*0+/47!%!))41 )- !"/!%&' !% ) '):;: )* 

3#!'%+%3 !)<)41)#' $% !5)= ')#' $% !)+/1&%&' ) 1

$#)+!0#'%/1)*>41 )' %1'4! ):2! )#7 +)$ &

3$#1' &)*4):/: 1'

?�@�AB@�CDEFG@H�ID@JK�LMNLEM@M�O@J�JPQ@MRF@JH�O@J

GNSEQR@J�AB@�I@�JTFK�@Q�KFJEQ@H�JTBJ�UTMG@�O@

JFMTLH�@Q�GNSEQR@�ODVPOMTSEKJW��Q�KEQK

ABDV@MXESFJK@H�CDEFG@�MNLTQOM@�Y�SE�O@GEQO@�ODBQ@

Z�LMTXSNGEKFAB@�[\�]EM�@̂@GLS@H�BQ@�O@�G@J�EGF@J
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