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_]OàTbcX�d���	"�������>��%��&�����'�!��(���	�����ef����#��"���+���%�(������;��g����D�4������������

�.�����#+�)�h
�KMia]cjOVakT̂OO[lMmOLTN�d=�n/0�����(�������%��&����'����-'����!��(�	���������!� g����B�.�

���o�����"�+�����,�!�������������'�)��+���pI����	���q�)���I��

�,(!�4���������:&���"��(��"�A��H4�	
����-'�����#!��(�	����������!� g�r/�����s�����������������t��&�

���>��(���u����D�@vwxy�zw{��zwy�"�zz|��}������%����H8���/'�.�	��� g��'�.�)��	
������'����%��������

2���-�����������t��&���������:&���������.!�"��e��?������/�����!�0��'������%�(�����#����>��%��&�#����'�!��(�

������	"���)��!�0)�����?'�B�~�����0��u����D�@vwxy�zzy�zzv}J�+,���#���&����#���:�����"��"��/'�.��#��"���#�:���

A���->��:'����,(!�������/�t���#	�����	
��%���F����%�/��+��������������t!�0�I��#�I���	��� g����	�'�������/���

�H���:g��;��G��"��#��-������������:&��������������t��&���������Br�&��%��'�"�r/��;��G�������H���,?��

����/������;���������t"�%��
�����f�������"������,(���&���%�(�����B"��)����"���	��� g�������:g����

���/���0����7I�4��D����(��'��G���	
����~���f��!����>��%�(������%��&����'�!��(������

�(��"�A��H4��f���#!����>��%�(��#�����%��&�#����'�!��(����%����#="���/'�.��	��� g����������56���I!�4������

�:g�������/���0�J�����	
���?������56��!���)���#!�0��#!����>����"��/���#-'��	��� g���t��#��������#������~f���

�#���)���	����������������������g������
����:g�.�)���(��"�A��H4������%��&�#����'�!��(�F�����:g��+�6��

!���)��!�0�!����>���#��"���#-'�/�������'"���������'�+�-n��t���"���h��#-'�/����#���:���%����H8�����(����"�������

�2���'�������~�������"���#���:���%����H8��"�;r,?���(���)���#��������h�-'�/���"��#���:���+�)����,(���D�4������

���-0�����'"����%���H4�"�7����-'�/�����&�������/��)��!�0��
����:g�.�)�������%��&����'�!��(�"�



���������	
���������������������������������������� �!�

�������

����"#$��������%�"��&����'�()�������*������+��,����-�.���/�0�����.�"	�������*��-1�2����3�4������

+��,��156����7�������89����7����7�������2��9�����7,��4��:;���������<	�6������$1��'�9��=����������

7�����	�����2��9���������!�����%�"�;�����7�>������5?��@��	�6������$1��������'�9��=�����������=��	���

��������7A�)�7��	��2����89����$1�����4�����	
����5?��@������+���$1���������@����89�����5?������������@���

�2��9�B7�7;����7�����	�����2��9�C7�D��E����4�4����B'�:4������7��F"���E�GHIJHKLMNGOM�!C7�&4�P$�2�721��

	
7���Q��4��@7��+���$1��'�9��=��������#R���S��������@���D��E��2��9�������D��*6��������21��"#���

T?���6�3��@��+�����7���1��+������1��7�$���U1��#E���!�����1��"7�$���V$�����8W�����������*��@��X���W�

�����	�����1��B'�:4������7��F"���E�GKIJHKLMNGOM�!C7,��4���������E�"U1E��&����6��,�����Y7������Z1��7��

7�>�������8�9�Y[\]�Z��#E���!"X�����������E�@�������<�����'1����<��$1��'�9�<��=������������̂��_*�$���4�6�@���

����880$��B��	�6����04�	
������9��C��/�̀��1�a�1�!�

+���S����&����6�7���������9����b�3����	
����7�������2��9���c8*��	
����������̀��5?��@����$1��'�9��=���

"�����'���̂���P$�2�721��1��!��@���7�	�1�)�	�&��7������7�>�������/�̀��0R���d;���e�9�19����	�6������$1��

'�9�<��=��������1��!/�̀�"�:��	�6������$1��������'�9��=���7�>��������	
7%����7����	���2���$1��f����'���

"�41����#0������=������$1�	���-�*�̀�����4���!"X���������g����/�̀��1�a�1����	
�Y��=���	���h�)�Z1��!

�̀/�	�6������$1�������7���&E����3:��2���$1��"�41i4�7&8��7�>�����7��&E�D��*6���$1������̀�7������@��4��3�4��41��!

"����7�����j��	
�1��7��7������������,����/������������'1�����$1��7�>�����d;���19����7��7�*��	
�d��3�������!

7�&4�k��a�	
"7������

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
mnol�+�1���������������5)�"��������X��12��p8��@��X4������������9������#$=�"���������h1����!

q�0�2������3,����74�:���@��_����r�����	�����#���!s����@������q�0�2����������7*̀1;�74�6�"���������������
s�t1$1u����"�41��7����'������k8�?���?������7�7416���e�9��:��&����#�%�#*�������������������4��!����

���������7����'���#*?4���)�"�1�W���v��0)��<�:�*2���V;���<������q�0�2���������5)�B��P$���(��+�D�i$3��C
��#����������8�����3��0����.��15���������������"#�����'���h������������E��V;��������q�0�2���������5)�

#�����@��"�15��#������3��0�����s�������1���15�����7��T��04�#��w6! x



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

)�*�#!���	+�����,�-.�/��������'/�01����������2"$��32�4 �5�6����7����/�8���������#������	���	�������������

��(��9����:2"$��5�6����� �/�;�������#��<�����������/�<�������,������6�=	.�����9�/�	 ������������27�+�

���������$2.�������������(��:>�������������������? �����!"��@���������	��������>����0�?�������������8��

�����������������������,@	?���2! ��A��B�=C���"D��#$%������/�24�E?���/���	�����	���������FG�����,�

0�?����H����2I	J���K���������I������9�����7������0���5�6�:���8������5/���	?��*�0���%D����0���J��	?��*�

01������L�2����2I	��M��D���7�+���������M��	NO��/�M����.��PC�����	��9��0���6�PC��>"4��:�'���Q�����? �,

���R��6�)/��/��0����SJ�8���/�T���U�/����R��6�5/�V�����W��*������8���/������4 �/����X����@2����5�Y �M�	����/�

���7�����=*���������;?6�IZ��8��#���6����	������'�������	�����������������������2����[�����)�\����0�+�����	����

)�]�7��������8���/������4 �/����Q�������G��"̂?���������0��������������7��)]�?2���� ���������8���	���7����@���0�!����

IZ��8����1�������������#!�����'�����0�!����@������������2����J�,�-.�/������@	�_�C����������'/�01���Z̀��

+�E��8��#���6��	��������	!����������	����a	<24������/�8����9����:2"$��Q����������/�IZ��8��#���6��	����

9�����:��������,�-.�/������>�����������FG���	������������������$2.�����(���/�*��D��6���8�����[�

A���[�������8���������#!�����'��/�M�	����>�����������&*�$���b���

L�[�����������c+������7���0�+�����	���������������������	���8�����E���b0���	����

d�[01�_����������	���8�����M��.�������������	���T0�+�Va	<24��e��0���6��/�	 ����f������8�	 ����,�

����������E	 �0��'����"����������8���������&��.�9g8���S!�����I �����?	.�:&*�$���� ����,01������'�����

����?	.�@	��J������������� ����/������'��h������ ��8��h������2?	.��2I	�����g/�7��� � ���,�

��?��&��C���i�7����+�����	?��*�������������	���	���������������(�����#.��*����IZ��8��01�����,���@	�_�

�C�������?��#���6��	����/�2*��/�	 ���������'��������$2.������������jklmnopqrnjls����X��������������/�

g8���������������27���,��M���6�P��D���������*���8����a�������	���	�����������������(��01��$6�9����:���

#��<��



���������	�
������������������������������	������������������������
����� !	�"��#$����%����& �����'���

�����(�%������)*& �����*�&�����+�*& �*,�-�.�
$/���������0�����	�&�1���2/�34#��)!&5����� �&�������6��%���!2 ����

�7���$�+����8�9�����0���11��	�:��	�
�	;�9	���%���*& ��������3< ����+�*& =	�-�.������/���0�	��	���%����

�146��>�?�0$/�����������*������4$�	�6����%���� 	��
��
��!�5���@A.�B	��C��&����� �&�������6��%���!2 �

D�����)�7���$�+���E����
$/������36	��:������0�	�������(���	�
���F	������	�!����4$�	�!2 ��&��>��������(�

*���#G����*���+�0�	��
171��& ��&�������6��%����!2 ����0�?�E�����7���$�+�������8����36	����34#�!&5�����&�����

��6��%���!2 ���	'�

��%����)*& �����*�&�����+�*& ��*,�������8�>&?������������������	��
�������
�����H?�
8�I8���J(�����K����� �

&�������6��%���!2 ���>&?�@A.�B	�*,�D�����
�������������8��$7�L���
����������� �&�����6����%�������'


������25��"%�4.��&������& ������4$�	���6��%���	����&�6�
8��)�����)&K���*,�"%�4.��	��'0�	��	�
��!�5����	�

����0$/���C��&��!�	�,�*�9&55�&�����@��/������4$�	���6��%���!2 �L�8�����'*,���&�������
K���
��!��&�6�

*�8�9����������
K���
�����B���	���������	&��
������&�������&8��'�

& ����
�����
����!�	��0<�����	����)*�9&55�&�������6��%�����I/�����,���*,���	����HC��
�������/����M�����(�

NOI�������M��P�8�����Q�6�&5<��R!����
������*,��)*�9&55�&�������6��%���M��P�8�%���&�����������*,	��
��

*�8�9�����
�����	����&5 �/���0�&��
S�	��
��*,���
$7�	����&8� ���
��	� �TUVWTXYZ'��

��

����������(��	�*,���	�
���������������[.��\O�!����)]1$O����4$�	���6��%���!2 �
��*	L��!���"��#$��

�.��̂_��
������16	�����K��6��	��&5$ 	��'\O�������	�	��4$����6��%���!2 �
��
�"& ��.��
S1��
�����

�	��
$/9��&8����*,�\O������&8����
���̀&�?��)"%�4.��������)���8�!���	����0���11��	�	��&�������&8���'�8�a��!���

&5���)�� ��*�$71b8	�&51����
78	/���b����)��C��c�L���)�K��6�@��/����36	��*	�	��)*,��4?�
�����	�����#�!���

�16	��*,�����$I����)��C���5��	��*�����*�9&5����1G	�
��\O�!����9�L���	���4$�	���6��%���!2 �&8������*��� �

TVde��f�Re�Teee���RTVge�TgUX:��h����VXiWTVYi���VXd'��

j��S��k�/���%����*,���	��
�����*,��4?���J(�
�������@�4�	�*,�����)&�����



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


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

����!�	�����	���������	
���	!�	(�,��	�$��3	����		�4��	���		1���2	��	����		&!	���'	5�6	(�)���	��7�!	

(8�!�	��!���6	��	�����	���������	�
���	1&�!	�9�:!	�����	���	��	��	;<�	!�	=>�-�	������	���	��(�	��	$�?���	

	@� �3>		@��2�##������	A�B�9	��	��	;<�	��	�!5�!	��������	����	��7�!	�#�	%.�!	��!	��	����	,��-��	�����	���	��	��-� !	

���������	
���		(6	����	
��6	���	A�B�9	��	��	;<�	,��C	��$9�2	%�D !��	��		@��+	$��	��8�'	(����'	

	@������	����	�����	����������	&�#*	E���	F�8�	G��	���	��	����	�����	�*�H	(�IJ6	���	%��	.�#K	�8�!��	
��6	���	

��	L���	!M���>	(#�5*	N	@��'	F�8�	�!� 	�06O$9�2	
5�K	(�	P3� �	��	
�*��-� !	
���	�-4	
�QC	���RR	��	���&	

S!	RR	)�� 	��*�I�	���	%��	�$3�3>	&�#*	E$�����	�0'�	���	&!	(����'	G�*�H	��I6	���%	

��	)����	F�04��	)-Q�	@
�#�	T������U��	�6�2�&��	.�����0�!		��2�#��06	���!�	��*�	��	����	�����	���������	�
���	(�	&!	

��'	V�	$�0��>	����QC	�*�H	�$I2	����	(�	)?�	�C��	&!	E$�����	���	&!	(����'	G����!	���	(�	��	(+��	(�	W!��	

�'����		X!5�6��U	Y�'����		���Z����	[\]̂O	�X!5�6��U	[\]_	̀����06	�����	%.�!	��	���>	$'!	(�	(�	,��9�	��	

,��QC	;�U	�2a�	��C!	����	�����	���������	
���	��	���	����	���		��>	��	���
�*	)Z ��	!�	EV�4	$�����	

�0'�		�� !	���	&!	(����'	G�!�#4	T����	%A�>	5�6	���7�	(�?6	b�9	!�	���c�	���T���06	.?��	��	����
��2	&!	��J6	�'����	

	X!5�6��U	.��	V5�6�?�
�*	
��-� !		� �3>	$�����	5��0�	)�� 	��T���	%��	.�!�,��C	)?�	
���+	&!	$�����	����06	

�����		defghijklminopqkrmksftkuvtkefghijkwpxyz%	

��	.�#K	��*�J6	
��6		@���	��##������	A�B�9	��	��-� !	���������	
���	{04	�����	&!	(����'	���	����	�#K�*	(�	

P0�3���	�'��	(����'	!����
�	��I6		52�*	��!	�&�>	1��2	� �3>	�06��	%	@|#+	.�!	�$�����	(6	$�����	�� �3>	(?��	

$�����	
��-� !	���	%��0*
��}(�	��I�U	��~	���	&!	���&	���>	(����'	�+���		���!�	��	(C�4	�!&��	����!�	

��2�##������	A��9	��	��-� !	���������	
���	(������	��	$���	(����'	!����		�+���	�!� 	�#�9�2	%��	�$3�3>	

l��f�kk�ri�	.�!	��2�##������	w��i�	���	����	���	.�!(�	lrqv���k���	%(�,��Z4	��J��	��	��!��	(8�'	(����'	��	����	

	@�����	����������	�����		@���	
��6	���	(�	)?�	T�3������		���	
�!����	
��6	����		��#�	(�(8'!	
�!����	

,��-��	



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

� �%�-.���/��	$��-���� �0��	$�1�2+��3���������4 �567�����8#����������2�7�3!������������	�9����������+��-��:;<��

����	��4 	��������=6����������+,�	>� ��( ��?/-��@���A�BCC�CC�@��� �D(��&E����*��#��?/-��A���A�BC@�&C@�&C�������

F���(����$�G
��4�H�������+�I=���J�	D����	>� �4�H	I$�2K�J��+,�	5���E������+�	L����2#-���#7��EM� ����L��M4��

 ���������/�����2?/-���2 �����NO����	P4�H��(����6M�#(��#( ���Q���	��RSTUV�WXSY��+�����STZZ���� �
J-�6���

S[Z\��]�̂7��� �4�H������"#��8� �	5��4�=�����	��+,�����	��:��!�"#$�� ���	>� ��2)O���2_	2���̀	���@�5O��

" 	M��@���4	I$���%��a��4#-����(4�H�4#�'������2��	5���2+�
#--�#�'���+,��@�5O��� �D(��&E��)O�����b6���

+�
#--�#�'�����G���0��������	��J�(� ����A�5O6����2 �����#�'���"#$�0����+�
#--�#�'����������c(�L�����	����CC�+��H�

CC���b6���d3�7 ��(����� �!���#$����+�
#--�#�'������G����D<����#(#$����"��!���4�e��f 	
�����	����@���#(�G>���

��H�	;(�������H���������.��������H�����O����&'����+�H�$��+������ �+�&� J(�+�H�$��� �	���#-���	P���	7�#-6$� ���

����	��(��� ����� �%���+�&��H����#�	M���f�	��@������#-6M� 	�� ��(�+��	L��2���b6����2+�
#--�#�'���A����� � �567��

" 	M�2��@���4	I$�0��������	���EM� �������L��M������	H�� �#( ����

����4�	�(��2������2%����)g�hC �M���#(������@���"#$�������(�
4��	Pi�� �������b6�����	7�� 	�
��6D'��%���	����(����

� �!��� �$����4��� �j	���4�H�	�(����g	
�����	�����	��������:��!�"#$�#(����	7� 	�
��� �%�����'�!�4������

��J���_	5��Q�5k$���4#�'��]f��������������%��a��" 	����� ��)��3���@�5O�f��Q���+��H�l���hk�����4�	�(�

f����]���� ���������#$�	����̂7��� �0E;�����������	��	��������#(����+�#���2f�	���2�7�3!�4�	�(��2����%��������

����	��	H�m� �$�������D���	>� �1������������9������L�c'�7��E������ �M��� 	�
����#-��	��f 	
�����	��(��� ���

#�'�������	���(��� �1F��n	$�#�'���94�	�� 	���2%�����)g�hC �M� �$�Q������RS[Zo�[XWY����'��$�RS[UW�So\�]�

��

� �%���L��e7�-��������	H�m���  	
�R�H�	�H�"#�#��1���b6���+�
#--�#�'���A����� � �567��" 	M�2��@���4	I$�0����

����	��9���"#�#��1#$��"��$���#�'�" 	M��@���4	I$��9� �%��D��%���p7�-��#����+�h(	n�M��M������1����	��9:H+����

������b6���+�
#--�#�'��� ����



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

���+'�	����,���-�"���#.��(�/��#0,$��#�	�1����
����������#2��3��'��	��������4)���������56�����#!�

�����	
����	#��7�#*�8(�+�����#.�9��(�/��#0,���:�	��%;�,������<�=�>�6����#!�?�;��>�@;��>�+�'!	�7
�	�

�*�A	�
	��B����#.��(�/��#0,���������"��@=�C�;��D�.�
	�E+F��9��4��1��-�'���/���
���;��<���GG%-	������,���-�"�

��#.��(�/��#0,�#��H���,������/�
	����#��������,���-�"��F'4�����;�,�I��2;���4/���J�����,�KLMN��KLNO��

KLLP��Q��%;�<�	�E+F����4�����#.��(�/���-�"���,�����
�6����,���-�"���#.��(�/��#0,� !�"����#!�$�����%��

��(�/���,���#�;���/����4�=���,�7
�	�-��@��	����������-�����,���)�	��$��#�;���/������R/����<�	�'3;�	�����

S*	#H�T�%"������U�"��	#����	�����'6�#�����-�%'6	�<�	��4�	#*���EG=��#"���V�.���#/�$���,�������-�"�

���#!������	�� !�"����,���-�"����#!��	��	��������!�#���	#���	���S!	�J�

�������#!�	��W#U�"X������#.�8(�+������-�"�W�4)���98(�+����9</��/�>�)*������+'�	����#!������	��X���/��	�	��

���#.��������
���/��	����������9��-�"��7
�	�-��@��	�$����,��<�	��97
�	�-��@��	��/�6�
	����S!	�/�
	�<�	�R��

������	#����;
�;��������E/���,��/�	�����>���-��@���44/���<�	#��4�������S�"����#*����#!��	��W#U�"X��	#�����;#�����

Y'��0;��'6�<�	��9 @.�#+��8��D����#���/�������4'��;�/�����(�/���#U�"����4,�#*�3G��<�	�#U�"�S!	�/�
	������

(�/����#.���9�#*����#!�	����/������	�����#.����9S�3-��������	��������'.	����#����<�	���#.���/����9Z6�+"��S�3-���

S�B;����Z-�����#.�8(�+���W���-�"�����XI����R[!������
����Z-�����#.���S�3-����	?�	���-�"������#��H�����,��
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�(.?��XX���F.�YZ[[s2̂�tncÒRuvOwRxlcyR_hOzw2����2(���"��q+
��{�	��2��F������>)�pD���F%����<����5�

2|�+�XX�(4!��YZ[}~2̂�M�l�QR�icRenOQmhxcldRcdRklmnlR��cSdRencOgO�2����>)�pD���F%���".��5�

2|�+�XX�(4!��YZ[}[2̂����r	�������	��)��.F��>+�������	��*��(X���o���2�"�H��eQO�R���wR_wO��gl2�*����Z2�*��4+�\�sXs~5�

2�
	��� �XX������YZ[][2̂�eQO�m�hR�ldyR��ncO�vl2�q���2#���"4��)�(4!��2�
J>�����>)�p��B���/�5�

2��%XX�7�
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