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�!0(!��(�� �&f��'01� \]̂�_�̀̂ \ac�

YD>PDUUSP

[.'(0.��(+! ���2�("�(!��).&��&g# \]a\e���\ĉc
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][CbB]bĤ_b_\H\F̂A_c
deHD\__CfBCLĤ[A\KBCH
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ǜýòôôñHD÷õõòûõHòú

ø̀ûþôÿ�þðð
]�òøñðHAòôñ
÷̂ðûüòô�ĤAhkHd̂D
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cUIdKLIXWHIORQHWHZQHǸIKWIJKLMNIMOPHI_KWHI

ORUKW_XQOKR̀ITMHXZHIeKRQXeQIfLgXRRHIKRI
hijklmnIokiojob

K̂_HI\HQIORSKMSHNIpIdKLWI[OMMX\HI]XMMI
RHHNZIdKLq

Ar

stuvtwxyz{|yt}{v

~��������������������������

��������������������

���������������������������

�������������������������

������������������������������

��������������������

���������

������������� ¡�¢£���¤¥��¦���¦§�

�̈¡¦ §¡�¦©��ª�� �©�«�¬��¬©�¡�

���§¡� ¡®�¦§�§¥����̄��¦ ����°

±¦�©�¢��¦©����̄��¦ �����¦§��¡§¬�

¦©�¦�¦©� ����̄��¦ � ¡®� ��

�²²�³¦ ̄�°

µ́¶·̧¹º¶»¼̧½¹¶¾»¼¶¿·ÀÁ¹»¶Â¼Ã¹¶

Ã»ÁÄ»¶À¼̧Á¼¹¶ºÅ¶ºÆÀ¶

·ÇÈ¼ÀµÁ¹¼À¹É¶ÄºÅµÁÅÆ¼Ç¶¹Æ½½ºÀµÊ

Ë+)!1$ÌÍÎ!.$ÏÍ+"Ð$

Ñ����Ò�Ò����������7������
�7��������
�8�	
��	��

�7	��	�
�������>���8��������
��������>8��
����

;����;������
�������������8�7���	����	�Ó	7���

��������	
��ÔÔ����������
����	
��	
�����������

���
=�
��	���	�
����	
��������
��5��������

E
������	���������������	
���
�����;���������

��	
��	
������
�����������7���������D�����

������������>��
��	�����8�;����������������
��

���������Õ���������		=�
���	�7������	
��	
��

�����ÖÓ	7�����������	
�����������	������

���������	������	���
���×��
��7�
��	
��	�

�	���
���	7���������7����		=�
���	�7����

�	������
���������>�����
��
�����;�
������

�	���
����

����Ñ���������
��7�������D����	
����
���

�	�=�	7
��
��	���
�Ø�������
��7����>��	
�

9	
���8���E���������Ù;���
��������;�Ú

8������

Ú���	����=��7����7���	��	������>���
���������

�
�Û	�
�
���������7	����>�������������	������

�	���	�;�����������
��	����

�������
�Ü���	
��	
���������

���������Ü���	
��	
���������

���������Ü���	
�E�����������

777���	
�A�B�7�	����=Ý�	7�������

�����Ü��	7���������	
�F�������	�

����>		=Ü��	7���������	
�

���Ü���ÔB�Ù���ÞÔÙÔ

ßàáâãäåæçèéáê
ßéáëìíîáæäéíêäïìðñáòâãàóìíî
ôñâçêâíõäèöá÷øïööùíõøúéâíîâíõøûâçâíõ

åöòâçìøäüýþÿýäþÿ��ý�
�ðù�ìøü�ý��äþýüüýþ

�àáâãóæçèéáê�àöîóéâç��ö�ñ÷
ôéãìêäâíäúöçáñéí

�#Í4Í"	$-.+/$
+4.'#"
($"!)$*++,$*1$0Í/$�3#�4!3+"$

�����������������
����	���	����
��
�A�r��7��
�

���7��=���	������	���	�;���	��	������

��
�����������������������Û�����;������<�

>�����������
���
���������

>	����������
��������������	��

��
���������Ó	����
����������

���7���	
��
��
��	��

�	����
<8���=�
��;����������

��
������	�
������Ú���
�<�

������Ú����	����������
���

7������	�����	����
������

;	�
����
�>��7��
����	
����

���������	������������Ú������
�������
��E��������

5�;�>	�����
���7������
������������>��@��	�

�		���������	��������;���
�����
����;����
���
�

��
��������
�������
�����������������>��=��	�

�	����
������������	��������	���>		=���������

�����
������>	���
�����8�>	�����
��;�	;���

����7�����;���
����
��
��
���
���	
���;�	;�����

�	
�����
��8��;��������
���
����������	;��
��

�
���;;�������	������
����
�����
���	�����8�����

����	
����>	�����	�;��
���	������������

�������Ú
���������
�����7���5������
�	������

	����	���	���
	�������Ø�����5	�������
��	
�

s�����y�������y�� �y! "�!y��#$ �%



����

�������	
��������

��	
������������

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

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

$����,��$# �����������$�� �����-�(���$���%�������

���,��". ��$(� ���/$��0��&1��.������$������

�����$,�$�%�� �������-�(���$�$���#���(�

�$�(���%�#0�* 2 �3$�$'4�5�,$'���6�$���7����

8!���$�9� :�����;567894�$�#��$2$<$0�(� �=�

!� '�* 2 �3$�$'>�$�%�+�,$���'�,��$����$,,� !�

<� '�$���<$(��(�?��$%�;� ��$,,�%�"� ,0�<$�&>�

$($�����.������$���<��������$�'� !�"�,�$����(&�

.������$���!� '������$,�$�%�� �������-�(���$�

$�%�������(��=�$��5�,$'���.$,�=�$����������

��(� �1

7����$�!�<��@��=�� ���,�2������.��# 2�(��,�4�

,���,�� !�����������= ���%�#0� ���'�%�$�#���������

AB�C�$��,�$���D4BBB�-�(���$��.������$����$:��

#����2�,,�%�#0����� ������$�%�$,' ����< �

'�,,� ���$:��E�%�� � �����=$���� !������ ����0�

 ��� ����(�# ����(�� ��������$�%��� ��$�%�4�

���,�%��(�� '��/��,�'�4����$,,0��� ���

%��'�%�� ��� �#��"5�,$'����� �(�&4��$:��#����

2�%�$==�%1��8�!�<4����,�%��(�� '�� !�����

.��# 2�(��,��$�%�F�$�&��/��,�'��,$��'$����

�$:��#������,�$��%1��5��$:��� ,%�F�$�&���� �0����

=��:� ����%��� ���$�%�����������,,���,%�#0�* 2 �

3$�$'�<� ��$:���$�%��������������"�,$:��! ��

,�!�&1��GHIJKLMJNOOJPOQRSTUJVWXYJOLZ[Z\]̂J* 0��$���

 !����! ���%�� �_(���<������������ ������<��,��

(��,��$�%�< '���$������%�$����@��,$:��1

��$:�,����%$�(�� ���$��$,,�������(� �=��

$'#����:����,���<����$��,�$���̀C�.������$���

'��%���%�#0��@���'�������a$��$�0�$, ��b

-�(���$����� ���@�'=��!� '�. :�%c�d�$�%�����

<���%�$<$,� !���  =��!� '�$���c���� �����%������

� ���0�� �� '#$������=$�%�'����$��,�%�� �' ���

$��$�2��$�%�,������,=�! ������#�,�$(����%�

.������$������.����$,�$�%�- �������-�(���$1��

9,$��$��6�$���<�����5�,�:�%�$�%�< �2�%�! ��AB�

0�$��4�$�%�<�����e$���,�$�%�f$��,����� <�

,�:���$:��(�E�%�!� '�e$���,&���$��:��* �� �

6�$��4�������.����$,�-�(���$�$�%�����������,0�

 �,0��,�(��,0��$!���!� '����� �����$��$�2����$��

����!$��� �������,�%��(�* �� 1������a ��9,$��$��

���#��<����! ���$�%�_:���� ��$�%�!����$# :��

��$�,�:�,�� �����$��$��  ,���$�%�' ���=,�$�$���

�,�'$�����$������, <,$�%��� ����<$��$�� ������

:�����<����'$�0�=� =,��!� '�����, <,$�%��

�$2��(�$�#��$2� ������=,$��$���������� ��

��$� �1��6 �'����� ���$��9,$��$��6�$��&��

"���$=,���&�<$�g�"9,$��$��6�$�������� '�� !�

=�$���$�%�� ����'&1�����������,���,��=�$������

9,$��$��6�$���� %$0�$�%�� �� ������b

SThJi\jU[ONIJ\kJlZmZhOLZT

P\jUJ[IhZiTnJ\]OJQOLU\\oJhjQnZiJp\jNZ]qJj]Z[N



��

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

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

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

��*� ��-!&.�"#��!�&�/#��������!"#�!$��%#�

&!���#"0! �.�#�&!"�%���"+�*%#'#�.#��#'��!�

#"0! �����%�"��"��%#���'+#"(��)%#�$!��!*�"��

,��"���*����#"��'#�$�"�����-���&&#'�-!�!�'(

1233245678943:5;<!&&!"�=�""���>������

+#���%�$��� �-!�!�'$��?�.��% ��""�����"��%#�

���#'�-#�#�$�&�� �

*%!�#�-�!�#�-!���"��

�"-��+#�@�"A!*#'�?�

���#'���"+�B����#�(��

)%# �.�!!&�$'!&�

#�'� ���&&#'�'��%��

�%'!��%��!�#�'� �

����&"?�&�/�"���%#&�$�"�����-�$!'���&&#'�

-!�!�'��%'!��%!���������(��)%# ��'#��C����.�#�

�"���%��#�C�'�#� �!$�-!�!�'��$'!&�+#��-��#�

+��� �*%��#��%'!��%��!�D'#�-'�-/#'� #��!*��"+�

��,���-/�,�"/(��)%# �#"0! �&!����*#��E+'��"#+�

�!����"�$������"(

F78G4H2:5I2H2J8774?�%�C#�.#����$���'�-%�,�',�#?�

+##,�.��#��"+�&#�&#'���"��*%��#�A!*#'��

*%�-%�'#"#*��%#&�#�C#�?���&#��$�#'���&#?�

-!"��"��"���!�.�!!&�

�%'!��%!����%#�

�#��!"��"+�,'!C�+�"��

��*#���%�!$�-!�!�'�����

�%#�*� ��"�!�

����&"(�K�����

�"-'#+�.� �%�'+ ?�#"+�'�"��%!����&&#'���"+�

-!!��*�"�#'��*��%�#��#(�L!'�.#���'#�����?��%#�#�

<�#&������%!��+�.#�,��"�#+��"�$������"�!'�

,�'������%�+#?��"�&!����.���*#��E+'��"#+��!���!$�

�" �� ,#(�M#�-�'#$���*��%��%#�,N��%!��%?����

�%���,��"��+!#��"!����/#�C#' ��-�+�-��!���(

FOPJP:G245QRSJ2T8OU?��%���%�"+�!&#� �+#C����%�

,#'#""�������#�� ��!��'!*��"+�*�����++�D#' �

�"�'���#��"�!���&!����" ���'+#"(�<'!-!�&��V��

,'!$��#?�!'�"�# E'#+�

A!*#'��&�/#���C�C�+�

-!"�'��������"�������

�'##"��*!'+E��/#�

�#�C#���"+��%#�,��"��

���,#'$#-��$!'��++�"��

-!�!�'��"+���'�-��'#��!��%#�.!'+#'(�K�����!���C#��

 !�'���'+#"���*#�-!&#�.�'���!$����#���&&#'�

-!�!�'�0�������!�%#'�,��"���&� �.#����'��"���!�

$�+#(��K�������-��&,E$!'&�"��,��"���%���+!#��"!��

'#W��'#��" �,'�"�"���"+�����#"#'��� �+��#��#�

$'##(�<'!-!�&���XY�-�$#'V�*�����%'�C#��"���

%�&��E'�-%��!����%������&!����.���*#��E+'��"#+(�

K�����#Z�'#&#� �%�'+ ��"+�,'#$#'����,!����!"��"�

$������"�!'�,�'������%�+#(

[94\43H]S:5Q̂89475_84SH̀Ua�������'�� �

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

���#���&&#'?����#Z%�.����+'�&���-�C�!�#�E.��#�

A!*#'�%#�+��&#���'�"���,��!�bc-&��"�

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

�%#���'�,, �#C#'�'##"�$!����#��"+��'#�,#'$#-��

$!'�,#'#""����.!'+#'��!'����,!��#+�,��"��(��

���,�"�%������"!��$��� �%�'+ ��"+�*����"##+�

&!C�"���"�!����%#��#'#+��,!��!C#'�*�"�#'(�d�#�

�!�&E.��#+�-!&,!���*��%��++#+��'���$!'�

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

�"�����"" ?��%#��#'#+��,!��$!'�.#���'#�����(

��
������f���g
�

h����i��


@�&&#'����+'�*�"���!�

��-�!�#�.����%#'#��'#�

��������"�&.#'�!$�

��'+#"�"��0!.���%���

�'#�*!'�%�+!�"�(��e#��

!����+#��!�-��-%��%#�

�����!$��%#���&&#'�

��"�%�"#?�-'#��#��!&#��++���!"���,��"���$!'�

$'##��"+�,'#,�'#� !�'���'+#"�*��%�.��.���!�

#"��'#����,#-��-���'��,'�"��-!�!�'�+��,�� (

j�k������l�
����	��

@�&&#'EA!*#'�"��%#'.�-#!���,#'#""�����-�"�

.#���$�#+��"+�+�C�+#+��"�@#,�#&.#'�*%#"�

�%# VC#�D"��%#+�A!*#'�"�?�.����%#��!������������

*�'&�#"!��%��!���+�"#*�'!!��+#C#�!,&#"�(�

K"�$�-�?�&!���,#'#""�����"##+��!�.#�+�C�+#+�

#C#' ��*!��!��%'##� #�'�?�!�%#'*��#��%# ��#��

�!!�.���$!'��%#��,�-#��%# V'#��"��"+�.#-!&#�

-!"�#��#+(�

)!�+!���?��#"�� �+���!����%#�,��"�� !��*��%��!�

+�C�+#(�)%������!$�#"�.#���+!"#�*��%���$!'/�

'��%#'��%�"����,�+#?�����%#�����#'����&!'#���/#� �

�!��#C#'�,��"��'!!��(

m"-#��%#�,��"�����!��?�+�C�+#�����"���*� �

�����.�#��!������ ,#(��@&����D.'!��E'!!�#+�

,��"�����/#�N!����;n��"���"���� >?�N#�-%#'��

;���&�'!!�>��"+�o,�&#+��&�;M�''#"*!'�>�-�"�

.#��#"�� ��#��#+��"�!��*!�*��%� !�'�D"�#'�?�

*%��#���'�#'�D.'!��E'!!�#+�C�'�#��#�?���-%����

%�'+ �n#��'�!"��&�;e#'�"��&>��"+�

N#&#'!-������;B� ��� >?��'#�.#����#C#'#+��,�'��

���"���*!���'+#"�$!'/���%'����.�-/��!�.�-/�

�"�!��%#�,��"�V��-#"�'#(�

)%���*�����#,�'��#��%#�

,��"���"�!��*!�*��%�

&�"�&���'!!��+�&��#(�

K$��%#�,��"�� !�V'#�

+�C�+�"�����#�,#-���� �

.��?� !��*����"##+����!!+���'!"��$!'/(

n��"����%���%�C#�*!!+ �-'!*"��!'�A#�% �

'!!��?���-%�������'�"����;p���#'*!'�>?�

B#�,%�"��&�;Y�'/�,�'>�!'�N#��#.!'���

;N#��#.!'#>?������� �"##+�-%!,,�"���"��*!�

*��%����,�+#�!'���*(�@!��%#'#V��"!�"##+��!�.#�

�% �*��%��%#�#�C�'�#��#�(

m"-#��%#�,��"��%���.##"�+�C�+#+?�'#,��"���%#�

"#*� E+�C�+#+��,#-�&#"���"� !�'�-%!�#"�

�,!����"+�'#&#&.#'��!�*��#'��%#&�$'#W�#"�� �

����%# ��#��#���.���%#+(�

l�	������q����

@#,�#&.#'�����%#�,#'$#-����&#��!�,��"��%�'+ �

�,'�"�EA!*#'�"��.��.����-%����r�'-������

;B�$$!+��>?�N �-�"�%��"+�<'!-��(�)%#�#�.��.��

*����+!�.#����"���*�'&?���"" ��,!���"+��%# �

�����!C#��!!+�+'��"��#(

K$� !�V'#�,��"��"���%#&��"���.#+�!'�.!'+#'?�+���

��%!�#��.!���$!�'���&#���%#�+#,�%�!$��%#�.��.�

�"+�,������� #'�!$���"+��"+��'����"��%#�.!��!&�

!$��%#�%!�#��!���+�+'��"��#(�<!C#'��%���*��%���

�����#�-!&,!��?��%#"�,��"���%#�.��.���"+#'�

�.!���sE.��.V��*!'�%�!$�+#,�%�!$��!��(�)' �

.�"-%�"����Z��!��#"�.��.���!�#�%#'��"�!"#��,!�?�

,��-#+�!"#�.��.V��*�+�%��,�'�?�!'���"#���,��%�

�%#&�$!'��"��&,'#���C#�+��,�� (

M��.���'#����!�#Z-#��#"���'!*"��"�,!��?�*%�-%�

-�"��%#"�.#�.'!��%���"+!!'��$!'���&�'C#��!���

�,'�"��A!*#'�+��,�� (��@�"-#��%# ��!C#��!!+�

+'��"��#��"+�-!��+�'!���$�/#,���!!�*#��!C#'�

*�"�#'?�,��"���%#&��%'##�.��.��+##,��"����!!+�

W����� �-!&,!���&�Z#+�*��%�%!'��-����'����'���

$'!&��%#���'+#"�-#"�'#������'���!�!$�bt�(

�	u����v�������

)#"+#'�,#'#""�������/#�L�-%���?�n#��"��?�@��C���

;@��#>?�w#'.#"��;w#'C��">?�n#"��#&!"��"+�

<%' ��"�%#&�&�-�"�����.#�,'!,����#+�*��%�

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

,��"���$!'�"!�%�"�?��"+��%#'#V���!&#�%�"��

�����$ �"���.!���"�'��"��,��"����%'!��%�$'!&�

�#"+#'� !�"���%!!����!�$��� EA#+�#+�,��"��(

x!�V���"##+��!�D"+�

��'!"�?� !�"���'!*�%�

�%���%��"V��A!*#'#+�

�%��� #�'��"+��"�,����

!$$�����"��"��#�0����

.#"#��%����#�$�0!�"�?�

�#�C�"������#&�!$�

yE�c-&���"��#"��%(�r#Z�?���'�,�!$$��%#��#�C#��

$'!&��%#��!*#'���#&?��#�C�"��0����!"#�!'��*!�

,��'���!*�'+���%#��!,(�)%���*����%#�,��!�

,'#C#"���%#�,��"��$'!&��!��"���!!�&�-%�*��#'�

C��������#�C#��*%��#����%���"!�'!!����!���/#�

&!����'#��,�$'!&��%#��!��(

B�,��%#�#"+�!$��%#�-����"���"�%!'&!"#�'!!��"��

,!*+#'��"+�,��"���"�-!&,!���&�Z#+�*��%���

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

%#�,��!�,'#C#"���%#�#"+�$'!&�'!���"���"+�

,'!&!�#��!!+�'!!���'!*�%(

n����%#�,��"����"���,'!,����!'�!'�,��%�

*!!+#"�-%!,���-/���"�!��%#��!����'!�"+��%#�

-����"����"+�-!C#'��%#&�*��%���,�����-�.����!�

%#�,�'#���"�&!����'#(�n��-#��%#�-����"���

�!&#*%#'#�.'��%���"+�*�'&?�.���/##,��%#&�

!���!$�+�'#-����"���%���"����'!!���%�C#�$!'&#+�

;�.!�����Z��!��#"�*##/�>(�K�V�����!!+��+#���!�

&����,��"���+��� ��!�#"��'#��%#�'�*��#'�"##+��

�'#�&#��*%��#��%# ��'#�������'!!��#��(

z%#"��%#�-����"���%�C#�'!!�#+?�,!��!"��"�!�

��'�#'�-!"���"#'���"+�!C#'*�"�#'��%#&��"���

�'##"%!��#�!'�-!!��-!"�#'C��!' �!'�,!'-%(

{|}~��������|���������~����������~���������

�|�~��|��



����

�������	

����
�����

��������������
����

������������� ��!���"�� ��##���$�

�%��!&�$���'(���'��)�������)��)*��!��

#����$����+,�"���&�����"�����+���*!�

��-�'��'����*"-�!���%��+�����&�

&�����&�'��)��.

/!�+�'������-�&�$�

�01�2023045�640�671685�

1079:20

�;<=>4>05?�

@70650�A070BC:;0�


=0��6AA5�:;�DEFDG�GHEIEJ�

K� (������-#����L���!#��!&

$��#�M�����N���

OPQRSTUVWPQXYTZ[
\]̂_̀abcdef̀]g_hi]j_̀_kd]elmài]
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