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�ê��s�M�����E	
�$%&%'%&%�t-43583�/36i-56qu3,�3�/36i348*u0�40/.0�,38*u0�50�75*2023�47//*47,0/�vi/3354w3/�-�5-p3�4-pi,38-x="�	���b�����"���������O�������G�>R!N����GFR�$%&%'%y%�z78/-6�2-435836�3�/36i348*u0�40/.0�,38*u0�50�75*2023�47//*47,0/=O	����� �����"����	������G�FR�$%&%'%{%�z+|348*u-6�23�0i/352*}0.3p�v4-5w34*p358-6~�0i8*2�36�3�4-pi38;54*06�0�23635u-,u3/�i3,-6�3687205836x=B����������
��������������
	�����
������]��
����������������]���������
�
��
���������	����������!������
�������������	�����
������e������������
	�����	����������������
�������������������������	������ê������
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���	���
�����J��
������
����������������������L��J���
���
	�
�����̀
�L��J��������������������J��L��̀����������$��J����	��M�	��
��������	
���
���������J��
���
��$�*���J��!�J���������
��������	�
��������
���	���
��%�����J��
������
���J������M�������	���
���J���M������
�������
�����������$�
������
������
-������J��	�'���M���������
���LJ���
�����J��������������J��������	�������
�����J����J����J��	���	�����
���������
��J����J����L��������
������J��
���
��$�*
��J����

����
��������J�����
���M���LJ�J�����L������
����
������J��������J��Y����M�������[���� ������
��
��!���
���M� ������
������
�����L�J������
����
�����J��������J��
������
��
���������J����%������M���	�
������
�$����
���J����J����M�����������
��������
��������	�����L�J� ��	�
���M��
��!���
���M���J����$��
���	���
������
���������
����J����J�����J��������	���$2343a3�bcF79�E7�?<=7><8:?;<89?d8RS;2343a3�bcF79�E7�?<=7><8:?;<89?d8RS;�e�f<=7><8=?;<89?I8=?;<�97F79 ghijkilmnoip�qi�nrsltu�iumjnloivjtu�pnmjvksrnqtu�ln�vlumvmsvwxt�y�hijkilmnoi�tz�ztjivol�umsqilmu {hijkilmnoip�qi�nrsltu�ip�|jtojnpnu�vlmijlnkvtlnvu�qi�pt}vrvqnqi�~vl��y�hijkilmnoi�tz�umsqilmu�vl�vlmijlnmvtlnr�pt}vrvm��|jtojnpu�~vl� ���hijkilmnoip�qi�nrsltu�ip�|jtojnpnu�vlmijlnkvtlnvu�qi�pt}vrvqnqi�~tsm��y�hijkilmnoi�tz�umsqilmu�vl�vlmijlnmvtlnr�pt}vrvm��|jtojnpu�~tsm����hijkilmnoip�qi�qtkilmiu�iumjnloivjtu��vlkrsvlqt�qtkilmiu�ip�pt}vrvqnqi�~vl��y�hijkilmnoi�tz�ztjivol�mink�vlo�umnzz�~vl� {�t}vrvqnqi�qi�qtkilmiu�ln��jin�kvilm�zvkn�qt�kvkrt�qi�iumsqtu�~tsm��y�hijkilmnoi�tz�mink�vlo�umnzz�vl�pt}vrvm��~tsm� {�3�P<�9?I7�]����E;�:?:9;�E7�7I=AE;I�3��P<�9?I7�]����D9;@89�E;�:?:9;�E7�7I=AE;I�3�3�3��;<=;I�B;>=7I����������������������
�����	�����	���������%�
����������������������	������
���������[���
J����%���
������-����������	�
.	������������������	����
���$ W�����	�������������������W���������	����+������������
����
����������������	�
����������
��������������������
�������
���������������0��1�����'����/���	&��������������	�����������	��	����������
������������������-������	����	������������������������,���	�
��������	������$*��+�������
�����������������������
���������������������
��$



���������	
��
������	���
��	��	��������������	����������
�����	�����	������	������������������	�����
����	�	���	����	����	��	����������
��	�������
	����	���	��������	�	���	����	��	��	��������	��������	�������������������������������������	������������	�������������	���	������
���	
�	���������	����	��������� �
���!����������"������������	����������	�	���������������������	�#�����������
������	����	����
��������������������������	���$	����������	���������������������	������������	���������������
	����������#��������	
�������
��	���"���
��	��	������	����	�������	����������	��
��������
����
����"����	���������
	�������	�������%���
	�%�"���	���������	�	��������������	������������	��	�
��	���������������	���
	�����	����������������"����������%��&��$	����������������' �"�������������	�������������	�������(����������������	�	�������)��������	#���������	�����������������*�	����
	��	�	#������+�!������������
�	������������������������	�����,������������	��������-
��������!�����
��.�����	�&����
���/�������
	�������.	
	���	�0��	����������(��������������������	���
	������	��	�	������
	�������1���������(��	��	��%�������������
���������	��������������	��������������������� �������	��	�	����	�"�#����������"���
�	�	��������������������	���
����
��������������/���	���	�����������	��	���������
����	��������
	���"����	�������������	����	�	�	��������	��	����	�	��	�������������	�	������� ������������	���
������������	
	�%����	���	#�����2���	�	������	��/�������
	�����	��
��������	��	������	����	�*'3�+�#�	���������
���������
���������������	����������	�������.	�������	�0��	��������4����,�����*.04,+�	�
��	���������
������	����	��������	������	�	
�	��"����
����������������	���������	����	���������,����	
�	���������	���������
��������	��������������	�������	����������������56��	���	�,������#�	��������������
	��	�������������	�����(0�	���
��	������������	�	
����������	����� �������	��������������%��������	�
��	"�����	#��������	�' ��	
��������	��	�������	
�%���������7��������,��.894��	
�	
���������
	������1	�������	
�.���	
���	�8	�����������	�0����
���������������������:	��#�		�
��	�������	���
	�����	�	�������������������	��
�����	
���	�������������#�������	�,��
��%�
	����	��������������������������' �;!��$	���1����
����<"����������	��
����	����������(	����
	����	���������	������	�����%	�����=>?>?>�@ABCDEAFG�8%	������	������
������	������������������
��������������������%	���������!������	�"�����������%	���#�����������������	���
�	������H�����,������������	����������%	�����������������	�I����������	���������	���%�����	������	�	�������%	������	"���
	�%�������������I�������	�J%	������	�������	����%	������	����;!��$	���1����
	���<��8%��������	�������	���������	��%��J��%��
���	������%	��	����"�J%��%���	��	������
�������������	�J		���%	������	������
������%	���

����I�8%	��	��������	�������%	������	������
���	�������������	�	�����8%	������	����	��	������������	�%��������
��	�������%	���	������������

���������	�%�����������	�����!����
��I��	��%�����	�J		���	��%	�����������	����9�����	�������%���	�J		���	��%	�����������	������������������	������������	J�����	���������	��	����������������������������������J��%��%	���
��I�������	��������	������%	� �
���!��I�	�%���"��%����%����%	��	�������������!���	�����������	���%�������	��J��%��%	���	���������
����������%	�����I������
������	��	����������	�������$	��������	�	���������	���������H�������#���	�����	��%�����%	
������	��	����	������	��������������	�����������
����
	����������"����	��	������%	�$���
��H	�� �

��
	��"���	�������I����������������I�����	��%	���
��	������	������%	���%	�����������������	��������������	��������$	���&������
	���"�����	������%	������	���8%����	������������������%	���������
�����	���!%I���������	����H	����
����������������	����	#���	�����%	��������	��*J	���	#��	�+�!�����������	��	��J��%����	����������%���������%	��	����������	�������		
	����J��%���%	�������������������%	����	��������
��&.�����	��!�����
��	��������������������%	�0��	�����������	
	��	��



������������	
�	���
����	�

��	��
�	����
�
���������	����	�
��
���	���	��	��	����	����	
�	��	�
����	�������	�����	������	���������	����	��
����
���	������	���	����	�������	�
�����
�����
��	������	
�	������	�
	�
��
���	��
������	
�����	�
	����	
�	�����������
�	
�	������	�
	��	�
�����
�������������	���	�������������	�����	�
������	���	�������	 �����
��������
�	
�	�	���	�
���	!"#$%	����	����	�
	����	�
�	����	��	����
��	��������
����	�����	
�	&�����
�	��	�����	���	!�&'�%	���
��	��������	�
	���	�����	�
	(
�	
�����	��
����
���	�
�����
�	�������������
��)���	���
��������	
�	��������	��	��	��������	����
�	�
�	��������*������	
�	��	�������	+
������
�	����	�����������	�������	��	��	���������	��
�
��	��	�	&��
�������,�������	���	����	���
����������	��	�����	��
�����+�����	���
����
�	
�	��������	���
��	�������	�
	�����	�
����	��
�	����
��	����	��	�	�
��-���
�����������&�	*��.'�	��	�����	��	������	���	����
�
���	
�	&��
�����
�	�
�	 ���������
��	��	�������	�����	���
��	�������	�
�
�����	����	�������*�����	�	�������	��������	������/��
������	����
��	�
	�������	��	��	�
���	
�	0/�
(��	���������1	��	�	�����	��
�	��	,�������	���	�	���
���
�	�	�
�����	����	�����	��	�������234353	67897:	;<=>7:	&�����?����	�	�
��@�
�	��
����A���
�	���B���
�	��	�
������	�
���?�����	��	A��	�
	������
����
	��
��CD
�	 �	����
�	��������	�
	����
	�
�	�������	�������	��	���	������CD
	�����
��	�
�������	�	A���	�	�����
�
	�	����A�����		�
	�
�B��
	��	�B����	�
���������	����	�	�������
	!�D
	���
���
�E�������
�%	�	�������	"+��	�
�	����	�
	�����
�
	��
����234353	FG=H8G::G:	&�������	
�	�������	�
���	��
�����	��	��	���	
�	������������	���	���
����
���������	�����	��	��	�,�	�
���	����	�
�	����	��	����
��	��������
��	�����	��	���	�����	����	��	�������������	��	�
����	
�	/
������	����������	������	���	!�
�	����
��	��	�������%	��	�
�	�
����	���	���	�������	�
	���	����	�������	2343I3	JK7<9L8MN=NG:	 	����
	�	����
�	�
���	�����
�	�����
�	A���	��	�D
	���
	�	���	�����	��
����	�
�	����	���
������O
�
	�����
	�	��
�
	�
�����A��
	�
�	��������	���	�����
	��	��
����	�	����
���
��	�
�	����	�	���������	�
�
	�	����CD
	���	�����	��	���D
�P�
�C
	���	��������		��
�
�
�
�	�	�

���CD
	�
�	�������		������		����������
	�	�
�
�	��
�
�
�
��
�	
�����	��������CQ��/�
�
���	����	
	�
�
	+���
	�	�R����
	�����
�	/�
�����
���	�	,���
������
	S�		������CQ�	�T���	��(
�����
���
�	�
��	��������	�
	����
	�	���
�
����		,����	�	������R����	���
-��	�������
	��	�@��
�
�����A��	�	"+���	�������CD
	�
�	������
��	�
�	�	�����CD
	���	�
�	����
���
��	���	�
�	����
�	����������	�
	U����
��	"+	0/�
(�
1	!��������	�	�
���
��CD
	�
�	�������	������%	�A	���	�����	�
������	�
	����
		��*��.'�	����������
	�	�
�
��CD
	�
�	�����
�	����
���
�	�
	�����
	�	�������
�V
�����	�	�����	������
��	�
�
	����
�	�	��B���
	W	����CD
	�
	��T���
	�
��
	�	�������
�+
���
��CD
	�
�	*��
���	/�
�����
����		�����A����	����	���������	��	�
�������	�	�
�����	�
����
�	�����	�	������	��������
���	�����	������D
	�
��A����	���	������E�
����	�	�������
	�
�	����
���
�	!�
�������	���	���Q��������	�	#���
�		/
��
%	�A	���	�����������	����
���	�
	����
�/�
�
CD
	�	��������		�
���?������	�
�������
	�-����
�	�
	,&	�	���������	�	���	����?����E������
	��
�����
����+
�������	
	��
���
	�	���������CD
		�������CD
	�
�	���
�	�	�����
	�	�-����
�	�
	,&�	�
	�����
	�	�
�������������		�	��
�
��	
	������
����
		
	���
-����
	�
�	�����
�	����
���
��+����	�
���CQ�	����	��	
�	�
����	�
����	�������	��
(�
�	�	�
���
��CD
	�����������
	��	��
����	�
�	����	���	������	�	�����
�	�����
�	����������
��



�����������	
��������	���������
��
	�	��������������
���	���
����	������	����������������������
�������������������
��
���
����	�������
�
����	��������������������������
��	�������������������
������������
������������ ���������������������������������	���������������
�����!��
����������"#$��$������
	�	���	��������%������&�����	�����������������	���������������"#$�� 
���
'�����
������("�)����
���	��������������(
	��"�
��*���������������
��������������%�����������
��
�����	��	
�����	���"	�����	����	
	��������������������������
��+����������
������	
�,����������
�
	�	�����	�-
�����.�������
��������������
	�	�������
��������������
���
����������������"����������	
����
�
�
'�����	����
	�	������
����	�������	����	����	����������������������������
�������'�	���%������
�
�����%���������.��	�����������������
	�	��������������/����
�������������
.��"����
'������
����&�
���	��������0	���������&�
����	���1��	�������2��������
	��	��	������������+��������
	�	��	�������	���345464�7889:;<=>;>?@��%�����	A��A������	������%���������������
���������������%������
��A�	����	���%����B�������
�A�����	���A�
���A�
�����
�����������	����	������	�����2��A�������
��2����B��������%���
.��
������%���
���%����
�����
����������������������%
�����	���������
�������������B
�%����
�
�����	�������
��2���	��%��������
�%����������B����������B
�%���%���
���
���
�����%��������������%����B���	����	���������������C��� �������������	�D��
���"���
���
������A�����B���	������������
�����%�
�����	
���
���%���������������2���
�����	
��	�������
	��������������������������%�����
�����
�����������A����B
�%��%��������������������%���	��������	��
���
����)E���F����D���
��	
�G�������*�
��������
�
���
��������%������������������	����H(2���I
�����A��%���������
���������������	������
���%��F������I���J�������%���������������%
���������
�����������������%���B��F�������������
���B
�%��������
�������	������	��A���%��������
����������������A��������.�����%������������	
��2����������������������	
	������%������������%
����	
�����
������������
��������	������)�����A�
���%����������
�������$��������	�#
����*����
	��������
������
�
�
�
�A�����%������������	
���J�����������������	������������2�
��
�
������������	���������%�����%�
���������
������.���
���������
�����%�������������
	���
�
���
�����	�	
���������������������������������������	����2�
����	��������������%������
��������������%
�����	����������������������%
����	�����K�����A�����������������	����������������	
�
������������%�������
���������.����������F��������������
���%��	����	��������
�
�	�%����������������A�������
������������%��	
�����
������������
��
�
�����	��I
��������
��	�
���%�����	A��������������
�%���������%
���B
�%��������
�������%�����B%��������������
�����%����
��������%����������A�����%����������
����������������������A����%��
���%�� ����������������������������
���������������	��.�%����B
�%��%���"#$��C��I���������
�
���
���%������������%����������������
��������������I������	��"#$��J�������%��	A���
��������("���	��%���������
������������
�����	����
���
�������	������"	�����������������������������������	���������������	
�
���������.�������
��������	��
�������
�
�
���
���%����������B
�%��������%�������
���������������%�����
���
�
�A�����������������
����	����������
	���I
����������	��������
���������%����������������
���������



��������������	
��������������������������
�����
���
�� ��
���!��"�����
�#
�$"%���� �$
�����"#
�&'���
�!���
�#��� $���"�(��
 �"#" ������"�)
�"��#
�������
�(�&'���"�#��	
�"	�)"*+
�$"�"�
�	��
�"	�������"�,���
���#��	%��
�#� 
,�-!��
���,��!��"��.
(�� �$"����'	"���"����,�/���#
�������
�(�$
#��-��
�#���
�"��"�$�
�'�"�#
�'��
��
�!'�'�
�0������1���"�#��"	,' "��	"�'�"��"��%.�	�#��$��$"�"*+
�#
��"	'�
��&'����,����" ��
����	
�#�����'#
�(�
�#���
�"�"�"&'���*+
�#"���
 $��1���"��0��
�2'��'�"���
�� ��"��
��"�#�!%��	�3��!" %	�"���'$
��"��
���'��
������������3�!��&'1���"�#
������
��'$���
��4	�."�#
"
�"5"�#
�
����
	"�6�0�'"	����'"*+
�!��"�����"�#
�$"%�����
���&'�������#'*+
�#"��#
�"*/���$"�"�
�7����
�8'$���
��#�!��'	�" �
���.���� ���
��� ����'��
�� "����"��(���"#')�#"�9���,�(��"�� $
���5�	�#"#��#��"�'"	�)"*+
�#��"	,'������'��
������������:
����"�,� ���
��!��"�����
��#"�������'�*+
���#
��$��$��
��"	'�
��	� ��" �"�"#��+
�#������"�$�
,�" "��#�������; 5�
(�	� ��"�#
�"��� �
��
��"�
��
 �
'��"��������'�*/�����
����"5�	��� ���
�#���
."��$"�����"��<�����*/���
�*" ���"���� $�#� �&'��
��#
�������$
��" �'�'!�'���#��#��$���"�#��"��.�#"#���$"�"�#��!
� "� "���=	�����
��	'%�� �
����'��#
'�
�" ���
��<�����*/����"��
���"�"*+
�#��$���
"	�#
���������+
�#
������8
5���"�,"�#����"5"	�
�5'�
��-���
(�� �$"����'	"��#
��#
��������
 �!'�*/���#��#���*+
��>"�
��#�!��'	#"#���
�"����
�"�"$
�
���
��"���45
	�"�6�$
��$"����#
�����'#"����?@�5�	�#"#��#
�����#
�� $���"��"	�0��
�2'��'�"���
�� ��"����"�' � "�
�������
��"�"$
��"�� �$�
2��
��#��"'�
9� $��,
�:�������
�� ��"�&'��$��2'#��"�"��"$"��#"#��#��!��"*+
�#
��2
.����	������"#
��A��.��+
�#��#�!��'	#"#���"
��%.�	�#"�� $��,"5�	�#"#��!"���"
�",�"." ���
�#"��
�2'��'�"���
�� ��"�����
�����!��"�����
��"�&'��"��������'�*/���#��7����
�8'$���
�����+
��'2���"��	�." �"�' "�#� ��'�*+
�#
��"$
�
��3$"�����$"*+
�#
��#
�������� �:
�,����
��B�����"��
�"������
���&'������$'5	��"*/�������CD������E�����
�
 ���"�#�!��"���"	��
������
!������
'���F��"��$
�����"��#������	
���
!��
 $"����(��" �	F��������"��"��
!������
�(�
��������	
�"��
���
������
"��	����"�#�"5�
"#��E�����,��!��"���#� 
,�"$����#��	���(����$"����'	"�����������,�
���
!�����������
�(� "F��
�#���
������#� "�#�
!�����
'�����������!'�'���E�������������
!�,"$���������$��.�
'��$��$"�"��
��
!���'#����(��
�#���
�������"�&'�����
��
!��G�		��E�����
�
 ����
�2���'��� "G������#�!!��'	��!
��!" �	�����
��'$$
��������
������	"��#��
���'#F��,���������
'����$�
,�" 4	�"#��,��
�"5"�#
��
!���'#���6E���$�������!��"���"	����'"��
��
!������
'���F�"�#�������#'���
��
!���.��� ���������,�����#'�"��
�� "G��#�!!��'	�������.��� ������� "����"	����
'����(������������!	����#��������� $
���5�	��F��
�'$#"����
 ��
!�����������������
'������H��"���"	��
����"�����
!�����������'��
��"�#���'#�����	� �������"������
!��������
��������"�,��$�
,�" ���E����#��"5	�������
��"��������
�����������'��
���"�#����"5	��� ����
!�����$"��������$��I'#,����
����"�����$��.������"�������
�5����� $��
!���"����,�"���.�������
���"�����F��"��!������������#
��
�"	�$�
,�" � 
����"$�#	F�<��������
����
��������"������"�#��
�9��"��������"!!��.��	
"#�
!�5'��"'��"�����
�G(����$"����'	"����"������������

�#��"��
��$
����
����8�'#������".�� 
���#�!!��'	�F��
�"�������
��"	��'$$
����J�"G�����
!�5'��������
  '���F�



����������	�����
����������������	��������������	�������������	����������������������������������	���	�	�������������������	�	�������	���	������������������	��	�������	��	����	������������������������������������������������	����������������	�����
�����������	����	�������������	���	���	����������
���������	�����	�������������������������������������	��������	������������������������������	�����	���	������� !"#"$%&�'(�&)*($�'(�+(,-"!.&��/��0)*($�'(�+(,-"!.&�'"�1.1,"�'(�($%2'"$��/�/��0)3"�'(�+(,-"!.&�4���	��5��	����������6���������7�	���������8�	����9�������	���������5��	������7����������������	�����	����:;���<=>�4���������:;������:;���������:;�������	����:;��������������	����?���������	������������������������������������������������:;������	�������������������7������������������������7�	������������8�	������8���������������<@>�A������������	�	��:;������������������	������������������������7�	���B���������	���������C�;����������D����	����E������������FG��������������������������������<H>�I����������������9�����������������������������������������6�	�������J������9�������������������������	��	��	�������������������K�������7�	�������	��	��	�����/�/��L+#!"M(+(N%�+(&$2!(�<=>����������	�	������	�	�	��������	���	������	������������������	��<@>�A�������������	�	���	���	������	�������������������	����������	��O<H>�P��Q�������������������������������R������������������	����������������������������	����������������������	����	���������������	���	����������	���������������������������/�S�� !."!.'&'(�T&,%&U�+V'.&U�W&.X&Y�(�%(+#"�'(�.+#,(+(N%&)3"�'&�+('.'&�<=>�B������=����<@>�B������=�B��<H>�B������=�B����/�S�� !."!.%Z�T[.\-U�]('.2+U�̂"_Y�&N'�.+#,(+(N%&%."N�%.+(,.N(��<=>�̀	�����=�a��<@>�̀	�����=�a��<H>�̀	�����=�a����/�b��LN'.1&'"!($�'(�.+#,(+(N%&)3"�<=>�F����:;���������:;���������<@>������������	�	��:;���������������	�	�4��	�c@d�C�D�Ee=cc�����d��6��������������9����5��K�����f	���d��6�������������������C����g�hc�cciE<H>�4��	�cHd�4�����������������������7�	��������	��	��	�����/�b��L+#,(+(N%&%."N�.N'.1&%"!$�<=>�B�����	��������	�	����������<@>����	�	���	�������	������	����������



����������	
���������������
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