
����������	
���������

�������������������

�����	
���

����

�����
�������
�

����
�� 
���!�"

#�	�
$! !��%&'(&)*+,-./0

*	
�
������1
��


234536789:8648;<=>?<6<65@AB3CB6D<=<E>FF>E6G<4@5H6=643B39:6IJKJ
L6IJMN6F36D7AO5C3;AH>6D<=H3B86F<=<@P;>95H>?<Q

R:>6@B78??4>6<S6D>3@3FB6T<U>T>FB6<U>76B:>6@:3D>6<S6D<@B6=37
G<43F;6V>B=>>F6IJKJ63F;IJMN6<F6B:>6>W3TD4>6<S6F<=<@P;>95H

;H@B7H9BQ

X����
���YZ!��[\�*��Z������]

���	!�����*��Z��"�


Y���1
��̂_��
� ���̀Z	
�1
���̀�!�$���!$�����

*	� �Z�	���	��
a
��b
Z�1
�

c�\��Y���d�ef%e



��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����

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

����



��
�

�

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

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

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

*+,-./012342��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��&)����#�&)��!$�%���&(��!"&)"����!"��������������������������������������������������������������������������56�

78,9:89,/�-,;/341/<=>3/�&)����#�&)��!$�%���&(��!"&)"����!"�����������������������������������������������������5?�

�"&)�@��!"�A)��� ��B�CDEF�B�GH��I��������������������������������������������������������������������������������������5?�

@#!�$�J����@A)�K�GH��I�����������������������������������������������������������������������������������������������������������5��

GA)����#��L�!�M��K�GA)����!�I��������������������������������������������������������������������������������������������������5N�

O���P��%'�A)����#�Q���������������������������������������������������������������������������������������������������������������5R�

H"�����L�!�M�OQ���Q&�QS����������������������������������������������������������������������������������������������������T?�

H"���'�U��V�Q#�W�X�Q�����������������������������������������������������������������������������������������������������������TY�

Z42[-3=�\,�'M�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������TN�

G]���'�H��I��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������TR�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������T�

�̂����P%�_̀�#�%���!�&'(%����!$�%���&(��!"&)"�P"���Q$������������������������������������������������������������������T�

L�Q&'a�#��������S�#�%���!�&'(%'&)�%���Q!Q%�Q�������"�%����V�Q&#�Q$��������������������������������������T�

b�&�V�#��#�%���!�&(��%��LV�Q&&�'c%�Q�B�Q��P"&(����Q�P�$�&�%��#�Q!��%�&�����V�Q&#�Q$���@A)�K�/��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Y�

�� ��!�&���@A)����%%'d���!$�%���&(�d�����������������������������������������������������������������������������������

e�!d'��X!�(%'&)�������S�#�%���!�&'(%'&)���@A)�%��LV�Q&&�'c%�Q����������������������������������������������6�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�

C9<F�f90-.=�.�[/8/<F�5R??�B�5R?N���������������������������������������������������������������������������������������������?�

5R?��B�5R?��B�g2F2,/3��B�h�����B�i-<10/j���������������������������������������������������������������������������������

L��%������]�#���(&�'#�B�+,/;j/8=<13=�+-[48=:�<1=�10,/></k�������������������������������������������������������N�

�̂����P%�_̀�!"&)"�P"���Q$��%��LV�Q&&�'c%�Q���P���&)�lmno�B�5R?N������������������������������������������Y6�

�QaQ!Q%�"d�P"���Q����'X�!'�����Q(d"�"��������&�Q$��%��LV�Q&&�'c%�Q�������������������������������Y��

C2p2,2309j�[90-.2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������Y��

*=q-,=�+/,[/j238/,32����������������������������������������������������������������������������������������������������������N6�

\/j+/34/�.=q-,<1/�K�������%������!��"�XQ���Q&�QS��������������������������������������������������������������N6�

r2[2;/[41/<>/�i7f��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������NR�

stus

vwsxuuvyz{w|}~vss�}{�{}|}y||v�tv
stus�tz�us�uv�{��{}

{�v~



��
�

��������	
�������

��������	��	������

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����

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

+,�$



��
�

�������
�

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

��*+,-.,��/01023456�7�"�8���������87�%����8�9�������:�!�(�!�";��.<��=>���?	
��@;�+


A:" �BCD	@E�FC�C ������!�(�������"�8����:�C���
�=.,-<�9���&�G�(���C 8����G�

 %H������8��9&� C��:I�7�"���89����8�� %H���� C������C!���:!$% ������%��H $ C����� �

�% C������������"�9� J���' �!��%���8��8� %H������8��� ����G���C����-.,�*
;K�L.

�.<�,+��-*.,L

M������8!��8��%����!$�%�� �!�(��%���!$�C�N�!$%&'$&%()�����"�9� JN�%&�:&�9&� C�H �

��K<K��/01023456�C�� C������� C !����'�G)��C%���8���!����HB9���&C�H(����&����"�

9&� C�BC�C�C�9��� �'!�$�"$�� C 8����8�O 9!'�P�Q�8(9�JG��!�(�$��'C�!$��)�H��#�&����"�

9&� C�BC�C�C�#�8�C�G���� ��8��!�%�C�����(!$ �7�"�� G�8����9&7�G�%H���9�� C��������$�9' �

��*+,-.,R	S2&)��9��%BC���#����!��8�C�C 9��8�TTT�UOP

V<K+K>�!�(��%���!$�C�N�!$%&'$&%(� %H������8���:" �!'��:�UWA:XY�!Z)� GBC�N�����

���G�� 9�H�"� �G�������:�%�'$�%� %H������8���:" �!'��:)���$�'#��C�8�J��N������H �C���'�" �

$�'�JC��$�����:��%��H $ C������ �����"�[�' �!��%���8���:P�\9�$�H ���9�#�" ��%��C "�N�

!� !B7����:�%�'$�%� %H������8��9&� C��:�C� '%�!�����
�=.,-<�9�����G�(���C 8����H P�T!$ $���

��K$�8��%����8�!$� GBC����������"�����!$%&'$&%�]T�W'%(H&	@E�̂_%�'BC)�H��#�

C�' %��!$�C�� ��!$���8����8&#�� G��'9�$&%(�� �$C %������� C��:�!$%&'$&%P�O �'%�J9��!�(�

8�'���' %��J����9��̀&�'�8 � C�����!�!$�G&��%��� !�"��!"�����Xa%B8'�ZP�\&# �G��8!���

� JC�(��>�; C!$���&�XA:" !$%�ZDbE�.SVb?@+cK>.=K�L,�
���,D���K+<,L,-<

� �'%�J9����)�$ �����$�9' �̀ %G��8��C 8!' C�)��9��$�'#�� %H������8������"�8����C���9&�

� �%�C��#�����C�%!$C��:" �!'��:)��% C��������&'��8(�C!�)�����"������% ��H��� C�)�

.>d�+eK��L>,.<;?DR��'%�J9 � F ����G�C��9&�����C��I)�#��UWA�!$�%�"�!�(�����H�# C�N�

' 7��$��C�����"�9� JN�' �!��%���8������ 9�$�����P

M!�B"�%����9&� C�BC�������G�� %H������8�G��$ �'9&�� C��!�%�C�P�Y&� C���

���&̀�����������:($���� �� !�9��!�(�����$�9' �� � %H������8�� �' %������:�!�����8���:�F����:(N�

$��!C 8���%B�"��G��"��8�!�����C� '%�!���G�(���C 8���)�H��#�9&� C���7�9��C$�����C�9������

�%����%����!�����8��I)��9��%BC���#�� � %H������8��' G&��!$������:�F$��7�"����� C �

 �G������ ��9&� C�BC� ����G�C��9�� !B7���� G���)�!$�C��8������'�%BC� J���G�(����

9&� C��G����' G&��!$�G�IP�f���� �C�9'�C����!���TT�C 8���� "����"�QC����'�U������'��

;�LK�.K"�!�(�� C��C��8��� C 8����8�O 9!'��������G #���7�" �$�H �7�H�$�9�� C�NP�

ghig

jkgliijmnokpqrjggsqotoqpqmppjuhj
ghigvhnvigwijxoyxoq

mzjr



��
�

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

����.�����/������0�� ����1��2� ��������34 ���
�5���-���6����
�76����-������6����

.��/�����1��
�������1��1�� 2��2� ����������������34 ���
�
��!	

8	9:��;	9:<=>?@�A����	��
�7�������/������
�������
��6�.��
��4
���.��
��
4 �.�

2�� �B�1�.-��
�1�CD��?@�C�	6�1���
��  
��/�.�������
���1���� 
���1��6!�	

E�E�� ����
4�1��.���.�2�
���/����2��FGH�-�7������������7����2�.���������/��

��2����
�4-�1����2��
�/�7����������2������/� 
��������6����6�I�2���!�E��.�������1�
�/�����

:�<J�<	�	9:<=C����A���D	K8K	��	LM	���
������6�6�
��6� ��4�2���2�4���/��.�2�����4N	OP��	

����4/���
� ���� ��.�
� ����.-�6�1���/4�
�����/����
��Q������ ��7��0����2����
�4����1�

������ ������ ��
/�� ����/�����
6� ���
��������Q� ��Q���/,!���1�
�6���������5���-�R��

�� �
����1����6������/����21��������21��
����.��.�-��2��R����7�/���1R��������1�
��/��

��
��
/�6�I�2�1��6�1����
�����/������0� �I�2�1�!�S�� ������/�������
���64���
��
�

�.�����,��
4 ���T�72�����������6�� � ��1���������1�.�2�1���/�-�� �R����6���/�����������

��/��.�64�������R�����9�@:���	UE3FF,!��T� �������1������� ������
�����R���2���������

���/����������
�T�� ���.-�����
�1�.������.�-��Q���2��7������
�2�R�4�����.� 
��2�4���/4�

��2����
�4-�1����7� 
���.��/����/������7� �����������6����6�I�2�1�!	

3�����������������1�
��-�R��FGH�	@�	 �R�-���2��-�
 �2��� ���7������/�����Q���2�	

������
��6�!�I�
� �����������Q�������7����21��
7��6��6-����21��
�7�� ���
.�.�����
�
�VS,!�

W�1����21��7�/����/��FGH�X��0��� �
���.�R��Y�1�-�R�������4 ��1�������1�����E�E�X	LM	

�2���/����
7�������
�
����.���Z���
�-���FGH�	9���/������[\]̂� 
��/�/����
.�������� ��

1�B�����6��!	

��1�B����6��
�0�����������������
�����4� 
��/�����2� ������� �����
����[\]Z� ��

[\]_���1�!��G���������2�������
���1���� 
���1��6-�1���� 
��1��.�2������6����/������	

<	̀D>�A��C�	�	LM		A	�<�?�=	�JD9��a�	A	��2���
����.��.�-���
��/������1��������QR��

�  
��/�-������
��2�/��3b���
���������6����
��2�
���6�R������6���!���R�4��������4� 2��

���Q��2� ���������
��
������0�������6����6�7�/�3�����/���c�1�/�6�
�1!�3��������������


�7��
������R���������������24 �������.���6������2����������������!����1������

��
� ���������
����/���� �1����Q��2� �����-�@�	��6�1������7�1�.���0���
��2�
�2��

2� ��������6�1�������4���2�!�S���������Q��2� ��������.� 
��2����������1������� ��

C�C=�@	?@A�:<=���		�2��/������7�������6��/� 
��E6� ���
��=d�	e@:�����@A�	fD>�A=d�N		

	

ghig

jkgliijmnokpqrjggsqotoqpqmppjuhj
ghigvhnvigwijxoyxoq

rzjr



��
�

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


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

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


+,-./01234.542&06172894&4&&0+.86:4;4&������<
�%�"%
	%����$�&52&������
����������&3&8-204.&

��%�����
�
�����
�
�������
������������
���
�������$�
%�����%
��	���=&>.556?&

��	%*��*
������
���
&�)�'�
����
�� 
�@�%�����
�
��������(���#&36/256&�����
A�'��


B�*����
C�����
!)����
���	��������"
�&��	���#
������
��'��*%
*���
)���
����D&

���'������
&&�%�"%
	%����$�
�
��*�
%��������*�
�%�"%
����%
�
�����
�
����������


��������� 
������
���������
�
�E����%����
	�����
�%�"%
F7/G3.HG&3&G;,.04.&+G3G9.556?I&

���������
J�����������&�
�����
�
����
��*��
C%����
�
B������
B�����
��K�������"


L401G,44&MGF0;4&3&F2128L&NOPQ&R&STUV 
W����������
�����#
�	�
��	'�
���'�������"#
�������


X���
!�������#
���'���&,2/-4.����$�
�������%
�����������$�
����������$�
�
������


����������&�
�����
�����
�)������
���
��������
W������"�
W�������
�� 
�W���
&

�
��%�����
�
��������
�
�
��������(���=&&

��
���������
���������"
*�������'�
"����������"
������
���
������������D


��	���	�$����
��	���
������$��
�%�"%
	%����$�
�
	����"
STYT
R&NOPZ=&

[�����
������	�K��
�@\L&�)��*����
���������
����������
�
]��*�
����%
��)��


��%���� 
E�������
�@\L&���"����
���$*����*
����
%*������KD
�������������
���
��


�*���������
���
���%����
$����	�������#
�
���
��	�*
)���
�*��2&701,G97&+G3G9.55.9&MGF0;4&

����
���������
%�����%
�
���������%
������
�������������	�*
��	�����
��� 
���$����


����
��#
��
*�*�
���$�������#
���������"
�]���#
������	�$�
���$��*%
��	������$�#


����������
���	��
������
��
�����
���
%������*
�@\L&��
���
)����K�����$�


�������$�
������)�����#
��	����$�
���������
̂%����$� 
\�
$�����
������	�KD
�@\L&

�
������
��%�����
)���
�
�������
�������*
*��*�	������
	%)
����������
��*����


���'��
�
��̂
���
�
XXX
�� &

&

&

_̀a_

bc_daabefgchijb__kiglgihiehhbm̀b
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�oPpN̂OPp̀MNh�

�����������������������������������������������������������������
��
�qrstuvwxywwz{z�

�|
�qrstuvwxywwz{z�

�}
�qrstuvwxywz{z�

~��~

��~������������~~���������������
~��~�����~���������

�����



���
�

������	�
���

���������

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

+#��&	�
��,-	���.#� (-	/ �% ��%(�	 	0��% ��123�

/#��4*�(	�(*��� (% (	#.���,�(��	*5#*�.	%�'(�	5��(����*��-	���	* "%����6789�:�

�79;<=��7><=��.�)��,�?	",'#��1	+�	�
'(����@% (-�A,4	�	5#��
��#�(��B<��:�>7A=��C9���

.���,	#'$��%��?	����
'�(D	 	'��(����-	5#�*��)�	#�$�% �����	�#%*5 �����%�	#.(�&,�
��-	�

�	5���5�'�,	5#� ��,	%#�#*
'(�� ($#-	�*��*�� (	& (�*�#�#E� 1��

F#	%��"(5 (�	�#�$�% �#��%��?	 	%��*5���% (�	'� �)��
���?	5"����(�	�#%*5 �����%��?	

9G�HG�",'#�($#	%�	�
'(����@% (	%�"(4�)�	$& %�	�����	�
��1	/ (��*�(	�#&��� 	�#%*5 �����%(	

",'#����-	% (	5#* �'��
�(	�(*���(	��('�	%����	#�$�% �����%(�	�I�*!-	5#�*��)�	%�	�(�(% (	�(�	

$& %�	5#�*��)�	�,4	5#'	�#% (�	�J�J	�#�,1	K�)#4�" 	�(-	5�������% (	�	��&	*�&�&	���L�:�

'���	'� �)���(	KMN	�N � !����% *)��	�#)'�%	�	/���* (�% ��	#���	M �?�)	0,�#�*� 	�

�	��.#% ,1	N	5#��
����?	�JOP	�#�,-	�,4	5#'	%���
	�I�*!-	�#%*5 �����%�	�,�?	",'#��	�	�(�	

$& % (	�#���*)	* Q	#.(�&,�
�	��	� #*(�	"(4
���?	%�	�(�(% (	$& %�1	N��
�� (&	.�)�	� (E	

�#)�#� �(	F#"%(-	�����	�#*��)�	#.*�'�#%�	5��(�	�#"#% *���	% (& (�� �?	�	��&��?	

'#�#%�%��?	5��(�	+ (&���	���1	5��(*,% QR	",'%#E� #���?1	S$�)(&	�	$& % (	�����	�
��	

 *�% �)#	 	'� �)�)#	�	���* (	#�,5��� 	��	$����(�-	�	5",�#%�	TU?-	�('(%	$& %%�	5",�#%	I�T-�

�V	�#&��(�	I,'#�($#	K� 
��,	0#. (�-	�	*(���(		�K ("#%($#	0���4�!	#���	V	#$% �	

�M)#'($#	I�*,!12W�

��?(&��	#�$�% �����%�	XSU?-	5����Q��	���4(	5��(�	�I�*!-	#5 (��)	* Q	%�	*�*�(& (	

����#*#.#���?	�(*5#)��	� (�#�% ����?-		���	���%��?	�Y���(�!1	S'	����� 	*5���,�
�(A�

�)�'�Q	%�	*���(.",	U(%���"%�&-	5#5��(�	����� 	%�	*���(.",	#��Q$,-	5#� ��,-	$& %�	�4	'#	

����(�	�	#$% ���?	$�#&�'�� �?1	Y����#��	*�*�(&	� (�#��% �	�	*��,��,���?	�I�*,!	

���?#��%�	�#*��)	���4(	'"�	�(�%Q���%��?	�#&��(�-	��'� �)��	 	*(��� 	��� �?	���	%�	

5����)�'	5"�%#��% (-	)
��%#ER-	"#$ *����-	'� �)�"%#ER	�.�#�%�1	Z[ ���"% (	%�	��("(	��4'(�	

�#&��� 	*��)�	������	A:6=<\�'(����(	% (	.�)�	5#'(�&#��%(	�	$)#*#��% ,��	�)�'��	'(�����%�	

%�	��4'�&	*���(.",	#�$�% �����%�&	%�"(4�)�	'#	�('%(�	#*#.�	#'5#� ('% #]	�	5#� (� (�

�)�'�Q	*5���#��)	�%�'"(E% ���!-	�	$& % (	��(E% ���!	�	�	$�#&�'� (	�;��#��!1	Y#	�	 �?	

�Q���?	�%��'#��)�	* Q	[������%�	�)�'��-	����
	*5���#��" 	5���	5#&#��	'���?	5#�#*��)��?	

�����������������������������������������������������������������
�̂
�_̀abcdefgeehij�

�k
�_̀abcdefgejlm�

nopn

qrnsppqtuvrwxyqnnzxv{vxwxtwwq|oq
nopn}ou}pn~pq�v��vx

py�qy



���
�

������	
���	���������������
������������������������
�������������������������� !"#$�

����������%����&�������'�&(�)��
���*����+�
�����������'�������
�����
��������&�

!�����
���������������������	
��	���,�-����������./��0�1������
����(��(�����(� 2342�

5&��
�����������������
�������������6��������������������1��(�
������
����!#*"!#7!8�

��
��������
���
����
��������������+%���������������������&������%���������9�%�������':�

* !;��7*#�7<$*5*=73;#*�>��*57?@3;#@,�A*� *B2�CDE��F&�+�-��&�G+���	
�F-G+��������������


� �
��+� ��&��&��+� ����������� ����
����������� ��� 
���9� �1������

;�*�&�����(��6����������
�
����&���
��������������1�&���������(�����&(������(�����

������
�:����������
�����
��6
����&�H�����61�����%��������
���&�IJKL����&��������

&�������(�������

MM NOPQRSTUVWXYZV[WW\MNOPQRTYZV]M
�

^ H���������
���_������
�������F&�+&�-��&�
�̀�����%����������������������������

��������a��+����b�����
�����>�������
������%����������������������������� 2342�*�* 2�

���+��������
�����
�(�(����1�:�6
������H�����61������c6H6d�������������)�����

��������
�������������������
����������������
��������G����������b���
����
��F&�+&�

/&��
�����e��������������������
�����&����-1�
������
����
��F-Gf�1&��������8�

�)��
���&��&��+��������������+�6H6������
�������
��������(�
���������������

� ;$37"#73@�g2342�h&��
�������1��&��������������-�&������̀�����������i��(�	
�1����

�����
������������������'���
�8����
���&���������&������������9�����������������+�

�����������
�����
��+%���	
���
���������&��
�	
�������������	
�6H6%��(����������
�:�

������
������1�9����
������
���
��������̀�������j������)�
����������������b���
����
��

F-G+������
���&���9����6H6���&�
�����&�
������+��������	
��1�����+������������+����


��������+&�����������
��(��+���	��������������������
����������i��������k�
	���
��

�̀�����+�j���61�����+����������(�H�������
�(�j������(�����������C�l!B�*?*�"�< 2=7$m�

����
���IJKL���&%����������
���
��������+�����������?	����gno4��p!37$m!�g!?!m!8�

j��_����b�1�q���������e	��_��i��:B78���������9���_�(�
������+�������+��������	
�


�����
��+��������
��.G+�������j��)0��
���	����.G+�����08���	��(�������9����:�

�����������F&�+&�/&��
��������
��������������1�����
���9�����&�����(��̀�
����������

)�����.G+�����0��������������&��
�	
����j�������r���%�����1����������
�����(����&%��1���

�����������������������������������������������������������������
st
�uvwxyz{|}{~���

s�
�uvwxyz{|}{{~���

ss
�uvwxyz{|}{~���

����

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

�����



���
�

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

 �)�*� ��	���	�	�����������	+,)� ��	�	��	&��)���%	����%���(		- � ��	�.�����(	

��)�.�����	�	� %� ��	/������� 		0���%�$1�+�%����	��*����		�������	2�*�%,	0�+%�	

2-������	�	���/ ��	��� �����	��	�����&'�	3�	� �,����(	�������+���	��	4*)���� ����	�)���	

�����	)�,��	�%���	����,	�5��!	�	202	���+���$6$�	��	�/��	6$	�����	-��%��.+�%���	

)������ 	7��� %��)��	��/�	- '	���������	�����	�����%�	�5��,!	�		280	�0���!	
��� ��	

0�����	.,�%���	�.�����	��������� �����	)+�	������	����%���		)��)����	9	9����%�����,	

202		
� �	4*��,:";(	����)����	�,-�/����	�������� !	�	 %�+�.�%���*	%�)��	

���%�*�	<��%	 %�+�.�%�����	%�)� (	�������+���	&��)�����	�	��/�����	�����-+�(	

�)��,�+�	��%/�	���)%�-���� 	�������� !	6$<���+��� 	������%��	�	5,)��	4���/	

<��������=����$�������%�	4���/!	�������	.,�%���	�-�������	��������	�+,)���!	)�	��%,	

���>�	?�	��)�=	�������� !	��+�/���	����&'	����	��*��� ��	�	�+%*	�-����*(	

-��������=����	�	������	��������� ���	0	����/������	��� ��� ��	��� 	�������,	

�������� !	���+������	/�	������	���	�%��)�'	�	)���	������@$

AB))�����	��� �����+� ��	����������� ��		������	������	�	����/�	�����)�%���	

B))���� 	��	���� 	������'	-���	��%�,��� ��*	�	������	-��������=���C$

AB))�����	��%� ��� ��	���������� ��		� ������	����� �	�	���,%�,��	

DEFGHIJKGLLGK$MENOO$DJPQROGKS$F$TUNS$/�	�����%��*	.������*	��%� ���*	�������� !	

����	- '	-���+���V$

0	���%� ��	���	��)����	��)�=	���	.,�%�������	�/	)�	��%,	���W"XS$�) /		�))�������	

�������� !$���	- ��	�))�����	���+��,�*� ��	YZ[\]Ẑ$-���*	-*)�	�)��������� ��*�$
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�1���	
�	&������
�	

�������&��	1����	�����	���1
��	�����	���
����	"����	����1
����	74�"�8(	,	��&���	

��&�&�1��1�	���
�����&�	��
����	����	�����&�	,�����
���$�	�	1�1	
�
�����	���
���1���	��	�
�	

,����
���	������%	"�	"���
���%�&��	���
�����&�	�	�������%	i������(gj+kGFlFNEDNED++

B+DRGCALPJDFBG+RP@ABFK.+�	����
����		"�2&��1
��	����1
���	,�����
���$�	��
����	

"���������&�	"����	
�������	������&�����	mno%	1���	/�������	���	���$�/��	=9	�����	

���%�	�����$�(	n�������&��	������	1��&��	
��������-.+'�	����	"�������1�	&��	����	+

�	�&����
��	=����	9��1���1(	5�����	��	
���&�	=9	����	&������
�	P@SPJD+����&��	7;�
��8�	

�����$�	���
���	&��	��&�����&�	&����	"�	��1&��gp.+�	�������	1�$�	������&��	&��	��1�/&��&�	

��	���
��1(	:���1
���	,�����
���$�	
����	
��	"�����
���	��	�������1	�����1�	�	
�������	

mno%	��	������&��	
��	��	=9(	q�	��&����&�1�	������&�����	"��������$�	73�
�8�	

9���&��	
�������$�	n�����	5o%	����	9���&��	r��������1	345	s������1	�	iDtPFBlu+

"��1���	1��&�
���&&�	�����1�	�	�����&��	�����	
���&����1	�	=����	9��1���gvH+

wRxlSGFLGS+AD+LKS.+'�	/����-	,�����
���$�	�����	��	yGJBNK+�	
�������$�	mno%�		1���&��	

"�����
���	����1�	
��	���-	���
��&��&��(	0�����	������	"������-.+'�	��&��1�&����	1�'	

�����	7�$�&�8	"�
��	����	�	3���&��	�����	�	�"��	� ##	����	�����	�	o%�����	
��&&�	

>�&���
�	r9,q	"�
�&�	�	>�
����(	,	� ##	����	��������	����.+'�	=����	o�����&�	����	+

�	����������	3�����$�	,�1
��	��1���	�������	����	����������	"�6
��D+QPyCMBGxPH++

zGJBNPJD+�����1�	mno%�	"������&�	"���
����	�
"��"����	�	=����	9��1����	�������
����	

���$���&�	/����-	"�"���&�$�	&�	4�������2&��	�������	��������	"������&����$�	��	

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

{{
�}���������������~���� ¡��¢�£��¤������¥�¦����¡��§�̈~�����©~���������~���ª�������«��

{¬
�}~�������������������������������~���~����������~�����������������

¬
� ¡��¢��®������������®�����£����¦������¤��̄~©¡����°±¦������� ¡��¢��®�������²�³ µ́¶·́¸́�¹¬|{²��¶º�¹»¹�

¬¹
�}�����������¼�

¬½
���̈©~���¾��¿����̈�~�������À�~¤���ª��������Á��

ÂÃÄÂ

ÅÆÂÇÄÄÅÈÉÊÆËÌÍÅÂÂÎÌÊÏÊÌËÌÈËËÅÐÃÅ
ÂÃÄÂÑÃÉÑÄÂÒÄÅÓÊÔÓÊÌ

ÔÈÕÅÍ



���
�

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

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

���*���		��+�����������	������(�	����,-.�������������
���
/�������
����
����	���#�

����)	�����������)���
����	�%�&��������(�
������	
�����	�������������(�#012!3��45�67�

(������������(#���������	���$�%�8�����������(�����(��(�������9:���������������#
������

��������
��#����	��'����	
������
��	�:�;�(��������.������	����<#����
�*(�����

;�����	��)�(��%�=����)	��>?@@����#������������������
���(����������������$�
�	����

����)�A>�$�#�����>?@@����#���	����>BC?���������%DE�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������������������������������������������������������������
FG
�HIJKLMNOPQMKRSNTKUVRNWUXKYLRZSN[\I]LRÎ_ǸPQaNbcIUPNdddeSNLdNfgh�
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