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Ï©ILª«¬®̄°±²ªL
�$1).%5?).75'�
³7'*)�$1)7%.*/75)�
¡'&)748*'�

µ́®°µ¶·ª¶L©̧IJ¹ªº°«ª¶L
ª«¬®̄°±²ª»L
¼',@%.)*/'�(1)*/7�O),-%.)*/'�
�����D;<�� -%*.'1,)78/�
½��B����D;<�� ³,%34�¼15'7/'�
O%*/@%1%.)*/'� ¾).*'�
³3,'1.%.)*/'�
�

¿��{��{|z}Àwt��ÁtÂ}
©®°±º«ª¹°L«°L
�
Ã<�B��;��Ä�
����=
�B�S���;	

$%54,-)*/)�/*6%1+)78/�

Å̧ª̄ ÆLÇL«ºÈ
°̧µ®ÇÉ«ª«¶·L
©®°±º«ª¹°ÆL
L
Ã<�B��;���<
��9<�
��;h9<=�
�E��<��R��

ÅÉJµ°ºº¶LÊ�Ë�Ìz}
ª«¬®̄°±²ªL
�/'1%.*/-�
Í�BRSB�����;<�	�

ÎÏÐÎ

ÎÑÒÐÓÔÕÖÑÎÕÑÕÓ×ÓØÔÙÕÓØÖÙÒÚÎÖÖÓÚÛ
ÎÏÐÎÜÐÐÜÎÓÝÐÎÞÎÙÞÎß

ÎÖàÐÐÚ



���
�

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

�����$����%�
������������&'�

(	&�	)*+	&,&�,&-+��-&�	+	.,��/��0+	/�.,	�	+*&�1&�)�+�2+&,3�4���
5���� �������������


����#� ������!������
�������������������
��������������� ����5 ����!6�7���!���3�

8����$���9�9�7�� �����:�!�����;���������<=>?���/0'�@��$�6�
�6����
������9�!�������

	+*&�1&�)�+�2+�����������9�#����-A�����)�B��	"�C-D��!���������#�B2	)/��)	&B	&"����A�)*�+	&�

�����!���!�
���9���
�����!:��9���#�����
!������������
�����������9��$5�'�E++&�-&�	+	.,&�

�����7�����
����%��!
�9!����FG�����!��!���HI���9�!��������!
�������!��!�������
�7�

1�)*�J&C�+	&����������!����!
�������K�!�3K�8�
���K�F<=>LI3�M��$�6�
�6����
���"�/��0+	/�.,��

�!
�������!��!��� ��9������9�!�����#K��
5������
���� ��
�������
#�������9�#������� �9�K�

�
5��������#����!�7��!���9�9�3�N!!����:�!������ ��9��������K�
�!3���9�!�������

�!
�������!��!���7���!�����
����������!����� �����6!�#������� ��
�������5����������

�!
������#����!!�9�3�O��P�/�2&	"�Q3�R��::�!����5�!�$���9�!�����#��!
�������!��!�����6����

����#6��K���!6S1�+C�����J�/�2��B0�D'�

T��0+	/�.,�"������6�������#6��K���
���#�!�����#�����!
��93��T���������#6������
�
��

�����9��K��
5�������$��!�������U���#6����3�V�����
�9������9���������#6�����
����!��!��

��%�������3�W����
�������#����
����K��
5������
���!�$�9���������K����������!���5�!���K�

�
���!��!������
�����9�3�M�6��������#6��K�9�7!�������������� ��7�!��&�&/*"�,�/	�/02�����+��

��#6��X�� ����5�3�Y���9�
�6��9���������
� ����� �&��A&�1�J&/�J�+	&�	+�����.,	'��

@��&*����J&�Z�	��	+�"�!�����������!��!� ��������������!����:��9�$����������9��X���
�

����K�� ��������������������7��9�����9���
�!���9�����5 3�M����������K�6����� ���������

!�������9�9����#6��9��9�
����
��9����!�K�!���
�
�����������
������
��!!�3��

4����7!������9������
�9���9��������9�!�����������
�9�!��9�
�:�����6�������!6S

��!6�K����
�
�K�7�����$�����!
������#3�4���9�7!��6��������!CS1�+C��1�,&-D+.J�'�[�-&2�*&+�

�����������!���9��!!����
����!��3�\����!����9������!
���#�!�������������9K��
5�������

�
����3�R���
��!��������������7��!�����������5�'�@�C�J&�A�1	+CS��!6���7������#�
�����

���!�����$������F�����9���IK������������
�������95��������$�������� ������������9�����

��
�9���9�9�������3�]��
��!���
�������6!�$����� ��!�K�����
��7��!����� ��!�3�M���%��"�C���

A�1	+CS��!6��9�����!�6�������#��#3�M��� ������9�!��������������� ����6����K����

�J+�.J��1���J0�	&+	&'�

)̂*�*+	���&*������/��0+	/�.,	�	+*&�1&�)�+�2+&,�,&)*�*��C���A�/�2��B0�D'�P�B�A��*��

���$������!�9���!�����5$����$�!�����5 ����!6�7���!���3�M�
���6������7!�����
�����������3�

������������������������������������������������
O��['�_�	+*�+"�̀'�_'�P&22&D"�abbcdefghijkklfemnoejfhpqrjsdhtjshusjtrvvejfnchwetrxhahusnmoemnchyfosjzlmoejf"�
{|Z̀ �}0B2	.�*	�+)"�~��0)�+-�̂�/)���+-�+�(&A�_&2�	"�����"�)'���S��'�

����

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

������



���
�

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

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

!"#$%&'()*+�,�-./*�0�'121!3(.$4�51�6./*3&*-�."/!"0$4��
�7�����������	�����������

�
	������������� ����������	
��89��

:����
 
���;
���
�
�<����
�
�
=>??@A����� ��
�������BC�������������

'"!(5&'1D)&�&5E��������
������ ����7������� ����
���
���F	������&4�*-12&E1.5$4�

GE.('E(.125$4�#$51!&D/5$4�.*/$-51D)&4�0$D"%15&18H���������	�����	
��������������
����

���������
�7��
�����B��� �� ����	������������ �
	� 
��������
��
������	�����7�

31.#/&*����	������������8�

I����	��B�����
	�	��������
�����������
�� ��	�����	��
�	�����	
��
��
�7�


�
����	�����
�����������
������	
�������� ����7 	��
��
���8J��� ��������	�����

������7��������������	��7���������
�������������������	������7���C��������
 ��

��
����� �
�����
����
���������C����	
�8I���������C���	����������
����� �

������������������� 
����7��
���	���������	���������������B�������
��
��

'.$/$G"0$DK+��

L���������M����� ����������
�������2(4�'"!(5&'1D)1�*-12&E1.51���������
�7

&5%".!1D)&4�D/$2&�����
�7 ��	�����	��78N���
�������������������
��
������ �

���
�
��
����������������������������������
����������������8L����
��
���� �

'""6*.1D)1�)*GE�6"E./*351�GE$2�E*5�)*GE�31.#/&*)�*%*'E$05$+��

J��� ���������	��������7����������	���
����� 7�����������
C��
� 
� ��

��
�
 ������8I����������
 �	�
��������
��
���� ������� ����������������
���

����������
�������� ��
������
�����
���
��������������������
�����")*'E(4�

��
�����
����������������
�����	��8I����������������C��
�
����
���������

����
����������
���
�����8I��� ��
�������������� ��B�����	�������	��������
���7

������
���������������	�����
 
��
�	�
 
 �����	�
 ��������������!"E$01D)&�

������ ��� ����
 ��
�
M8I�������������	����������
��
��	������������� 

�
���	������� ����������
 
�7��� ��� �B��
 ��������������� ��� ����
 
����

 ��
�
M8�

I���	�����	
��������������
�����	��B����4�)1'"�GE$2�.*/$-51D)&�DK1.1'E*.$/()*�

������BC8O����	�����	��7���������������7����������� ����������������

��
�����	��8J��� �������������7������������
��
���7�����
��7���������

�� �����
��
 �����������
�����������
 �7 ��	�������
� ��7�����7�
���8J��� 
�E1�

������������������������������������������������
9��P+�Q.&%%&54�RSTUVWXYZ[S\]̂_[Ẁa_ZUbScd̀êda4�Q,f4�g 
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CSJ?JLĤK\AG]ACSJKDAB?̂HJDKMADEAwYGLALGKAMGH@A]HDLKTEACSJ?TEREBHLGHADER?IJ[IKTEASV]LGIA

R?IYAOPQRPSAGACECK@LG@AOGQOHALGKUREUEBL?IYABAEIJHIYAwYGZUOGIYA>GJLKUMKLVBAJHIYEBHZW�

xe;.s86�2�5676839:�e1=5�034-.8-H@HACEUGHDHLGKACSJ?̂HIGV@AJASV]L?IYAOPQRPSr�s6fe�.;.4.8<�
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�f_�f�ef�fĝk\TNVLLTN�xkVMiRNWXZlLMjNkiYmTNmilOMjQlIMÔ�LJWVPjJ�NJSTNilXUJIVJ{NmlN
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WV̂gWWa



����
�

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

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

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

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

��	��

 !"#$%&�'(�&$)�*+,)�+-�.%/%0).)/&�1$)/�1+*2'/0�'/�%�.3,&'43,&3*%,�)/5'*+/.)/&6��

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

�!"7%()8�+/�9+3*�+1/�):;)*')/4)(<�$+1�+-&)/�8+�9+3�4+..3/'4%&)�1'&$�).;,+9))(�-+*.�

8'--)*)/&�+--'4)(�%/8�1$'4$�4+..3/'4%&'+/�4$%//),(�8+�9+3�3()�=)>%',<�&),);$+/)<�

&),);$+/)�4+/-)*)/4)<�5'8)+�4+/-)*)/4)<�'/(&%/&�.)((%0'/0<�-%4)?&+?-%4)�.))&'/0(@6��

A�����	�������
�������������	�B������C������	�����������������������������������������

�����������������������	��D�����E������������������		���������
���������������	�������

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

�	
����������������F�����������
�������������������������

��!"#$%&�%*)�&$)�4$%,,)/0)(�+-�1+*2'/0�%;%*&�-*+.�)%4$�+&$)*6��

G�	��D������������������������������������H���������������	����	����		����������������

��������

��!"#$%&�%*)�&$)�&+;'4(�&$%&�9+3�8'(43((�1'&$�9+3*�4+1+*2)*(6�I*)�&$)*)�+/,9�1+*2?*),%&)8�

'((3)(�+*�;*'5%&)�.%&&)*(�%(�1),,6�

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

��
���������������
��������������

�J!"#$)*)�&$)*)�%/9�('&3%&'+/(�1$)*)�43,&3*%,�8'--)*)/4)(�,)%8�&+�4$%,,)/0)(�%&�9+3*�1+*26���

K���������������������	���	������	�����������������	���������������	����������������

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

�L!"M%/�9+3�/%.)�=�@�4%;%N','&')(<�=J@�%&&'&38)(�%/8�=L@�2/+1,)80)�&$%&�%*)�/))8)8�&+�1+*2�

1'&$�;)+;,)�1'&$�8'--)*)/&�43,&3*%,<�)&$/'4�+*�)834%&'+/%,�N%420*+3/8(6���

O�������������������������������������������������������������������	����������������

���������������������������������������PQG���

RSTR

RUVTWXYZURYUYW[W\X]YW\Z]V̂RZZŴ_
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