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GH]Ĵ_OJ_WZJ̀O_JXPZOaPOMYOPJ[UJbOacTMaOPdJ̀O_JSOPOPJXYWTZ[O_P̀aeVMOJOaWZJPTVMJfUgUWZJhihiJTUcZaOZOP\



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

�� !"# �$ !%&'( !) *!+,*,-'./0 *0*1234-5(&�67 !3'--!71*!8'9�8'6!:� *!;,-'$ !<= >$ 80 *?!@3$,0 *?!A,: 80 *!4-)

� " 80 *!BCBCD!0 '-$*'5$!# *) -E!�� !FG*) *&G& !0 8�(($!(�2&!-'2&!) -! *#'*$ $ -!H8('$" �-0*12& -!) *!FG*) *8,-'$ 

= >$ 80 *?!@3$,0 *?!A,: 80 *!4-)!� " 80 *!BCBC!�8!I *&J6$-�(!"4!) -!K # �6�5 -!I *56 �2&(8,-'$ -!�8!I,*K'&*E

�� !/0 *0*1234-5(&�67 !<BE!%&'( D! *($'L $! �- -!M-$ �6!�-!NG& !:,-

OC!%*," -$!) *!7G*) *7J&�5 -!F�93,($ -!0 �!H8('$" �-0*42&!P!QC!%*," -$

RC!%*," -$!) *!7G*) *7J&�5 -!F�93,($ -!0 �!H8('$" �-0*42&!S!TC!%*," -$!4-)!U!QC!%*," -$

VC!%*," -$!) *!7G*) *7J&�5 -!F�93,($ -!0 �!H8('$" �-0*42&!S!WC!%*," -$!4-)!X!TC!%*," -$

�8!FG*) *8,-'$!�8!I *56 �2&!"48!I,*K'&* (8,-'$E!Y �!H-$ *- &8 -?!)� !"#�(2& -!) 8!ZE!= >$ 80 *!BCZO!4-)!) 8!WZE

@3$,0 *!BCZO!5 5*1-) $!#,*) -!(�-)?!(�-)!)� !;,-'$ !A,: 80 *!BCZO!0�(!F 0*4'*!BCBC!"48!I *56 �2&!& *'-"4"� & -E

M-) * !+,*,-'.0 )�-5$ !N�67(>*,5*'88 !) (!Y4-) (?!) *![J-) *!,) *!) *!\,884- -!8�$!56 �2& 8!FG*) *"# 23!�8

56 �2& -!Y "45(" �$*'48!# *) -!'-5 * 2&- $!<]̂_̀ab]cd̂_cefgchaVEQDE!i4!0 '2&$ -!(�-)!)'*10 *!&�-'4(!)� !0 �&�67 * 2&$6�2& -

I,*'4(( $"4-5 -!) *!jY4-) (* 5 64-5!F�93,($ -&�67 !BCBCk!<]̂_̀ab]cd̂_cefgchaVEZRDE

�� !Y * 2&-4-5!#�*)!)'0 �!K # �6(!71*!K ) -!;,-'$! �-" 6-!:,*5 -,88 -E![� 5$!) *!H8('$" �-0*42&!�-! �- 8!FG*) *8,-'$

0 �!# -�5 *!'6(!WC!%*," -$!5 5 -10 *!) 8!I *56 �2&(8,-'$?! -lJ66$!)� !/0 *0*1234-5(&�67 !<BE!%&'( D!71*!) -!K # �6�5 -

FG*) *8,-'$E

�� !8'9�8'6 !FG*) *4-5!0 $*J5$!TCECCC!m4*,!>*,!;,-'$E!H-$ *- &8 *6,&-!�($!-�2&$!7G*) *7J&�5E

m�-!H-$ *- &8 -!�($!-4*!)'--!'-$*'5(0 * 2&n5$?!# --! (!"48!=n2&$'5!BOE!F 0*4'*!BCBC!"48�-) ($! �- -!Y (2&Jo�5$ -

&'L !<4-'0&J-5�5!:,-!) *!=$4-) -'-"'&6DE!=,6,( 60($J-)�5 !4-)!( 60($J-)�5 !M-5 &G*�5 !) *!F* � -!Y *47 !5 6$ -!�-

)� ( 8!=�-- !'6(!H-$ *- &8 -!8�$! �- 8!Y (2&Jo�5$ -?!# --!)� !( 60($J-)�5 !,) *!7* �0 *4p�2& !qJn53 �$!�8

N'4>$ *# *0!'4(5 10$!#�*)!<:56E!ZEZDE!Y �!r ( 66(2&'o -!01*5 *6�2& -!s 2&$(!4-)!H-$ *- &8 -!'-) * *!s 2&$(7,*8 -

,&- !# �$ * !Y (2&Jo�5$ !<- 0 -!) -!t-&'0 *-D!84((!"48�-) ($! �-!r ( 66(2&'o *!�8!N'4>$ *# *0!71*!)'(!H-$ *- &8 -

$Jn5!( �-E

m�-!H-$ *- &8 -!�($!-�2&$!'-$*'5(0 * 2&n5$?!# --! (!'66 �-!,) *!�8!I *04-)!)� !r*Gu -3*�$ *� -!71*!) -!i45'-5!"48

v�*$(2&'o(($'0�6�(� *4-5(7,-)(! *7166$!<:56E!ZEZDE!�� (!�($!) *!F'66?!# --! �-!H-$ *- &8 -!�-!) -!6 $"$ -!0 �) -!0�6'-"� 66

'05 (2&6,(( - -!r (2&Jo(K'&* -!:,*!) 8!ZE!w'-4'*!BCBC!8�-) ($ -(!"# �!) *!7,65 -) -!\*�$ *� -! *7166$x!'D!8 &*!'6(!VW

;�66�,- -!m4*,!Y�6'-"(488 ?!0D!8 &*!'6(!TC!;�66�,- -!m4*,!H8('$" *6G( !,) *!2D!8 &*!'6(!BVO!Y (2&Jo�5$ !�8

w'&* ()4*2&(2&-�LE

�� !M-"'&6!) *!Y (2&Jo�5$ -!�($!0 �!) *!BE!%&'( !) *!/0 *0*1234-5(&�67 !<FG*) *" �$*'48!= >$ 80 *.� " 80 *!BCBCD!,&- 

Y ) 4$4-5!71*!) -!8'9�8'6 -!m*($'L4-5(0 $*'5E!M-) *(!'6(!0 �!) *!ZE!%&'( !) *!/0 *0*1234-5(&�67 !<FG*) *" �$*'48!w4-�.

M454($!BCBCD!5�0$! (!3 �- !;'9�8'60 $*J5 !71*!H-$ *- &8 -!8�$!0�(!"4!71-7!0"#E!" &-!Y (2&Jo�5$ -E!H-'0&J-5�5!:,-!) *

M-"'&6!) *!Y (2&Jo�5$ -!�($! �- !8'9�8'6 !FG*) *4-5!:,-!0�(!"4!TCECCC!m4*,!>*,!;,-'$!8G56�2&E

��y������	�������������z{
��
����

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

��
����������{���



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

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

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

����	���������
�������*'��!�+!,-�%)�������	��������	���������	������������	�����������������	�������"�	���

���������������������	�����	�	���"�	���!�����������������	���������������%	���	������	�����$���������

.�	�������������	�������!


��������������������������$������	�/���	�����	����0��������1��'������������� ������+2!�(��	��	�+3+3����	�����������

"�	���!�����
��������	����������������������	����������	������(	����	�4�	�����������	�����'��

0��������1��'���������	�������"�	����*���5�63�
	�����������7��.����-!�������	��� ��������	�0��������1��'������

����������������(�%��	�����	��%��� ���"�	���5

��������������+3���������8�(�%��	�3�9

��������������,3���������8�(�%��	�3�:9

��������������	�,3���������8�(�%��	�;

���������������693�&�	�<����8�(�%��	�3�,

������	����%	�����
	����%	�������/���	�����=&���	����������'�	��������	������������"�	������	��%��� ���

"����������� ����������������"�	��!

&�	�����������"�	������������	��%��� ���*��������#�����>�	����������0�	���������������������	

?���������	���������*@�,�A	!�+B�&��C-����	���	�&�	��������������*@�,�A	!�+B��&��C-��	������-!

&�"�	����������	����������	���������
��������������	��%��� ���"�	���!

����������	���=���	�������	����%���=������������=	�*
������5�C���������	<C��������	�	�����	�DEFG

HDIJIKKJLMNOPEQRPFIJLMSTUVRISPGNOWUXYP�����������'�	����	���	�������������������������������"�	���-!

.���������������������������	�����������������	��	�7�%�����������	%���"��%���%�����������������������

����	�� '��	�������"�	������5

�-���	�Z��	���	����������	����������������+3;2

���	

�-���������������7�"��������/��������0�	7��	�����	����������	���0�	7��	�������������������	�()	��	�������*Z���

[�
�����+3;2-!

�������5�&�������������	��������� ������+2!�(��	��	������/���	�����	���������������Z��	���	��������+3;2�����

/���	�����	��������Z����+3;2�;9�/���	�����	!�������	�&	����������	�������������������	���	�������	�������� ����$���

���	�������������!�!����	�;9�/���	�����	!

������	���������������*�����	��-���	�����������(�����	�����"�����"�	���!

\]̂_̀ab_acd_eab_fghijk_ebl_mbcnjopdaqdbg_hr_blsaddbkgt

\]u_̀bknjb_vwcdbg_cage_pxleblpojaqt



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

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

.�
���
����
��������/�0���1�����
2������������
3������	
���	�4
-����
	�����
����
���
�����
�������	
������������

5���
���
��	�����
���	����
+�����	�����������
�����
���������
���
���������������
	�6����	�
���
��
*������	������	

���������
5�����
6����
���
���
7���������������
���
�������������
8��	6���
��
	��������4

2����6�����	��	�����	
����
���������)����
�����
+����������6������
�����
������	�����
�����	6���
��
��������������
���	�

,��6������
������	����
�����������
7�������	��.4
9�)	������
���
���
:���0��6�
���
������	������
�����	6���
���
���������)����

���
:���0��6��
��
���
���
3������	
���
�����
9��
	�������
5���
,�����
��������
����
���
:���0��6�
5�������

:�����	���;������	���
���
:���0��6�
���
:�����	
���
���
:���0��6�
���
2����������	.4
<��
�������������
-����
������

=�5����
���
�������	
��	������
5�����
,�����
�����
�5��
:�;���
	���������	.4

>��������
��������� !�"#�$%&'��(
���
:�;���
?
���
@
����
���
����
����������	�
5���
���
��
���
?4
>�0������
ABAB

0��������������
��54
���������
��	������
5����
�����
�5���
�����
������
��	�	����4
2��
-����
���
��5����	��

C������������	�
D�����	
���
E����	����	
��
+����	���	�	���������
�4
>4
�4
:�;��
F
	���
���
�����
���
��������
5���
����
���

+����	���	�	�������
���
?4
>�0������
ABAB
��
+����	��
���
7����	��������
������4
G����
����������	
����
	���������

-�����
���
����
��
3�����
�������
:�������0�	�����
,�4
24
>��������
���
?4
H����
���
I�������6��	������.
�������

	������
	������
5�����
���
���
��
��������������
���
:�����	
�����	
5�����
,6����
<00����������	.4

+�����	���0�����	���
���
����
���
?4
>�0������
ABAB
��	������
5�����
���
��
�����
E������	
���
-����
��

��������������
��54
��
�����
+����������	
��
-����
��
���
��������������
�������
5�����
�����
�����6�����	�4

J�	�6����
5�����
������������
��K6����
���
:�;���
?
���
@
����
����
�����6�����	��
5���
���
��
���
?4
>�0������
ABAB

��	������
5������
9�)������
���
-��������6��
��
��������������
=����
��
�����
������	������
7�0�����	
����
���

?4
>�0������
ABAB
������
,�4
24
���
D������
���
8��������������
���
J���	
��
���
	����	����
2��.4

:�����	��
���������
�����
J��������������������
,�����
F4A.
����
�K0�����
�����
����������	4
<���
	���
����
���
:�����	��

��
3�����
�����
2�����������0�����	�
5���
���
J����������
���
L����������
J����������M
����
NOPQNRSTUVWXYZ[PO\WT\]

/<�1����
	�����
,7����	
?
7��4
̂
7��4
̂
+_
NOPQNRSTUVWXYZ[PO\WT\]PG�4
̀F?aAB?b.4
:�����	��
��
c���������d��
��

��������
c���������d��
,����������
H������.
5�����
���
��K6����
����6����
���
����
�����
����������	4

e(�!f��"g(���"h(i���jk e(�!f��"(� !�k

lmnopqrqsntsunvwxyrqs znopqrqsntsunvwxyrqsn{|}n~q��tuq�

~}tsu�r|x�qntsun��t��pxy�qprqs�nupqnps

ts�prrq��w}q�n�t�w��qsyws�n�prnuq}

~q�xy�{r�r�rp��qprnuq�n�srq}sqy�qs�

�rqyqsnps��t�p�qnopqrsq�qs���rqsn����qpr

spxyrntsrq}n�}mn�nupq�q}n�w�q��qnq}{w��r�mn

zn���rqsn{|}nqpsny�t��pxyq�n�}�qpr��p��q}�

�qssn�pqn�q}qpr�n��l�npsnqsr��}qxyqsuq}

��}�n�rqtq}�pxynw��q�qr�rn��}uqs

�psu��q}uqsn�����qn�rqtq}�pxynw��qr��w}q

���rqs�nwsrqp�p�n{|}nupqn��}uq}��swrq�m

zn��s�rp�qn���rqsn{|}nv}p�wr}�t�qn

zn�w}pw��qnopqr�ntsunvwxyr���rqsn��m�m

swxynuq�nlmn�q�rq��q}n����n�q�}|suqrq

�rwsu�pqrqs�

�mn qprq}qnopqr���rqs znopqrqn��sn�wy}�qt�qsntsunow�xypsqs�

upqn�qr}pq��pxyn�qstr�rn�q}uqs�

qsr��}qxyqsunpy}q�nswxyn�rqtq}�pxyqs

��}�xy}p{rqsnq}�prrq�rqsn�tr�ts��wsrqp��

�ps��mn¡�q}wrps�n¢qw�ps�n�

opqr�wt{�q}r}��q£n�pqyqn¤m�

zn��s�rp�qn���rqsn{|}nv}p�wr}�t�q

¥mn�ps�wt{�qsuts�qsn{|}n�qr}pq��pxyq

�}quprqntsun¦w}�qyqs

zn�rtsuts���ps�qsn�qpn�p��ts��wt��qr�ts�n

zn�wy�ts�qsn{|}nupqn�w�prw�|�q}�w��ts�nws

�}qupr�q�q}nuq}n�srq}sqy�ts��n�pr

uqsqsnqpsn�}qupr�q}r}w�nw��q�xy����qs

��}uqsnp�rn��m�mn{|}n�ws��}quprq�n

zn��sr���}}qsr�ps�qs

zn�p��ts��}wrqsn

zn�q�wrp��ps�qsntsun�q}�wy}qsr�q�rq

�wt§q}nq�nywsuq�rn�pxynt�n̈©q

��sr�{|y}ts���q�|y}qs�nuwssntsrq}

�p{{q}n�nws�qr��w}�

?B



�����������	
������������������

�������	����

���
��������	����

��������	
�����������������	

��������	
������������	�	�����

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

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

��	������ �������	

��������	
����������������
	������

!�������������������������	�������

��	���������	������"�����#�
������$�%

��	�&�����	������	��������	����'

��(������
��&����
���	�	�����
��

���������	�	���� �)�����������	

*��������������+�	�����	�)���

���������)�	��
��	���������	���,#�	�����

�������' ����������	�����&���������-	��$

�����	�.�)������
��	�������

/���
���)�����	�����������

�����������
�� ���	�
������	

0������	
���������������	�"����
��

�����������
������������

+�	�"���������������� ����������1����

��	�02+

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

���	�0������	
���������������	�"���


��������������+�	�"���������������� 

���������1�������	�02+ �����	�������

�
��������	����������3�0	����
���4

�
�����' ��)��	��������
	���

��.���4'(����
�����������	�
��������

�	����������	�������5���
	��

+�	�����	
���4�����
����''�

��-������
��������	������
���)�����	

�����������
�� ���	�
������	

0������	
���������������	�"����
��

�����������+�	�"���������������� 

���������1�������	�02+����5��0	�����
��

��
�	���	������������	'��

���
���)�����	�(������	
���4�
��

6�)�
�	)��������
������������7�	���4

)��������89�������1������ ������!����	

:'

:���
���)�����	�0���	������ ������	 

8���
�� �(�����
���
��

89�������1������

�����
�����;��������	�;�����
���*���

��!
	�5�	���������
�����	�)������	��

7�	���4<��
��������	�������	��
��

89�������1����������������1����

����������&�1�������)�	���������� ����

��������	�����=��<�#���)�	�$>$>

)��	��������������5��������������
��

��)���	��
��?���	��������
������

-���	���
���)�	�����)���������	

��������	�	��
��?���	������� �&�1������

�
	����#�	�	���+�	����	
������

*��������)��	��)������
1��)�	�����'�

@��*	
�����
�	�

A��5��	��)��������������)��	�� �
��5���#������	�BCDEBFGHIJKLMHFNLOPQFMRS

4T	��	�����

��!���
�������	������������	�����-
��
��

��������	)�������<��
��	������ 

T������� �����



���������	��
�����������������
��

��������������
������

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


���"��������#��$���%
���
���������

����&�

��'���	��������(����������
��

#���)��������
��������

��*+,-.*/0+1+02/,3456-!#��
������

��7������	����
�8���9�:�
������������

;<���=>	��������?)��������������#��
����

��@���������	��������
����������������

�<������A�������������8��@����������������

B����8!�
���C�	��
�		���
������

D������
�������E�	�������	�
����

%�����
���FG-.FH+I/J01KIHL13M2HKN6-!

A�������������=�
����������������

��FO*-.FHP4L1/K3Q-4HP-O0HP3RLN0JJ3/6-!

@�������
���7�������(�������������?���

���������	�
�������	�����

��S�	�
����������������������8������������

���
�����������������

��B����	����������

�������
�������������������	����7������

������ 8��@�����B�����$���S���
�!�
��

S��
������	���&���<��������=>	�����

�������������T�	���8�����
�-�

��9��$����������	��
������

��D������������8
�������8���	���%�����!


���9U���$�����	��
���

��@����?����������������������8
�

@��
������������	���������8
�

����������8����������D���V���	����

@����?�����������������������

W������	���������(�������������������

9��������������8
�������	����
���7�����

$�������9�������������V�
��	���

�������������

��'�7�������
����
�������������$��������

=>	�������������#��
����

�������������������(����������������
�

%��	�
��X=���������������������

��C���������8�	�
�����

��:����������8�

�������������������
����������$�������

�����V���������

YZ�������������V��������A������������

%�	��������@�������
�������[�����!

\��������
���	����� ]��9	���&����������

������������S
������	�����������

�����������
��� 
�������������������

9��
����������
�����������������7��

D������
��������������&�
��

#�	�
�������	�
��� #�	?�8
��&�

�������������@����
��������
�������

S
������	��������\��������
���	����

 ]��9	���&� #�	?�8
��&�

�������������7�������C����
�������

S
������	��������[�����!=������������

���������%�	��������@�������
������

[�����!\��������
���	����� ]��9	���&

��������� 8�@��������8
�����������������

@�������
���$���\��������
�����������&�

 #�	?�8
��&

YY��9��������
�7���
�����

=̂��7���_�9��������
�7���
�����7�����

V�
��	�������]Z�9��8��������B�<����������

�̀��Y�����YZ�������������������������	����a

9���������������������	��$��

�
�8��������������������������7�����

V�
��	�������]Z�b�����B�<�����������̀���Y

����YZ�������������������������	������A��

W������	�����������	������

9��������������������	��� �������������	�

������������������������V��������
�8������

����&�

�������
�8���������������������

9��������������

��C�����	���
������������������

 ;���$��X����
��������	��&

W������	�����	���

��'���	?�����	���!'�	���������

'�������	����������

��8���$�����	��
������	����	����

��������?������������
���7����



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

����������������	����������	�

���	�������������������������	�

�����	��	�������	� ������!�

!���
�����������	�

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

)	���*���	�	����+�

�������	�
���(������������	��

),����������	�-��������	����������
��

��������(����������������	�����

�������	���������	�+

��.������������	%�����	����	��������������

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

��������	���

�������	�
���/�������	��	

�0��/�������	�	�
���1��������������

2����	�
���1��������	��������
��

/������������	%�����

��� �����	������3��2�����	���3�

��4��������5�5��������� ����	�����

� ������������3��2�����������%����������

	��������0����������	�������	� ����	

 ���	�

678�

������������3��2�����5�5�����	����� ����	

)1�������������1��������	�����������������

1����	��	�����/�������������������+��

6789�

��������������0���(���������5�5���	���	

1����	��	��	�������	� ����	� ���	�

��"���1���������-�/�������	�	�
��

����	������/������������	��*�� ���

�	 ��������������������%����������:	�����

��	�1������������	�1��������	�������	����

/�������	�	���
���	��;���	�<����	����

����	����	��	�������������������

�������������	�����	��� �����

/�������	�	� ���	���	���;���	�<

����	���	�����	����	����	���/������������

���������	��1���������������		�����

=���������	�����
����	�������,���������

��	�/������������	%��	����	��������	%���

����,��������	�����������	���	�,�������

��
������

��"���1��������	�������������>?�2-

������������2����	��	�����@�A����B�
��

����	������/������������	��*�� ������		

�	 ��������������������%����������2����	

;���	�<����	���	���������������� ����	

��		��	��(���������������,���	�������<

2���������������������������	�1��������<

/�������	�	���������	���	%� �		����

1������������	�1���������������
�� ������

��!�������	����������	����	�����

/�������	�	��� �����������������	�2����	


�������	������1����	����	������������

2�	�������1�����	������������	����

�����	��(���/�������	�	��� �������������	

2����	�
�������	������1����	�����

!����	����������������3��2�����5�5

�	������1�����	����������0����������5�5

��	����	�"C������	���	���4����������

(������������������	�D����	

�����������	��������������	�"C������	��

�	�������	�).��������+�

(����������	4������	���		�	�����	

1�����������	��1��������	�������	

�����	���������� ����	�

!���4����-

�����	������������0�E������
����<

1�	�������)/������������+��������������

�E�����(�����	������������

/����������������������������� �����

1��������	�����������������1���������(��

1��������	����������		����	�������������

��/�������	�	F2����	�
���	���������3�

��4��������5�5����������/������������	�

��/�������	�	F2����	�
���/������������	%

����	��������0���(���������5�5

�	�������	� ����	� ���	��

��/�������	�	F2����	�
������������3�

2�������������/������������	%��������

����0����������5�5��	�������	� ����	

 ���	��

��!����	��	���	�1������	���������	��	

�������	�����	�1����������	��	%��������	�

/����������������������	�)������������������

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

1������	���������	��	+��

��G4���	������	��	�

���������	��	�

��B����������/�������	�	F2����	�)	���:��<

H����	��C		�	���������������� ����	+

!���4���-

��	������������1���������	���I����<

����	�����	���	�B������	��	���/�������	

��		�	����������	���������� ����	%���

	�����	��*�	���������	���������� �����

1��������	������������/�������������	����

�	�*���	������	��)(�������������+%���	���	

�������	�1���������������
��)!�4�-�
�����55

*�1�*	���	��	4����+��(����	����	���2����

)!�4-��55�*�1�����*�	���
���	

1�������������	��	�
����555�*�1+

�	������	��/�������	�
�������1��������

)!�4�-��05�*�1+���		�����1��������	�������

	����������	�������	�)��	���	����������

J5�*�1+�



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

�����������	�������	��� � ������

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

�������� ���&�����'����	�(������������������

��	�%�������������������� �"��"$������

)� #��� 	�# 	����	�����������'$'����	�

$��������		������	�������	�'$�"*		�	�

!����������� �"�		����	�����������

#����	������)� #��� 	������	�������	�

���+$	����$����������,��)�$��������������

������������-�.��/�������������������

"�		�����)� #��� 	��'���"��"$������������

�����%�������������������������	��������� 

��'�����������)� #��� 	�������	���������

�����	�

��������������������	��/$��$	��# ��01���

������2��	����������������	������0-������

������3���� �	������$����

444444444444

56789:;<=>?9:;@:;ABB9:;CDBB9:;E@8;F6>789G9>;A:H9798I8;J9><9:K;@:;<9:9:;<9>;L:8>AH789BB9>;:@MN8;IGE;F6>789G9>AOIGH

O9>9MNPH8;G:<;<@9;F6>789G9>;<AN9>;Q6789:J@>Q7AE;@78R

S@9;T9@79U9>A:78AB89>;9>789BB9:;9@:9;V86>:6B@789;AG7;@N>9E;W9J9@B@H9:;XGMNG:H77Y789ER;SA:AMN;B9H9:;<@9;Z:89>:9NE9:;<9E

[>=?9:<9:;S>@\9:;<@9;]@:QAG?7[>9@79;̂?=>;<@9;T9@79U6>B9@78G:H9:_;G:<;<@9;G>7[>=:HB@MN9:;F9>QAG?7[>9@79;<9>;W9J9@B@H9:
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���������
"���������2�����������	���
������������
���3;

lmnopqrsptsupvwtxtyzw{w|xuyt|xp}~pvwr|xuw��

)\



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

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


%�����������
�&�������������������������$����

���������	� ��������
'�������(���'��������	��������$������
���� �������


'�������(���'�������������������	
������	������

������!���

�������&����	��������������	
��������� ���

�	��

)*��
������	�+,-./0+1,2134567-12718/"*����
�� �����
���������9,.:./0,4;/:127<21=8/����������	��	�'��>�����
����

�?!

����	�������@�����������������������$����

���������	���������	�	���������
� �������	� ������%����	��
���������������

$����

���������	����
'�������� ����� � ������9�	���A�BB?��C��� &�
���� ����������D������	
�����	� ���@������������

��	������
�����
�������"������������������������������

EFGHIFJKLMKNKFOPQGHROJLSKFILTKULVWLXKYNRQNLVZV[\�����C���'��
����@����

��������������%���
����������������
���������

%��������&�����������]�����̂���������9_��'����̀�"����&���?����ab��c������adaB��������������	����������&�������

��
��
�������&���������������������������e���	��� �����@����������������B!b�f���������C����'������������������*��

9 �����bdd�ddd�C���?�����
�
���g������*�	����������������������$'�������!��������������h������������������������

��������������������	
������������������	������%����
��	����	�@�������������	�&������ ���*���������������������

&��������������&����������������������������
�i������������	������!����
������������������	
������������������	�����

%����
��	����	�@����������������������%����
��	����	�"�#��
��������adad�����������*����������
�
�i���������&���

����������������'�� �������
�_�������������������	�
�������$����

���������	���	�
�� ���"��������	
������!�������
�����

i������������ ����*�����!�������������
���	����
j

�������������������������&����	���$����

���������	��������	�	�����&�����!���

����������������	
����������

�������	������%����
��	����	�@�������������	�&�����&������
�����k����

�� ��	���������
�!���

����������������������

e���	��� ������B!b�f���������C����'�����������������������������������
����l���&����9���
'���
&��
�����������

�������
�����������	������%����
��	����	�@�������������	�&�����������������	
������!�m���������������n����

�� ���������?�

i������
�i�����������������������$����

���������	�	���� �!�����	������o�������&�����	����������������	
�������

��	���������������	������%����
��	����	�@��������������C����k����
��������	��
�����
�������"���������������&����	�

i����������������	��������������	
�������	�����������������
����	����������k����
��������	�66p.

06161+1515pq==78/	���� �!��*���������	�������	���������"�#��
������
�_��������$����

���������	����
'������������

����������	�����&������

f*�����������	
���������
������i������������ ��!��
������ �������
�'�������D������	
�����	��*�	��%�����
���

�������	������%����
��	����	�"�#��
��������adad�	�
������������	�������������
'����������%�
������������������


 ���$����

���������	����������	�����

������������������	������	�����������	
������	�����������������������	������%����
��	����	�"�#��
��������adad��C���

k����
��������	�&����r��������
������������$����

���������	���� ���	������������������"���!���

���
�i��������������

	���� ��&����9���������������	
����������
���������>�����������	������%����
��	����	�"�#��
��������adad�	�&����

&������
���?�

i�����	������������������� ���%������������o�����
�����������
�'�������%�����������̂"�s

t�l'
jnn&&&��������������	
����̂��������������n�%)n��������n�Cn"�sn"�ŝ%�����������n�û��
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