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ccdVRVWePOf̂Vĝh]Z[ZYT_�������
���̀�����
�������������
������	
���
���
���
���

�4��	&��	�����	����	�����i �� �0 ����$��

j�������������
��	�
��������������	��������������������	
����b��������������	
� �

��������
����!"�����	��������	��	������	
�	�'��4	8	�	�������	�
�:)	��$�k
������
����J	�K�����

��+,-$������� ����
��	��&��	��	�������������������'
	�����$(b ��������
�������#
��
��)�����'
	�

����$0.��%���	�� �*
�2� �3�	4�	��5�6��	� ���(�$�

�

�

l

l

l

l

l

l



���
�

�

�����	
��	���	����

�

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

#��$��%�������%������&'(')*')+(,-.(+/(01-234-'51-&3+)(,-&+)16+1��78�889�:���;��<=�����

#��$��%��$�������#�����������������������!�>?8�@�

A��������"�����%���������������#����������:��#����������:������:����:�����%��������

����:B������C� �D;������� �����������E�F�������#�������$�%!�%B���������:���#���;�@��

�������������������%���"�D;����������G���H��������������������#�����%�������

����#���������#������%#�������:����%B����������%���"�D;�������������$��#��!�����% B%����

����������������������������������D;�����.1(4*36�#�������������#����:�����������DI���������:������

:����:����7��%���"�D;�!�������D;��������!������C� ��������#�����J$������������������������9@�

K����"��G��!��$���%����!��%�������������L��M�������%����#���#���:���������������������$�DI�����

�����������������:����:�������������@��N�%���� O���:������������������������������E���������������

��P������#�������G�Q!���������G�������������������������R436S(+5������T���������G��!���% B%!�

������%G����������������DI���#�������������U�%�$������������%��%�@��

V���:��������$�����W��������� ��������#�����������������������������XYZ!ZQ@�

�

[\��
\�]̂_̀�a�b̀ 	�\�

?��%���������������������G���#���c��#������#�����!�������������%#��������������������Z���cZ������

7dY��Q@e<T�f.Y��g@=<9!�%����������%��������%���������$B�������%������76Y�QhT�=<@ci9@�j��

E������#����������������:��!�%�����#���������#������#�������;������������76YehT�gZ@Qi9!���$������

�����������76Y<gT��<@�i9������������������:���������76YQT�g@<i9����%�:�P:��76Y�T��@<i9�

7k� ����9@�

�

?��%������B�������������#��������$��#��l�m��#��N����������m��#��N������@�V�m��#��N��������

B���%#�����#���Q<�#������#��������%����$�J������#����J$�������������!�������%����������%�����



���
�

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

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

&������������	�'(�����)	���*�
���������	+���,��	����(������������
���������-./!�	���

��0�1	�����2��������(�������������	��������3����"�4����������!�������	������������	
������

�5��������������������������������������6��������������������	����������7-./!�

����������������������������������������������������������������8����"����!����	��

�������������������	�+�������� "� �������#��� "� ��$%���5"5��"�9������������!�����������������

���)	���*������!��:����	+���1	�������������������������������������6�����������������(��

������������ ���������"�;��)	���*�
����!����1	�������������������������!��:����	+���	���

������������������������6�����������������������������������������������<����"�������

������'(���������������������������������� �"�����.�:������"�

�

=>?>@AB?CD>EFGHIGHIC>JKLMAC@GHI>H>NGMA?>H

O�����'(����������6�����������������������!����������������������(����	�3����!��	���P�!�����

�����'����������'(��������Q������������	�-./"�;���������!��5������������������������

�����'R�����
�����!��������������,�����������������6�����!�������1	���<������������

	���������������������������������:��������"�;��1	����0�����������������6���������-./!���

���������������������	��������������������'(�"�O��������������	������!�����������(�����

����	���������������������S�:���������	������!���������������1	���R�����������T�����

������������	�����0�1	������������'(����������������������������
��������������0�'(�!����

���	������������������1	������3���&UV+��!��������������	
����.�:���� �"�

�

H

H

H

H H



���
�

������	
���

�

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

���������
	
��
	�
����

�

 !"�!�!#$%&'(!�)%�%*+,!-.-�+!&%/0'.'1�-%,.23%1�%/&-%�.1�(.-'4(%'1�.+-%1%/&.).15�

-%0!--%671%�.!�&%1&%�)!�0!%8'0'%/&%�)%�0!--%,.29!�)%�:;<=>?@ABC.#%,.�DE�%�(%-'8'0!671%�F6%�.�

16#%10.,.�GHI7��C!&.,�B!6�1%$.5�.�1!".&'J.29!E�0!--%,.0'!/.71%�+!1'&'(.�%�1'K/'8'0.&'(."%/&%�

0!"�.1�(.-'4(%'1�L/(!,('"%/&!�/.�M&'(').)%�B-�BNOE�PQ�RN5�G�SQR�E�%�0!"�.�T619!� !K/'&'(.�B-�

BNOE�PQDUU5�GSQR�E�16K%-'/)!�6".�0!--%,.29!�"!)%-.).�BG%1&./.�V�W.K%'-!5�NRROEQ���

M�(.-'4(%,�T!0!�/.�X!-�0!--%,.0'!/.71%�/%K.&'(.�%�1'K/'8'0.&'(."%/&%�0!"�.1�(.-'4(%'1Y�

L/(!,('"%/&!�/.�M&'(').)%�B-�BNOE�P7Q��D5�G�SQR�E5�L('&."%/&!�B-�BNOE�P7Q�OO5�G�SQR�E�%�T619!�

 !K/'&'(.�B-�BNOE�P7QZRZ5�G�SQR�E�'/)'0./)!�6".�0!--%,.29!�"!)%-.).�BG%1&./.�V�W.K%'-!5�

NRROEQ���

M�(.-'4(%,�L('&."%/&!�0!--%,.0'!/.71%�+!1'&'(."%/&%�0!"�.1�(.-'4(%'1Y�T619!� !K/'&'(.�

B-�BNOE�PQZZD5�G�S�QRR�E�%�[/&%/1').)%�).�X!-�B-�BNOE�PQ�\U5�G�SQR�E�16K%-'/)!�)%1&.�8!-".5�.�

+-%1%/2.�)%�6".�0!--%,.29!�"!)%-.).�BG%1&./.�V�W.K%'-!5�NRROEQ���G!-�8'"5�.�(.-'4(%,�T619!�

 !K/'&'(.�.'/).�1%�0!--%,.0'!/.�+!1'&'(.�%�1'K/'8'0.&'(."%/&%�0!"�.�(.-'4(%,�[/&%/1').)%�).�X!-�

B-�BNOE�P�Q�DD5�G�SQR�E�'/)'0./)!�'K6.,"%/&%5�6".�0!--%,.29!�"!)%-.).�BG%1&./.�V�W.K%'-!5�

NRROEQ�A

 !"�.�'/&%/29!�)%�+%-0%0'!/.-�.�,'K.29!�%�0%/&-.,').)%�)%�(.-'4(%'15�8!'�-%.,'J.).�6".�

./4,'1%�/%&]!-̂�BT'K6-.��EQ�X.�./4,'1%�0!/0,6'71%�F6%�.�(.-'4(%,�0!"�".'!-�0%/&-.,').)%�_�.�

8619!�0!K/'&'(.Q�I6./&!�".'!-�.�+-!*'"').)%�%�%1+%116-.5�".'!-�.�,'K.29!�%/&-%�.1�(.-'4(%'1Q�M�

0!-�.J6,�0!--%1+!/)%�̀1�0!--%,.23%1�+!1'&'(.15�%/F6./&!�F6%�.�0!-�(%-"%,a!�̀1�/%K.&'(.1Q�

�

�



���
�

��������	
�
����������



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

����������� �!�����'!�����������!���� ���(�&)��*+,-.����/0��!��������!���1�$����� �����/�������

�� �����/�����*��!���/�02������� 3� ������������#$���%���� �������!&�������������� �!���

��'!������������ �'��!����������������!�����+,-.�4"�5��%��&)���������!�6�������!���������"�

�7/����� �!���$���"�������!�������"��������$����3/� ���!��������%$�/"��3�����&)�"������������

��!���.�����!��������� ���$����!��'����!�����!���1�$����� �����/��������� �����/�����*8�3�/�402�

8� 3� ����� ��!�/��������������9����6���� ���(�&)��*+,-.�4�����/0����!��!����������

����� ��!���1�$������'!������������ �����/���"��� ����!��!���� 3������'�!����"�

��������!��.���������������������������� ��������!����!��!���"�#$��!)���%���� �������!&���

����������� �!�����'!������������!�����!���1�$������'�!���� ���$/�!�����!���1�$������'�!����

�� �!�!��� �� 3����������9�����*8�3�/���02�




�

:	�;<�
=	�>�?�@�>�
A@����B�@
<�
=CDEFG





HBI��	�
<�
>�B	�	�JB>��
�B��@B��

K���/��������!����L!�����!���!�����+,-.�4"��3�����������������9/�$/�����M/������

NOPQRSTU�����/�$�$ ����!����L!�����!���!�������9��/�VWXYZ402�[������/����!�����$ �����3�/������

 �������2





C��\�B��<�<�



K���� �����/���������/�&]����������+,-.�4�������!��$���/������$�����������̂"_"��� ���

�%��&)���������!��������������7/����� �!���$�����$��$��������3/� ����$��!��������1������������

�$����3/� ����$��!�����������%$�/2�K���$.�������!)�������������������!��$ ����(�#$�����$��

�� �&)����(��� �!��������/��������!����L!�����!���!�����#$�����!9����*8�3�/��Z02�

��



���
�

��������	
�	�����	�

�

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

%&��$����'�(�� )����*+�,--./�0���1��������*+�,--�/�2��3������*+�,--45+�������������"������� ������

 ��������������� ���� ���*�6������������+���������������������������#� ������7����� ������

����!"��������������$�!"��������8��������3���"�������������� ������� ������3�9��� �����

 �#��������:���;0&*�<����������+������=�������������������������#�������>��������#� ���?���

�����>����� ������3�9��� ����� �#�������������������>����������������������������$�!"�*�<�

�7����� ����������������������������������� ����#� �!"������������!"��������������������� ���

 ����>#� ������3����������������������� ��������!"��������������������������������������>���*���

;�����#����+����?������������������!"�� ����������8�����������+� ����������@��������=��

���������������?���?���������������>�������������$�!"�+������������������������������������

 �������������������������#� ����������������� ������������������������ �� ��������*�A�

��������������������"����������� ������B�����������+�������$�?������������>��������������$�!"��

���"��#��?��������������� ��������������������������������� �������%2�����������*+�,--45*�

C�������������+�����3��������������+��� �����@������� ����� ���������������������?��+�

��������!D������������������8�� ��+����� ���� ����!D�������������"������ �������� ���

������������ ������ �3�������+� ���������7������������������� �������#�$�����%&������'�

E��#*+�,-��5*�F���#� ��@����3��������+�?���?��������#� �������������������������������������

���������+������������������#��"�� �3�������������>��*��

�

<�=��������#�������>������� �����?���B��������?�����������>���������#����������

������������������������ �� ���������������#������������������������������������*�

<�� ����������+��������?�����������>������"�� ����3���������� ���@�������������������

���� �������� ������������������������������+����� �@�����*������������������ ������������

�����������?�����#�����?��� �3��!D����� ���!��+�������������3������+����"������ ���������>�����



���
�

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

�������

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

��������	����	������������'�����
����	��(���
�����
�)	���	���	!�������"�������	�

���*���+�
�	������)����%	�����	�����
	����������)�
	���	���,����������	����
����	��	�	������	���	�

������	���	���$�-���"���)�����������	���	���)����
�	%&������������"���������-������.���	�/�

��	��$	%&����/���������	����	������	.������	���0������"�����)�������)��-����������

���	
���	���
���'�����	�������	���������	��$	%&���������������	����	������1	��23�� ��2�	�

��1�������������1������4��������1��������������1	����3���5�������������6���,����������	����

.����#������0���	���		�����	�	����	�
�'��
	������$	�	���	���$�-�����
�.	�	%&��
��

����������������"�����		����.�-������������	������	!"�.����#����	
���	�0���
������.�����

�����������������$	������	���-����	������	���	���
���	�	���&��	.��
	������������������������

�*�.����� 	������7�	����8��������	������0�����.	�	�	�#������	��	��#������	��$	%&���

,������������	���������������.���������	�	���	�����)��	�.������	��	��
	�	
���'���
	��

.��
�"���
	�����-�������#�����	��	9������.	
�����0�:�.	�	�	�.�.��	%&��.��������	��;����

����������-�����$����.�����/��-�	���	����.��
�"���
	�����-�������#�����	��	9������.	
�����0�:�

	.������	��	�)�	!����	����	$�#����<=>?@ABC��
�.	�	%&��
��	�����&��������	��<=>?DEB��F�

������	����!�����.�������	
���	�0���
�����9�������-����G������-�������#�����H	���-������

���0���	�����
�����	%G���	.������	��/��*
�%&������������
(��
	��������	�������������.��!��	��

���	������.��'���������������.��!��	�����	������	�����*�	����	��������.����������6���&�����

���������
�����	�����������	���������������I#�-���	���	����%&��	�����	����	�����	�
������+�
�	�

������	����-�������#�����;��	$&��.��	�-�	����J�K�����������
(��
	��������	���	.�����������

�	������)�������.����#�I����)�
	�0���.����)	
��������������(�������������.�������.������������

�����*��)��������

� ,���	������	0��������	���������������
�.�����&������	��#�����
���	���	��$	%&��

���	��#������������&���	������.�������	��	������������	�	����
�.�������	���.����!����	�	�



���
�

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

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

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

�
�

�� ��	
��
�����
�����
����
�����#���������#������
�����
���$����������%�����	
��
�

&
���
����
�'%&$(������
�
������������
���������������	
���������	
�����
���%�%&$�)�����

���������������� �����
�����	
��������*�������
��
�����
��
���#
���������#������
���#)��

�����������	
�������
�����+������������
�
#����������	
�����
����#
�#���
����

�
��
�����
������#
�#����
�������#��������
�����
�����������������������#������

�#����
���
��
�������
��',�&��-���.�/
0������12234�5�6�����12�3(��7�������������������

�����#������������
�����	
������������������������
�������������������
��
�����8����	
�

�
����#�����#�����
���������������9�����
�
��
���
����%&$�������	
��
����#��)�

�������� ����������
��������
����������
���������������������
��#��
������������
��
�

��
�������
�������
��������
�����	
���
��
��������#���
������
���
��
�����
���:����

�
����������	
��
����#���
��� ��)��
��#�����
���������������
����;���
�����#���
���������

�#��������������������
���#��
�����#��
������
�����
�������������)����������
���#�����

�
��
����
���������'&��<��.�9��
����12��(��:�#�������#��=��������
��������������������

���������
�����
��
�������
�����
����*����)���������
����������
�������������������

���������'><� ������������12�?4�@��  ���������12��4�/�����
���������1212(�����������
����
���

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

���<
������
������
�����
����
������������������
��
����
����������������������
���������

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

+�������
������������������������*����
�
������
������������������������
��
�


�;��#
�������������������������
������
�������#��
�����������	
�����
�<����������
���
�

�=�����,���
����12�����

A��������
������
����������������������������� ��
������
���
����
�����������
��

������	
�����������#������	
��������#���
������
����
�����������
���������!A5B�"������
�



���
�

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

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

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

�

� �



���
�

�������	
���
��
�����
	��

�

������������������ �!�"#��$���%��&'(� ��)��*��+�,-./��$"0 �"#��1����21�3� �4"�'�&5�

6� ���!� ����!"&(&07���#��"#!� 4�#!"&#��89:;<=>=?@;A>BCD>>EF@G��HI+�/����JK�LJ��

�(��"����M���N&21���)���O�"P�" ���)��N���%���  �" ���Q��+�.�-/�R &6 "�������6�"2&�S! "2�������

4� �T���6& !�0�������&�U���!"&#V "&�����2�"!�WX&����Y& �Z [#"2��+ZR�U\-/��������2�(�����

]#5(�P"̂"("�����R�"2&([0"2��#��Y& �+R]RQ/��_$�#��2 "!&���̂��!"�&�6� ��6�̂("2�WX&̀��]#�!"!�!&�

a#"4� �"!V "&����Z"b#2"������Q�c����Z�QRa��

d� �e7�����)���R��e#������$���%�d& ����)�����+�..�/��Q&��!"2��7�6!&�� �6& !"#0�"#�'&��#�

�#����#��f=DgGA>B=hB?EGEgA>B@GFEgGA>BiEj@;@GE��kl+m/���nnK�Jo��

1!!6�3pp�&"�& 0p�.��.mnpq��o�o\�m,J��..��..��,�P�

d� !(�7�����)���%��"(("#0"���N��d��+�.�L/��Q�P��"55� �#2���"#�6�"#3���̂ "�5� �4"�'�&5�2("#"2�(��#��

�P6� "��#!�(�5"#�"#0���rg@F@9<Bs=DgGA>B=hBAGAE9F<E9@A��kkk+�/��o�Ko-��

1!!6�3pp�&"�& 0p�.��.,Lp̂q�p��!��J�

d�#� ������t1�(&����Q���%�d� 0�!�����O��+�.�./��t�#�� ��"55� �#2���"#�6 �4�(�#2��&5�

�&��!&5& ���"�& �� ��"#�6�!"�#!��4"�"!"#0�6 "�� 7�2� ��2�#!� ���f=DgGA>B=hBug@iAg:B;AgEBvB

;=iiDG@F:B<EA>F<��k+�/��LJKm���1!!6�3pp�&"�& 0p�.���JJp��o.�L�,.,LoLLLL�

d�4"(�w���t &��"��Y���*"6!&#��N��d���%�d"0�(��$�����+�..,/��O��6& &��#�"̂�(� ��"�& �� ��

�#���"0 �"#��21 &#"5"2�!"&#��xDggEGFBuA@GBAGjB<EAjA;<EBgEu=gF9��ky+m/��L�mKL�-��

1!!6�3pp�&"�& 0p�.��..Jp���,�n\..,\..o.\,�

d �"q#��)���*&21� ������R���21"� ��)���Y"qe�! ���z���%�� !���{�����+�.�./��R�721&6�!1&(&07�"#�

21"(� �#��#����&(��2�#!��'"!1��"0 �"#��"#�2("#"2�(��!��"��3����7�!���!"2�

 �4"�'��8Ej@AFg@;9��k|l+�/��L�LKLL���1!!6�3pp�&"�& 0p�.��om�p6�����..,\L�,L�



���
�

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

����!��������������������"�����#������������$��%������"#&%�	�'()*+(,-+.*/01/

23.4*5*6.(��7������88&�9:	�

;�<������	��	�����������	�=	��
����������=	�>	�����?�	�=���������@������������������

��!��������������A����@�����������	�BC,1+C1,/D/E1C,/F4.��G���	�

;��������>	�;	��
�H������I	�J	���KL9�	�������������!���������������������M����$�

����������M�����	�D*N+C(5/*O/P1N+*5*6QR/P1N+*3N+61+Q/S/23Q4T.(,+QR/UV�������LW

�88	������AXX��	�!X��	��8:XY���	9Z	�	��L����

"�������	�H	��[�\�������;	��	��������������	��	������������I	�[	��]�!�����	��	��
�����������

�	��	�������	���!���������������������������������M�������������������������̂����

����������@�������������	�D*N+C(5/*O/*+*O(4.(5/_(.C��GU�8����LZW�K�	�

[�\�������;	��	��]�!�����	��	��I������H	��	�������������	��	��
�����������I	�[	�������	�

�̀������������M������$�����������@������������A������������!�����

����M	�a1(0(4T1��bc������8�W�9�	������AXX��	�!X��	����XY	�?�:&9:��	���K	��?��	d��

[��ee���H	��]�����������	��<�!!����	�����������	��[��!�������	����������	��
�<�ee����>	�

����K�	���=�$����!�����A��$$����$��������������������������������M����=��$����!�&

$�������M�����������!������̂����������A�����������M������$��������&ff����������������

������e�������&��@�������M	�P1N+*5*6.4(5/34.1C413/g/*OO.4.(5/h*N+C(5/*O/,T1/B,(5.(C/

P1N+*5*6.4(5/F*4.1,Q/(C0/*O/,T1/B,(5.(C/F*4.1,Q/*O/i5.C.4(5/P1N+*_TQ3.*5*6Q��Uc�����������

�K�W�K�	������AXX��	�!X��	���ZX����Z�&��K&�8L��&̂�

[���������j	��
�[������"	�������	�>�M������������@����M���������������M���������A�

������M���!M������!M���������!����	�iN++1C,/_(.C/(C0/T1(0(4T1/+1_*+,3��k�:���9K�W

9KZ	������AXX��	�!X��	���ZX���K�:&���&��:K&Z��



���
�

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

"���#�$����� "�%� "� ���&�!����#�"���
�'()*+,-.(/.01+1*,-.2+31*+,-.415262+1��78�����9::;

9<9
�=��%�>??"��
��@?9�
9��A?�99<�<B��CB�CD:B�����

�������
�E
����9<�
�	!!�%�� !��� "�E������� ��F=���%���G�$���� �$�H�����F=������� "��=��

F=��"������&���=�����$�� "�E�@ �����F=���%����B�G�%I#$��=�"�	���!$�
�J1K,L2(*.

3K1*,MN��8O�<���C<�;CC:
�=��%�>??"��
��@?9�
9�9<?P
#��=
��9<
99
��<��

���"�!=��E$����&�!���� �E����������&��=��Q ��� ���� �$����"�!=����!������Q����F=��

Q ��� ���� �$�E$����&�!���� ��&����"�!=�������"�������"��"���� 
����9C�
�R1MK,-,-02,S.

TUVWXS.WY7WWZ�

�I @��E
�Q
��[�I��E
�\
��E=� @��\
�F
������ @���
��
�������
���@��� �>�������� @�$� ��#��]�� �

������!����%������ "���P���"�%�������"����"��
�'()*+,-.(/.,//1632L1.52̂(*51*̂��WWO�9B����

9�C;99:
�=��%�>??"��
��@?9�
9�9<?P
P�"
���C
9�
�9:�

�I �B�!!��$���
��_�������
�H
����E=I @�̀@��\
��9��:�
�a� "���� "��=��"��� "�&�����"�!�$�

!���
�bMM-215.c6(+(426̂��7O�<���DC�BD�:
�

_=���������
�����"���	
��_��=����G
��
��d� P� ���d
������=�����
����9C�
��&&�!��� �����&�

�!!�%�� !��� "�!������� ���=���%��� �!�@ ����������� ���@I$���� �������@�����=��"�!=�B

��$���"�"���#�$������ "�=��"�!=��� �� ������ �%���� ���]��=�!=�� �!�"��$��=��"�!=�
�e*,+2,+.

f15.R*1̂61+3.g1526,-.'()*+,-��7h��9�
��

_��� ����_
���%�������G
�[
������$$�������
��
�������
�F=��i�jB9:>��$�"�����&��� �]�����I���

&�����$I��� @��=�����������&�������!����%����
�k̂N6K(̂(4,326.415262+1��l8������:C;�<<
�

=��%�>??"��
��@?9�
9��A?����<CD�B���������B����C��

�����$����
�����I�!=������G
�����D�
�������!����%������ �=��"�!=��%���� ��>��=��� &$I� !���&�

=��"�!=��"��@ ������&��mI� !���� "�!����#�"���
�n1,5,6K1��88�9�����C�;���
�

=��%�>??"��
��@?9�
9999?P
9:�<BD<9�
���D
�D9��
o��



���
�

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

%/01(-(23	�45	�67����!���89::�������:������;:���<�=><?�����><���=���

������	�@�	��A�� 	�B����������A������"��� �"�������������C�!�������� �"���8��������"�����

D��E��������8�������8�����8����� ������8�����8��FG/*HI3,G.$J1.,*,-.%.,I*(+*K(1JG*

LM/1.,$	�NO�6�	�?;?7?<P��!���89::�������:������;:Q��8"�������?���<��

������8	�R��S�	���D8�	���	����������	����S������P�����E�TD�"��"�U��"�	��� ���V������"� �����8�����

D8���E"�88�����������"������89�A���8W��"�X��"���������YD��"���!����"	��� ��"������������������

����"����������D8��!����"!�9�"����"��������!�����D��"������Z��

�"���"[��	������	��\�Z��8	�]���������;���@""�����"��� �"!����"�������̂011/%J*_$.%*$%&*

G/$&$,G/*1/_(1JI	�̀a���	�>�7>���!���89::�������:������<:8��>�;=��;=���P=��

��������	�������S����>>?����� �����89��8�D������������U��"����"�X��"�����D������D��bW��

D�C�����

��������	�������S������;����� �����8�����V���89�"�D8�8���"��8�TDY�"��8��c/d.IJ$*H(1J020/I$*

&/*e/&.,.%$*f/1$-*/*g$M.-.$1	�hh���	��??=>ij

k�"!��8���A��@�����������!����"�!����"!�9��!�������� ��!���8�"!�����8���̂011/%J*_$.%*$%&*

G/$&$,G/*1/_(1JI	�̀O���	��<7?���!���89::�������:������<:8��>�;=��>=��P<=>�

k�	����]�	���"D�����	�l����	�B���	�m�	�B�D[�	�@����	�l�����CC��	�n�	��o�TD!���	�p�����

����<���k��������C���� 8��C�D����Z�C�"[�����������88�"������Z��!����8�8�����!��!������8����

��Z�C�"[�������HI3,G(-(23q*G/$-JG*r*M/&.,.%/	�hh�<�	�<>�7<>>��

!���89::�������:�����P�:�6?�P?�;����;�����;���

SD"�	�l����	�@�����"�	�l�	�
��"�	���	�������8�	����@�	�S��������	�
�	��S�D�������	����S��

��>P>���S8�"!�����"� �"���8����"!����"�!����"!�9��88�88�����C������8�� ��!�����=>�=A�

�����������̂/_G$-$-2.$*s*$%*.%J/1%$J.(%$-*t(01%$-*(+*G/$&$,G/	�4���	�667?���

!���89::�������:������;:Q���;P=�>P���>P>��>���66�E��



���
�

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

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

	(���)*+���,-./011234/56/72893:/;.<9=91.��>!?$���?�*�?@���

��������A������ ���	��	������A���B���C���CD��E���C�����F�G�����������F��!�"+H$��

��&�(���	�
��������	
������	(��@*
	���G(���
����
�� ����	�����)���	
����
���!G� )*@$�


�����'��
�(��(���
����
����(��	��I5JK123/56/K.-2L939M2M951/8.<9=91.��NO!+$��P?Q@"��

(		��RSS��
����S+"��?H"S+T�"+#PP*+��P��

��(
�����������U(�E��(������V���B���������������W��� ���������A���A��B�	��W�������
�	��V���

��������������A��X�B�X��Y�����EE�X����Z���F
�(�B�		
�� ���C��������������G���	���������

%�����(�B	��F����		B
���%���A��B��G���A�B�E��������W����&	(���	('�
	���W�� ����BB�����������

[\]̂\]_̀ab_̀c d̀efghijhk̀lhj]̀mn\ijhk̀o]p\e\̂p̀qefrn_̀o]p\e]hpjf]hk̀ŝ f̂ijhpjf]̀gfèpt\̀
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