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WXYZ[\]̂_̀ab̀\_cd̂ Ỳef̀gh[[[ijaklmno[c_\p[[[qrsmt[\uv̂dv̂u[[[wxym[z{[j|[̂uz



���
�
�

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

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

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

������������������������������"���������*��������+�������������������������������

���������������������(�������������������������������������,*!�-����!���������������

,��������!����������)�
.��������"���������+����������������������������������������)�


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

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

�������������� �����������/������������	�����
������������������������������$�����

������������������� 	����/��������������������)�
0�����������������������������

������,� �#�	��112��������(����)�
2��������������������������������������

��3�����������)�
4�����������������������������������������������������������

����(/�����������������)�
5���������������� ���������������������,*6"�!����������

�����)�
7����������������������������������������������� �����������������������������)�


#1��������������������� ����������������������������������)�����
##���������3����

������������������������������������������������8��
9::;<:=:>?@@A�%���8��,��8�!���8�

,��8����!���8�B8�
�%���8��,��8������#C�	�#1C##�D%��8�E�8�.�0#F8���G

HIG JKLMNLOPQRGSTGUVQGWXYGSTGHSMUKXNUZXPG[M\Q]MLÛG��
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���
�
�

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

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

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

����������������������������������������
�����
'����������
����������),���������*�

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

)*����������������
'����
������������������������������#-./�+� !"!#$$%%���0���������������

���������������'��������������122345637895-3:;<<2=>-9?3@9AB/��C&"�����
''��!�����DEF�

#�������������
�����G�(�H��I���(���������������������������'������������������������������

�������������������������
������'��J������'�������(�������
���������������%���������
���

��
��������������������� !"!#$$%����� !&!�������������
��K
�J��������0'���������'��������

�������������������������������,�������������������(����������������������L����J����

����
�����������,���������(������'������������
�������'�����������������������������������

,������������I����������
�������������������������������������������������������������

�
������������M9=?2NOP-??23QAO/3:;/3P/3R8NO->9?37-OS=-5/312=PO/T3QA>/��F&�������ED&��EDFUDV�

#V��������!"&�%�#��������
�����L�����������(�����'
�����'������J�������������������

���������������'��J������
������������(�����'������������������������(������'�����������

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

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

�
���������������������������W���������������������
��������������
������
��������

J����������������������'��J���������'
�����'���������
����(�����������������������(��

����������������������
��������������
���(����������������(���
������(��������4:XY3;Z3

[\]̂ _̀abcdefd̀cghbd]ijdkl___mneopqrs_gc̀t___uvwqx_̀yzbhzby___{|}q_c~_n�_by�



���
�
�

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

+&�%&�./&%0%1+*%2&��324%)%2&�%)�.&0231.+56.�%0�%*�%)�7"'(�&2*�+/5%,�2�)8�"�(��2.)�&2*�3.6.+).�

%&*.&*%2&+6��9%660�6��+&��9+&*2&�+1*)8�+&��"�(��2.)�&2*�4%26+*.���56%1��26%1:;(���<29.4.3��%&�

23�.3�*2�+42%��*-.�.&0231./.&*�20�+&�%&�./&%0%1+*%2&��324%)%2&�2&�*-.).�,32�&�)��*-.�

/%)12&��1*�/�)*�5.��324.&��+&��&2*�/.3.6:�+66.,.���+)�=��,.�>6.&&�25).34.��9-.&�3�6%&,�

2&�*-.�)+/.�%))�.��&�.3�$%&&.)2*+�6+9?���7@AB-.3.�*-.3.�-+)�&2*�5..&�+�*-3.)-26��0%&�%&,�20�

%66.,+6�23�.4.&�%&*.&*%2&+6�/%)12&��1*�;�%&�./&%0%1+*%2&�%)�&2*��3.16��.����C�����D�E����F�
G�

H
I�F
GJ�KKH����L�M�N��� �������"M+&O3����#�P�Q����'�(�"1%*+*%2&�2/%**.�(8�E���
GER�S����

�TUF��V�E�J�C�������HRU�R�V�E�J�C��������������L����L���&� �W���"�*-�X%3����' (�"3.Y.1*%&,�

%&�./&%*23Z)�+3,�/.&*�*-+*�*-.�%&�./&%0%1+*%2&��324%)%2&�9+)�42%��+)�%*�92�6��3.[�%3.�

124.3+,.�023�%&*.&*%2&+6�+1*)��9-.3.�*-.�3.123���%��&2*�)���23*�+�70%&�%&,�*-+*�@*-.�

%&�./&%*..B�+1*�+66:�.&,+,.��%&�*-.�+66.,.��/%)12&��1*�;(8�\���E]�Ĝ
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"��@Ẑ9I9P�B_B��9@@@�R-�JJ�P�>����

 ��̀Z�4]"A"�a
; �_��!�9@��9@@@:�4Q�b�#������� ����������# �� ��������������
�����������
�

��
�����
����"�"�"��
��#��������
�������� �������	� �
���
��� ������������#���
��� ���

����	����������
�	� �
��"�"�"�"S:"��c������#���� ����
���������
	��#��������!��
��� ���

��
�����# ����������
��������
��
�	!�A�	��� ����
	� �!���� �
��
����
��������# ��� !�

������������	� �
�"�

defghijklmnomilpqkmfrsmtuhhhvwnxyz{|hpli}hhh~��z�hi��kq�k�hhh���zh}�hw�hk��



���
�
�

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

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

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

(���������������"�"�"���)������		�����	����������"*��+�	�����	������	��������	
����	����

&&,-./��	
��������������0������������������	
�������������������	�����	�����	����

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

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

� +	��������1��	�0���
������2������	���
��������	
�	������	����)�����������	� �����

��		�����	����	��
���	
�	�	
����		�����	������������0��"��3��4��565��7�89�:;<=��>88?5�

@::A��B5�C8D��E�:5�>85��F�,�G"H"%��,,I��,F%�-2���"��	"�$��"�&II&/�-'$�	
���
���	��������

��	���J�������	
����		�����	����	�0���������0���������	������������� ��	
�	��0��

�� �����0��"*/"�G�	
�������	
�������	�K����L�������	�������	
�������	
���������������

�
��
�M����	�  �����L����������	
������������"��H
����	
�������	� �����	
�	�	
�������	�K�����

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

��	�����	����������������	����	����	�������	
���������0�������� �	
����		�����	�"�

$��������������	
�����	����)�����������	������
���	
��0������� ���������	
�	�	
��

��		�����	��������������0��"�

M����	�  ��������	
�	�������� �	
�������	�
���������������	����	����	�������	
��

�������0�������� �	
����		�����	���	
�������	��
�����
����	
�	�����������0���N����������� ����

�	
�����������	
�	��	
��� �����	
����		�����	��������������0����������		���� ����"��-3���M��"!�

2��"��	�&O"/��M����	�  ��������	
�	�	
����		�����	��'���	�	
���	������� ������������������
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����
�
�

���� ��	
�����������

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

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

���� �����+����.�����,����&���*�� ��/0$1��)�!*��&�����&������� ������������2���34��5���31�

6�,3����7839��:��'���������'���;��� ��!��"�##�'�!2�&���

<���$������� )�!*��&���������=>/0$�'�� ������?!�������@ABCDEFAGHIJEGKLAG
DFFH@DFMGDENGK@HKLGJOGKLAGPBCAEKQRGSD@@DEKCARGDENG@AI@ARAEKDKCJERG��&�HIJE�
����$�����1��FJTIBCDEFAGSCKLGKLAGDU@AATAEKRVG@AWHC@ATAEKRVGKA@TRGDENG
FJENCKCJERGRAKGOJ@KLGCEGKLAGPBCAEKGPJEK@DFKGDENGKLCRGPBCAEKGXHCNAYG
�
"����� ����'���������!�����&�*���������������+�!����;���&�KLAGPBCAEKGCRGOHBBMG
BCDZBAGOJ@GDEMGTCR@AI@ARAEKDKCJEGJ@GZ@ADFLGJOGSD@@DEKMG@AUD@NBARRGJOGSLAKLA@�
���!��=>[\PGDFKHDBBMGLDN;�!������!��+�.� !��&���2��+�����]'� ��&��!�!+����;�
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