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�SS�Y�V'(�6-(/YP��

� i(\,'0',4'.�/&-%[0�15�%(0+,7/+%1(-&�',,1,�[70+�[''+�+$'�0+,%(2'(+�\&-%(*',,1,�

0+-(.-,.P��a@j@>?@>aJ<b>:c>d:̂:;B8�TNW�OPQ.�RSS�8�RSRN*RW�VW+$�X%,P��SRkY�V'(�

6-(/YP��l1,'14',8�-(3�',,1,�/1(/',(%(2�m+$'�5-%&7,'�+1�2%4'�-(�%(0+,7/+%1(n�%0�

\,'0',4'.�1(&3�)$','�+$'�16o'/+%(2�\-,+3�m0+-+p'0q�.%0+%(/+&3�+$'�[-++',�16o'/+'.�+1�

-(.�+$'�2,17(.0�51,�+$'�16o'/+%1(8n�m6'51,'�+$'�%(0+,7/+%1(0�-(.�-,27['(+0�-,'�

.'&%4','.Pn��O'.P�rP�X%4P�sP��RV6YV�Y8�V/YVRYP��mt$%0�X17,+�$-0�'(o13'.�-�,'\7+-+%1(�

-0�+$'�0+,%/+'0+�'(51,/',�15�r7&'��RPn��GE]<;:̂JKg>ĥK@>?@>uvJ<E8���N�OPQ.�kUT8�kW�*
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���
�

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

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

���$�%!������'���������!��
���$�
��!&�%�����

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

��!�	���������%!�$�����%����%
���
��� �%�$�����
��%����������������
�������01�����	2�

'
��
����%����%���������	������
��	�
���13������	�!%�� �13���/!����/$�%����%
���

4���$'������5���������������	�� �4���$'����13���'����4���$'����6
�����
���7�

����
��� �!�%������ 8���&�	����
	����
�%�4���$'�������
��%����&�����������
��$����

%�����/!��� ��
����
�%�������/��������
��	����%��
���������������$
�������
�%�
�%�

��
/����$������%�%�!�%���������� 8���&�
 ���&�������9++.*+��,+-�.:�;�<��%�
����=;���

1�����	���!�%���
������������
�����
�&����%����&���
���������/!������>�
&�� �������

���� �������!�����%������!��%���!���������� ����� ���	���
�$��
����/�	
!������'
��
��

����/����&���������������$�������������(�!����������%���
��1�����	)��	�&��
����'
��

������
��$�
/�!��
����!�
�����%�
�?��1�����	�@!���'
���%����'����������A��%�
���'�����

���'�!�%�/�����
��%�/������'����!�������%�� �4���$'����'��������
�����
���/!�������

&�%���4���$'����'
���%�����B	�
� ����9++.�CD.
����:��061�����	���&��$�%�%�����

��#������/!����������&��������%�/$�4���$'����72��1�%�������%���
��
�����!����
'�%�%�

�����&�����
�%!�$����4���$'������������%����
��#��%����%�
���/�	
!���6���������E���

%!�$����%�
��!�%����������&��
�%�	��%���������������%�/$�
�	�&�������)�����
���)�

������������$�
�%!�$������������
������&�%�
��� �'������������$�	��	���
/���

FFGHIJKFLMNOMPQRSFTPULLUQTLVSFWXKFLTOYQQPRSFXZ[\][̂_KFQLSF̀HaJFYTFbcFVL



���
�

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


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

'''�(�)�����*'+&�����,%-./0%-�1%.23��4/.5��2��67%3-&��8��9����::;*&�::�;��<���

=����;>>*??���@������	�A��	&�B��	CA	����������	�������	������	���
��
��	�����

�	�����������	������D	���	����
�	�	��	���	���E��B��	CA	���A���7!$$!"F�����	��&�����


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

D����&���������	����	����	�C�����	�	�����G������
�������C&�H)I���	������A����

��	�����������A���	�������	A��	��J�����	��&�����	��	��	����	�C������	��	�����	�
����	��

KL-MK$$N�L.%K-%�&�����)A���	�����������
	����O	��������������	�������������������

O	����	���H�	�P	C&�
�������������	�	��	���������D	���	�������
�	����A	�	��	��C	��

�	����	�B��	CA	����������	������	��A������
�	�	��������������	������D	���	������

����A��������	���	&�A�	�	���H)I������
�	����A	�	��	��C	�&�������	��&��	�	���O	&����

�	O	������	����������	����	�)A���	�Q�����	�R��C������Q���P	������A��
�����	������

��	�3/$%�
��
��	�������������������
	����O	���������H)I���1%%�ST;:�J�3M5.K�

�<�

:*���D���������C&���	�����	���������=����������	�����U%./-%L&�������������	�

)�
�	�	�=����������V.!"#/&���	����������

������	E��H�	���������	��������O	����

W
��C����	������
�����������	�������	�	���	���	�
����	����	��&�U%./-%L&�8�X�9�������

::8*&�����		������C����������������	������������������
	����O	������������������	�

�����	�������	��������������
������O���������C�	��	��&�������	����	�
��
��	����

YYZ[\]̂Y_̀ab̀cdefYgch__hdg_ifYjk̂Y_gblddcefYkmnopnqr̂Yd_fYs[t]Yl_YuvYi_



���
�

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

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

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

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

��
���������
�����������
�
��
����������
���+��
������
�������������,
,�����

��������������������������������������
���������
���������
������� !""-�
�

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

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

-"�).$ ��/���������������������������������!"&'(�)�%01-"�)����2+*�������������������

���������	�����������
��������������
��3���������4��
��
��������������
����
���

�������,
,�������
��������

+��5!0�-60#170!891:91;'�)60##<1=$69��>?@�A�����BC���@D�����E�����??C���

F�����������G����
�������	�����
���������H�
�I�
�����	����AJKLM�H.9"9��

�����������������������,����������
��I�
����N�
�������	��
��
�
�����	�*��

���
��������������
��,������
���������O�����
���
�����������
���������P������

��AJKLM�
������P����������������	��	�
��
�
�����������������
�����
�
�������

����
����������=-9��
��?�,?>����������
���
����
���4��
���P�����*������	�
���

G���������������������

���
�
��/
����
���2�������E��
*���������,
,�����

4�������������N���
�
���������E�����
����������������	�
��
���������F�����������

����
������� !""-�
��������AJKLM�
������GH
I��������������
������������������
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�

�

�����������	�
������������

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

1�2�34564789�:;���<��2=0���>����5�??����@�������������AB�C��D������������������B��

�D�����?����D���??���2������������������D��������E����?��F��B��G�H��D�H�@���������

<�B��2��

� �

IIJKLMNIOPQRPSTUVIWSXOOXTWOYVIZ[NIOWR\TTSUVI[]̂_̀ âbNITOVIcKdMIPeIfgIYO
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