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���[,L\]T̂̂_P̀LMàbVcTV̀ddWX̀c\ecPfgh_P̀����������[�
���[:22[�:���
���[�
[&�������Wa

��[8����[(([�i[�[:����[
:�	�������	���[��Y)�

'�	��[,���
0�[�
[�������[��[
���	
��[�
��[��8�����[5��[�
[

j�	
����

5
�����[�
[��[8����[(([�
'�	��[,&��;��[�
[Z*�[
:����%3*��[5��[�
[j�	
����[
�	�
[��8����[(([	��
���

:
���[�
[��[8����[(([�
'�	��[,5
�����[�
[��8����[(([
&��;��[k���	��[�
[8�����

5
�����[�
[��8����[((�
'�	��[,2
����[	���	��[
��[8����[(([	�[7���[��
���[�	������1*��



�

������������	�
��	�
�
�����
��������

�� �������������������� 
!"#$�%�&'(� �% � )���� �*#����
+��,%-$&"#$./� .����,����� �$����
!"#$� $ ''0%� � .�&� 1�.,$&/� 
 �,���%2 ����1$3.4��� $�5��6%&7���
�8�9"
'�1��..�.(�� $�/3- ��$�$ �7$

: �.1 �$��.��..�&�. �-&�.�.;4�.�� .

1� �� ��..�&�., �7$���$&��/$( $&���
����< .=1�.,�� �����,�/��$��� , ��.
.�&�.���������< ."+��,%-$&/� �>�5
1$3.$$��,$��.�&�1�.,$&��% ,$.
�� ..?�. 6@ /��$� &$�A$�$.
7����$-�$���$�$ �7$!"#$� $''"
�� �����.)���� �.��+��,%-$&

(������$����$��.��$, � �$��.""

BCDEF
BGFHIJKIJLMNOFPOFF

QIROFSOQKTRF
SOMKUVUWQ

XYYEF
BDYFTJOQFPOFFQIROF
SOQKTRFSOMKUVUWQ

XYBZF
DYYFTJOQFPOFFQIROF
SOQKTRFSOMKUVUWQ



�

����������	
�������
��������	���������������������
���
��������
��
�
��	��
�
����
��������
�����������
��������
����
��
��� !"������
	
�
	�
	
����
	�
#���
����
�
���$�������%�������
��	&��
'����
(%)����
����
�
	����������
����*��
�����
���������
�
	������
����
	
�����
����
�
���
�����
+,-../01-23/2456789:�������
#
���
���;

<
=������
����
	
����#
��������>�
�����&��

?����
�*@!"A���B ����������  C�	�
	
��
	��

D������
��'����������E
�&��
������F)������

��������
D�����=��������D���
G�������

���
H�

�=������F
����IJKLMNOPQRNLSOTU#������HH���
��������������&���#
�������
��BA��������
��
� " �������������
������
��������
����V����
���������������>�����W#
����
  " ��X ��Y
��	�������
��!������������
����
Y'������
Z�	)��������������������Y���
E�������� "@[
�CC�&��������\	���
G����
�
Z%DH�

'TKLMNOPQRNLSOT#
����������=���������"��������
���"C��	��
��>��
]�
��
=
�������#�����
���	�������#����������������  ���#����E���%
�	̂���
_�
����̀	
�������
	������
���
����������
�<
��(������
 ����
����������
G#�����BH
����������������?������
�������
�
�����	�����������E���������&�*
��
�����
��� "a�

bcdefgfhijkhglch

=������mmF
����mm������
mm��m=������mm�m_�
����̀	
����m�
m��>�
m�
m�&��
mnn�m

�m�����
m��mm�C�C���"C�m��mo�����p�mG#�����m�H



�

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

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

0���*1����*���2
%���'34�56��'��7�)"� �81�'�&'�!��

9:;<=>9:?<@A<BC

D��$��%EFGE7HI�� �����'#�����������������*�J�7�(������K��L������M������"��'*�!
���$����������3�����)���)�N��)������O
P���'���)������������.���I����)�����
���)4�������������)��#��)����)"'�*!�Q��%����
����)�� �)���)��������+�RR)��
���*'����������$��,�+�����*�����)���,O����'�������S)+T���*�������
UP�.������ ����
��'�����)������')�$��*�)��'�"���VI�� ����'����I��'�$������� �� �������K�)������
����"��������M����0�������)W�*'�����������������
/��&'�����)�*�)XI�������YI���� ��������I�������������)4�������Z�����II����� ���)����
�����1�����)[����\�� ��

[�*'��	+



�

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

������ �!"!#!$%&���'�&&!(#!�(��
)*+%!,�*�#-*�'�.&+"/+!("!!�0+"!+)�"�
�!.&+"/+!1'�$��2������34('��*�'�*��"
)�&&!��"12&!"#�&�$ 5�$!(�3!$ ��.�&6�
�+"#&7�'� 0�8�$�*��( 9�( :'5(!!%+&31
;+(����&!2&�$!�&���$�(�"#&���&�!.&+"/+!1
'�$�*�(<�$!(#��!+$!(9!*�2!'�$"!*�!
'�&�$%� 2!&"�(�*�=���"*!$%&�(�� �"�>?
�(�"��"!+;�*!'�$!(#�1�'�&&���!$ �@�!
"!#!$%&��!�A@BC

D"�*!(����!�'�(#!'!+(�2*!(E&����)F$�&�0+(�'�2�*�!.&+"/+!1'�$�
2&!"!(<��!9!&!���&!"1;�*�#!*�"#�"1'�(9�����"1�$2&!("�!2G%*�'�!$3!&�*C��
�'�"�6�1�2&!"��!(#!��0+"!+)�"��!.&+"/+!1H�'�&��I�"-:'5�&;1��"'�&&!+
"�%&!�9����!:'5(!!%+&31"!+2��(!�&�"$�!"+��$2�&#F('��(��("#�*�<6���
)�*J(��K#�L�5MN5�L!.&+"/+!O1!$P�!�3�"#��!�A@?CQR&!"��!(#!��)*+%!
,�*�#-*�'�.&+"/+!("!1;�*�#!*�"#�I�&3!R�+*�S&�!3!&,�*5�1*!$%&�+��"!";�&<�"�!
0�8�$�*��(�9�(:'5(!!%+&32�&��("#�*�&+$"!&9�<�&!3+*�&�!'�&&!��(�(�9!*
)�*J(���;�$�!2!&$�#�&�!(9���!'�&&!"2�(�4('��"!(#&!�"'�*�(�=���&!"!"!+"
;�$�*��&!"!�$�3�"�!�*-$$�&C
D"2!<�";�*�#-*�'�"N'&��<6����&#�"#�9�"+�*'�#�&�(!("!,�3(!&0�8�$���

:�*9!�&�OT;�&�$�%*�#!&���"2!*�U!&!���&I�"-V�('�(�&�12&!"��!(#!��)F$�&�
0+(�'�2�*�!.&+"/+!1U!&!���&�D(�W!*!(�.��"1U�*��$�&���0�##�12&!"��!(#!
��D""�'��<6���"R&�;�""��(��"�!)�$+(�'�<6��!.&+"/+!!H�'�&��I�"-
:'5�&;12&!"��!(#!��0+"!+)�"��!.&+"/+!C



�

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

*���������+	��,���	������
���
��������$�	�������
��� !�����

����������	���"���'

*��������������

����������	
�����
+������ !���������������	�������
����	��� !����������������
������

������������
��� !����������
�����	���"���'

&������������-�#������������	
������
�������������������������
������

����
������
��� !����������
�����	���"���'



��

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


���������� !�"#$�%%&'()��*#%'%�
+,-./-.011���!#���2�2%2%���*3�!4�(!�3
$!5%2�*6(�6!2%7��*&('#89:��23;'*6(��<
=%(6%�#%�6%�'����6�)�>��?���2��!&(%@�
��%�A3*%�2!>��$!2%B!*%>B!$��� !�
"#$�%%&'()%C�(&�(�:��&%#8 !�:���%��'<
"%'D��>��%#%'D(%#!#%�%�6%%�#!�&�6%
�!*E/��!*2%�2�2%3��&�6��$�2%4%'>%(*3
*%��%*�!6%( �*6!*%'>��$!����������
��*#%(<

"%�2! #(��2! *!& 6'6%�� ����6�(3
"#$�%%&'()#!� � �2�2% 2% .F ��!*
��)(%**!'��G#�2%���2%H�)%�$�(��2%
I�%��3 ;'*6(��< 4%�2! #!�#�'?2! *'�
>!(��JA!3>!��!�%�2!K�2%6%2!K!(D!2%
H�)%�$%�(!*����6�(%*<H�.,+.3%�6A!#!�
++ ��!* 2% �2�2%3>!�D(!�! �2! �
"'&6%�%�6%�! K!(D! 2%H�)%�$�(��%
6(��*>%(�2!D�(�I%�%2�)3#!�!.L4%�%�6%3
%�!)!2%D!�*3D�(�B!*%>*6�263��C!M���3
!�2%D!(�!6� !*2%*�N2%�>�*6!'9*%2%
*%'**%( �J!*<
G#%�6��2! ! #!� �6% 2! 7�DO(�!

C(�*��%�(!3"#$�%%&'()O��#!(D!(�2!�!
H�O(#�6!%�.,+P#!�!K�D�6A!2!7�D%(���
K!(D!2%H�)%�$%�(!*3%�=%6(QD!��*9R�!2%
B��%�(!3#�2�2% %*6�3!�2% (%*�2�' D!(

�'�6!*��!*3*%�2!D(!>%**!(% �#%92�(%6!(
2!K!�O)�!K��Q)%(�*%%�.,PP�6'��2!��
2�(%6!(��2�"!#�%2�2%2%G)(�#'�6'(�%
7�2N*6(�����%*��#�2�2%<
"%�2!��#'�&�2!2%�2����*6(�('��

�! �#!�S����!*%�!2���6� �()%�3
"#$�%%&'()D�(6%%�+T2%5'�$!2%.,F/
��#!�D��$��2! %�6A! =(%*�2%�6% 2�
=(! ?�#��2%"��6�K�6�(���3U(<V(��#�*#!
K�(�!*2%G(�N5!C('*W'%35'�6��%�6%#!�
�*2%@>��?���*2%���)(��6%*��%�A%*D�(�!
D!(6!2%76�5�?<X�!D!(6'��2�2%3�'�)%*6!
2%$'���2�2%%D(%�6!3"#$�%%&'()D%2%
��#%�J��!=(%*�2%�6%2�=(! ?�#��D�(�W'%
��! �#!�S���*%#$���**%YZ[\]̂\_̀a�6!
%*6% W'% G(�N5! C('*W'% *% !D'*%(�
6%(�����6%�%�6%3D!(O�36%�2! ! U(<
B!�W'�� �!�6%�(!K����$!b3���%*��
%�&�(#�JA!3>%�6!'��#��!(�2!2�*#'(*!%�
D(!�2!&�6�*�!2��! �#!�S���2%#�((%)�(
!*!&(%�!�%2!=(%*�2%�6%2�=(! ?�#��
*!��2! �  !�6�2% 2� ���!(��3>%@9*%
&�6�@�2!��! �#!�S���*!&2�(%JA!2%
"#$�%%&'()<
Bb%�2�(%JA!2�*6%((�*2��! �#!�S���3

�!W'��6!2��*'&��2!%�#��!�*!R�!76�5�?
��(��3%�T2%�)!*6!2%.,F/3#$%)���
�!#���2�2%2%Ycde_fg_hì !*PP���)(��6%*
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kfmfxyacoj̀xzxafxjfkòr{kcfxlxeaf|blodfxd̀
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