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�!�/��,�� �/�!� ��i_q|h��b̂hx_̀ dg�hŷ mq|fdgh_eh�q�alfa��h�af�̂mgohjml̂h��glh��bag�� !���hy_�glf�h�]mbh_e

]̂dd��4�	��	�� ��	����� ����		�� �*/��'�,���		���	�/�
	!�0��\��)	����%�!�)���	�/�
	��� !����	��� ��	

��T	��� ��0�4&�'� 	,�8���� ��� ��4� �	�\������	������������� �6�T/� 	�+ �
	���)���/���	��!	 �)�8��� �

0�����/!	 �� !���� ��*!�/�����!���	�&���T�

sV[[@<Y
�aflmghag|h�_����0�//������	�/�
	��� !�	�&	�	 �	���0�t��� �"���	�5� ��.��� !����	��5	  	!),������ �

����� !���		���	����'�� �	�	��	!�� !�������	��� ����//)���)�	/���� ���&�	
�/
	!�0�T����//	 �� ��� !

�	��� ��	�������	����0� �//)����
� ��� ���	���T	�&/��	������//�	��0����� ��&�
	�)�� !�����T��5� �u�������	

����	!�5	  	!)������������� �� 	u��T��/�&� ��&/	�,�� !�5	  	!)u������ �����	 	����0���	���� �)u�

����/�� !�	�� �T���!�
�!	���
	�5� ����&	��������	� ���� u��/	�!	�����/!���/)���&&���������	����� ��	�!	�

��//��	�����'/)�	 ���	!��)���	��/�	 ��� ��!	���/���0�	����T� u��0� �/�����,��	0�	�0/���� �����'������T&�	

��	��
	)�!�00		 �����/!���!�,�)�� ���!�/��)	��,�0�T������!��� !��&		��	�,�� !���	����&�T� 	 �	��3�//

�0���T&	//� ����������&������� !�� �/�!� ����!	�������	��	 !�/	� � �,�����	� ��	�,������/����&�),

����	��	!�&/��	�����
����,�� !�����T	�/� 	,��aflmghag|h�_�������� �� 
�/���/	��!!���� ����� )����!	 �u���

�����)���00u�����'��	/0�

�

�v�-�

v�-�3�//�\����*0��� �*T	��� �v �		���%��/	��r�*������\���������	�\



���������	
�	���	��
�������������

�������	��������

������

������������	�� !"
#��	���$	���%

&������	�

������'�(��&�

)����(�����*���	��+���	�
),+�-����

�����)�.������/�.��������#�.
����0��/�

1234567289:5;<=5>?34@9:
A<B5C:D:84D:335E8F:34@G24<=35H89<F:=:I5J:B5KF@I:89:56<8F@94@8G547:5L@=M@8G72M567?=975L<MN:=3

#��O��#���	

6<84=@N?4<=5L@<
PQ5RQ5P7<=8:��	
	���������SS��	������	�$���0������	�	���
	���	�����S���	�T�U�����U���0��	��	$��U	��

S��&��(	��V�	���������$	��������$��������������+�	������	��������S�WXYZ[\]̂ _̀a�

�		b�U��������	���S�U����T�U�����U���������U����

c?MM2=d
�	
	�0������	����(��S���	�	�$	������S���	����	��S���	�T�U�����UV�e0���U�V���������U������S����-V�����

�����	f������������
�0�	����	���������������S���	���
	����������0	���(��	�	���
	�T	��)		���S���	�T�U�����U

��0��	��	$��U	��������$	���0���	���T�00�g0	U�����S���	�gT,��g��U�	��������(	�V���	(����0(h	����	�������0

gT,�S�0	�������	���U�������������
���	���S���	�O��O0�b�O0��V���	���	�������	����S���	��	
��	��	��#�	��S���

���	
�	�i�����O0���U���T���(�g��%���	(i��%	��$	����	����	V��������������	���(���	(�	b$	��	��

)		������g0	U������	���	��0����	
��	��	��������
���	��0���j��0	�������	��	������	00���	������	���/���

�	�����(V���U�V��	��������V�������U	�0��%V���	�$���	������		����	�����������	��������U�������	������	�

k���	(����S����k�����	V�����$	��$���0���	V�S����	�����h	����S�T�U�����U�

l������m	���

�����-�������
�������	����&���

�-&��n
������������	�� !"

#��	���$	���%

&-&����	�

������'�(���&
���%���������	�����0�o�p�����

�OT��-���

���-����)�.��������/�.�������

#�.�&���0��/�

q1rsE
c@MtD:5J<?=@37@8G5u=:37

"����+����

6<84=@N?4<=5L@<
g�00��������	�����	����S���	�+�������m���0	�p���	������m	���	��	���g�������%���%V���j�����������	0�

���	�"����+��������	��	��$	������	��	�����%���%�!0�U������%�������"����+����f��$0�(�����������	

$��������T�������$������S�U�0(���		�S���������0��(���	0	���	������S	���
�0���		��0��(������������S����

���������
��	�(��S��	0�����V���	�S����������S���	�S���j0�
	�����0�����+�	��$	��������$0	��S�(	������,��	0V

0	������S�U�0���0���	S������U���	����S	�����	�V��	S�	�	������������$	�#�������&������������
	(

����	��S�0����	���������	0��%����	�V�����0�	����0�������!0�U�����&����

c?MM2=d
#�	�!0�U�����%���%�S�U�"����+������S���	�$�$�0���	0�����T		�+�		�V���$	�#��������00���������U$0	V

���������V����0	��U	�S�����!0�U�V���������	�����,��	0V�U	�����0���0V����
	��0�������0�0(V�����"���f�

	��$	���$	����	��������U��(�S��������������	U���0����S0�
���S�U���	�m���0	�p�������+�����eU	�����e

���%������%		$�����U������	�0���0V�	��$	�������	��(j��j����	����	��	����U�%	�������	����0	����	
	(��	��,�

��������%V�(�����00�S�����0������	��$	��������������V���	�S������	�������������������0�S0�
�����	���������SS		��

��U��������������	��	�U	�0�������S0�������S0�
���v����������������	������������0�h	��S����	(������$��%0	�

�����	���	��U	��		�����(�������U������	�����	����������$���������0������S�$��0	(V�0	U��V��0�
	���0������

���������S���		��$�$�%���/�������������$������$��V���	�	�U����j���	��������	����00�%		$�(�������������

�(�	
	(�	��$	������	����%��#������U���j��
	����%�S��	
	(�%����	��

�

w,�xy

,�x�g�00�&����eS�����eU	�����,��		���#��0	��j�e������&���������	�-



����������	�



�����������
����������������

��������������������

���������������

��
 �����!�"���#�$
%�	" �&�	

�'���(�


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

����!��-�
�	
�/�0�
� ���


,1�++�+++
��	��
��,��(	�-.� 

������%�2�������3

456789:;5<=>?@A85B
#�C�D��&���

E6@F85GHF68=456
I5J=KL9M?LL��
���N�	��	���
� �O��	����
��P.��P	���
���"��"��
�	�N�	�� �����Q
�

RHSS98T
0��*�-��-���Q��P��.���U����%��"	�V�W���XY���+Z�P�
���-�����	��(�(����	�
����"�
��(P	���	�P.�
����� �	� 

-��*��(���"�-�	N�	��� �
�P�	������.��.��	���N���V���
�-�-� ����	���3.��[�-�	.�-
[��.�*�"��\��Q��P��
��.���.�

�	����"��
���-�	��	��-�	�����.���	�*]��.���.�
�N�	
��(����	� �
�����*���[�P.�����.��(����	�.��
�����(.���������.�

0����	�*���-�D�
��&�������	�
��"�N�	���+[+++]��.����.��U����%��"	�V�̂V-�	��� ��	� �	"�"����*���
��"��

�����
]���"��.���.���
������N����*�	� Q�
��	
����.�&��"��"�����.���(���N�X���_.�
����Q�-	�
���
������
����

��-	�

�����N�.�
���N�[�P�	Q���"�N���[�P��.�����		�*��N��		�
�
������N� �
���"�N�(�	�
� ��&�	��"��������N�(	�-.� 


���	�&�����.���	��
����.��"��.����
� �

���&�	
��*��N�$�P�����.

3���
��	�


�����XX��''+
���������������

������
��
 �����!�"���#�$

_	�"����-�	�� Q

X�'���(�


!�	����)�*��X�
0�
� �����̀��	�
�/���*��

0��++�+++

'�����%�2��������3�2�+������_

2��������3�

a?9ALT=b6S9@=4LH?c
4L9<d=b6S?@=9@A=eHcF89L59@=SHc5<

!�������3��Q�	

E6@F85GHF68=456
EL5@F6@=b9Ld?8�.�
������ ����"�f��	���
�� .	��� ��	��N���
�	������(	�

g	���
� ����	���*��*"��*\
�hijklmnopq�

,�	�����,��"�(���������[�.���
�����	��
 .����"	�-g������"�	� �&�	��(�	� Q� 	��� �P.��.�
�-����
.�"�����

���Q
[���"�.�
�P�	Q�"��V���
�&��*��������&�
�����
�P�����
�O��	����
���%�
�-	�&���
������
��� ��"��rinsmq

tuijvnwxyzjjmnytsvwyhuijqxy{upqmjy|spm}xy��"�ls}vunwys}y|oqmyovy~s��vxy��"��.��(��������
�g
����	����(	�-.*��N

,���� ���[�ls���owyvuylmpp�

RHSS98T
�moqpwy�u�ojyrpim}[�
������([��	�(�������"��	�����(�P��.���N�[��
��.��N�	
���N���
�Q��"����	���	�����Q[�-�	�

 ��� ����Q[�-�	�����(	�-.*���"�N���*�"��"�*[�����
����������(	�-.� �.�
��	*��N��.����� Q�P�����P.����"�

��
�	��������
� ��1���.�
��������N�-�	�	���
[��.�����(g�P����"�N����Pg���N	���!�������3��Q�	\
� ��

� �rinsmq

tuijvnw[���	���.�������.��"	�"����C��(��	��
�
��	��	���	������		��(�̀��	(���#��[�$�����������[�!��"*

��&���[�3��������"��([�����*�������[����*�%����	[�0�	�����!�����
[�_�""�
[�!�	����D	�
�	[�!.	�
��������[

U�

� ��0����*[�̂��������&��[��.������0�		�
[�#��.�D����(��[�!	*
����0�	 *���"����*[����*���	��
��(�	


��"���
� ���
[��moqpwy�u�oj�,���
�
���
��	*�N�����N����	
���"�O�*[���P�*
�������N�����"�.�	�� �

�

�1�̀ �

1�̀ �D����X+���N	� ������	� ���1���	�
��_����
�g���(�
��X+������(���



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

��������������	�
��
	
�
����

��������� �!���"�#
$%�!����&�%����

'����(��

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

	�'����.�/�'�'����0�/���	����$
/���	����0�

12345647894:;<94=>?4:@94A?>B98@92?69C
D>E86?341>EF4584:@94G<9?;H2841>E6@

��%��*�.���*��I�0�����J�����

D>86?;KE6>?4A;>
A2?8934L>MB38M�����N����O���!�%���!��!���%����!�%����%��O�P���Q������&�(��I���!��N�����N�%��O���R�%��������

�����!��(�STUVWWXYZ[X\U[]YX̂_̀_a[bXc]_Y_deXfVUXYZ[XghdbXiVY[jXk]j_fVUd_]bXlVmW_a[XVfXYZ[XnV]ab���!�go]jjXpVmd

p]jq��.��N���r%������O�%���J�%����&�����������I������!��(�stutXbXvVeh[bXwdThYbXgx_dbXnVjj_deXgYVd[b���!�\y�

z;FF;2<4A9FF�������PS��{|r�����(����}�P���%!��%���%!��(��%�������!�����(��!��O�����N�%�������

1E<<2?3
~��������!��*��N�������������O������%*���!������J���������N������N�%��������I�.���*�����!�&N���(%�&N�%����%

������������������������%��*��N%��(N��N��SJ�%���������N�����}&��%���N��&N���J������O�&%�J�%��*������

���(�%����!�&%�J�%��*�rN����J���������������(�O�%��������N��
���������%�����J�������J�(����������%���O�%�����

���������~%�J���J&N��������������N��������#��NR����I��N�*�����!�r��r��N�!�������O��N���%�N��������O�rN����

��J�����������r����� ����%*�����������&��%�������%*��N������������&�%��(����������N����%�����*��J&�%�����

����%���
��	
���-'�


������������
�
	
�
'��'��
-����,�

��������� �!���"�#

$%�!����&�%����

����(��
 �%����)�*����

 �J����+��%�&N���#�R�������
S��N���(���

 �#��
���



����.�/�	�'����0�/�������$
/���'����0�

�2?>>84D><;�
7?;�;8M428C4�9M6;8;9M

)����*�����I�������(���I����(��P�!!��I����N�$����J���

D>86?;KE6>?4A;>
�E;8H3412EF�����N�����N�%��O�pUhYZX]daX̂]U[�X�XkVo_TX�VVqXkhUU_ThjhoXfVUXYZ[X�daX]daXYZ[X�[e_dd_deXVfXYZ[

cVUjaI���!��N�����!���%��O�s]UVVdXYZ[X�oxj]T]�j[��.�������J����������!�����O���!�%��O��������������.�%������

�2H4�H�;FF���������O��N�����!��(�&�����!������%�������O�#{ ��.���&%�R������%�������������!����X��Xs���1>8�9

�;CCF9�N���r�%��!��������J��%��O��r�%!|r�����(�O��J���!�����R������&%�!�������I�&%�R�!��(�J������(%�&N���

��!����J���������r���������%�&��������%���������!����%*���%!���196@4:>K>H<28�����N����O���!�%��O�cVUjaXc]U

�X�jjhWYU]Y[a��.���������%�������N�R���&&��%�!�����N���[mX�VUqXp_o[W��J��(�J��*���N�%�&������������

1E<<2?3
����&��(����R�%*�����N��SJ�%����I�J�%�����J�!��J�%����������N��J��������I���JJ���!���r���������������N�

�r�J&�I���!�O�%(�!���r�O%��!�J������N��O�%������$N�*�!�!�Q�����������&����!�������O%�J�&������������N�*

�����&�����!���!�N�%R����!�&��*�����%����$N�*��������*�O��(N�����R�%*�����&%�R�!������&&�����I���!�O�%

(���%��������N�*�!�O��!�!���I�r��N�����!���!��%����������s]UVVdXkVo_�������O�%������N��J��������rN�%��J�%���

r�%!����!��J�(���J���������������%�����O�����&����!�N�J���J��(I��}������!������(��(��$N�������%���I��������O

�N��!�J��!�rN��������%�����N��%��r�����R�����I����R�%(������N����JJ�����O��N��N�J����&�%��I�rN�%���N�

J����!%��!O���!�(%�!����������R�%��J���*��N��J����!�%��(�!�(���*��s]UVVdXkVo_����������R�������������R�%�(�

����I���������N��!����!�N��%�����%�����&������!���J��r��N��N��J�%�������!��N��J����������N����r�����N��%

%���%��

�

�����

����~�����
	�SO%�����SJ�%���������%����$������|�S�(�����
	�����(��'



���������	
��

�������������


��	�����	�������
����	�����	��������

�� !������!��	"��!

�������	"����	�
#
#����	
�������$

���	
�%�

"�����	&�'�	�

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

�!�	��	-	.	�!�	��	/

0123451657128492:
;5<1=4>

?���'	?���$��

@1ABCDE2B1C5FD1
G4AAH5G94IJ4>	��	K��$��	�	�	���������L	������	�������L	%������	�������L	���	��	������!	���	�	���	������

���	����������	�*	MNOPQRSPTNUSPNVPWSXQL	YZ[SOZX\L	���	Y]NQP̂_!	���	��̀�	��	a�������L	b�����	"���+���!

c2dd9CH
(��	)��e�	���	���	�������	)�����L	��+�	�	���	��̀�	f������	�*	�	"��������	�%��	����������	��	���	)������

,����	�*	g������f��!	h����	���	K����*��	�'�	�*	�����	)*�����	+�����L	���	��������	����̀�	������	K���

��������	��	����$	���+!	)*���	�	��%��	�*	��������'	����%�	�����	��̀�	*���̀��L	��	�	�����	����%��	���

�i����������'	����	����	������	���+	�����%�!

)�	���	��K�	�*	�+����������L	)�����j	���%����	-���'	*���	���	K�'	��	&�����	"��'	�	+���	��	���	��̀�

�K���j	���%����!	#����	��	����̀��	�	������	*��	�����	���	+���	�	����	������j	����������	��+��	��i

���%���i!	)*���	��'��%	���	*�����+L	��i	���	-���'	e���	�	%��K��%	��++����'	�*	)*��k"�������	��̀��%	*���!

,�	+�̀��%	����L	������	?���'	?���$��	������	�	����������'	�+�%����	����L	K��̀��%	�	+����k��'����	�������̀�

����	���������	���	���%���i	*�+��'	����+��	K����	�i����%	���	��e�����	�*	�����	�����!	)	����	��K

+�+���	�*	���	*�+��'	��$�	���	�����%��L	�	*���	�����	�*	���	��ll��	�	����+������	�����	��	���L	�*���	�	���

�*	�����'	�K�	��������L	���	���	����%	�	���$	��	���	��%�����%!

,�	���	�����	��̀��L	�K���k!!!

-���	m*	n��	oi����

�������������

��	�����	�������

p��!��	hq
-�����̀��

.	
�%�
"�����	&�'�	�

 !�	��	-	.	�!�	��	/	.	�!�	��	#

.	�!�	��	/�

rDIB9B1C>9As

���	q��'��

@1ABCDE2B1C5FD1

���	q��'��	�	�	bb"	������������	���	b)(#)	�K���kK�����%	e��������	���	������!

c2dd9CH
#��	��������	K��	%��K	�	����	��	��	������'t	�����	����	����	��	�����	�	��k���'k��%�	�������	��	���	e��%��

�*	���	,̀��'	"���!	#��	������L	�������������	������	K��	��	���	o������	�**	*��+	���	K����	��	�	���+�����

����	�*	K��	���	����������	�̀��'	�����	����	���	��+��	*����!	,�	of��������	u�����L	���	��������	�����	K��

����%��	-�����	K�	���	�̀���	�*	)*����	���	K�%��	�	��������	��+���%�	�*	������	�%����	��	�K�	������!	#��

v��'��	��+'	�**����	K��	��������	�	��K	K��$	�*	���������	��������'L	#��	u����	b��$L	���	��̀��	��	�	����	K���

�	����+	�*	*�+���	������L	������%	��	������'	��$�	�	+�*��	*�+��'	�����!	)��	������	����	��+��

����������	�����	�*	*�������	̀�������	���	�i��	���	���	���$	�����	�*	/�����	%����	���	��+������'L	���

���������	����	*��	���������L	���L	���+���	���	%���	����	��̀�	�������%��	��������	��	����	K���	��	����

����L	�������%	�**	�����	����	�*	���	������	����	+�����	��	
���	���	���$	��	n�����	���	$�����%	�����

������	��	����	��̀���'!

	

w,
ux

,
u	(���	����	)*�����	)+������	,������	#����	k	)�%��	����			
�%�	 



���������	�
�������

�������������

����������������
�������������� !

��"�
�#��$
%���&'(
)�%�
*�

+�������"
$��
#�,�-��.

)�"�
-�����/����
)�0������

������#�)�1�������#�2�1������#
3�1�.������2�

456789:;<67=6:7>;?@;A?BC;7DEF967=6?7>;?@;A?BGA67DE;=7EH79A6

>;?@;A?
I���	� ��J�""K�
��L�)������
MM

NEO9:5@F9E:7P5E
P:;A5Q7RS7T;??U;EF5���#�%���"������
	�����!#�*�"��-�
��(�#�-��#����.��0�#���V���L������"�W
K�%��"��

M
��""
��������!#�*�"��-��
���-��"	�X���)���
#%���"��"������#��

��
���
�������
�"�"���
#
	-L����

���%�"��#�����/#��Y/���"L��#%�*�����������#�����0�X%��Z6:@6:97[E\\�W
K�%��"����#�*�"��-�M
��""
��#

 ��#��#L���""��L���#���L��#%�I�-������
	�������
�V��V��)���
#%����%�#�	�
�"�"��%��"��#��#%���
��

�

��
�
#�"��]���"�"�����"�	
%�#�������%����������L�������
#
	-�
��
�"�"�"-"��	"L��#%����������#%

���#
Y�
��"	�

8FQQ;:̂
_̀ abcdefbdgbh̀abiejkèj�M
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~̀�efnl̀�nedh_̀ed̀j]ĉhs��	++����	����)��-���	�����+�Z3�+&	�����	������+��-�1�+	.T���	�-��������	������+

� �$	��u�&��������� �� ������� �+���+	��-��������	���-���	���
�+�������.�
	.	 �T���3�++���		�����T

	!������T�����
����T���	 ��T�� !����!	 ����++�[�� 	!����	��	�����	��	������ !�	�&� �������+�����T�� ����

�	���)	��T�-������	-�.	!����	������+��� ���	� 	��������!��� �������.�����-��������+!	 �+�
	!��%�������&

�+���!������	����	�.����	�	 ��	�	����� !�����	��-��� ����	�����	�.�
	.	 ��� !�����+	��� ��-�.���	.

�� ��	����+�	!�������	������+��

�-��� ��.	��� ��.��	�

���0���4��4�0
�������	��������

�����4��''��4��� �
������ ����!	��"#$

%�!	����	���&

��4����	�

���� �(�)��4�
��	����� !�/�T���!	���

� !�/�

z�
	 �+	�$� -����� �����S�)��,

R	 
z$�00�000

��4�� �1�2�4�4�� �3�2�0���� �%
2�0�4�+��3�

GH�678;;C>6WBH;:>B6Y6Y6Y
WA?8M6�VC>?6H�6<VBP8PAC6�HB6GHV=965�B8MA=65D>B8MA=6OAC>?

� ��� )���
��

<VDDABX
�!
��	�����	+�����!	���	��-��� Z�.	��� �.�+	�� !�� �	��	�������� �	��-�����	���� ���!�)�������	�)�

�

�����

������++�'0����-��� ��.	��� �� �		���%��+	��Z��������'0��������	���



����������	������
���	�

�����������
�������	��������

����������������
���� ����� !	��"#$

%��!	���&	����'

�������	�
���� ��(�)����

��	�����!�*&+�,��!	���

��!�*&
-�.	��/	�$ ������ ������0 ���/

% &���

-$1������

�������2�3��������4�3��������%
3�����/��4�

56789:;;<=8>?6;@=?8A8A8A8B6<CD=8EE
>FG:H8IC<=G86J8KC?L:LF<8J6?856CMN8OJ?:HFM8OD=?:HFM8PF<=G

���Q �)���.��+�-	���	)�-��'� �

R6M;?:SC;6?8>:6
OM;@6MT8UFL:G�Q����		�����&	���/�	!����� ���	��Q	��V��Q��Q	��Q�/�!	/&Q���0�Q  /����������� ��� �	��Q�����

)	�����W=JJ?=T8WFHXG6M�����Q	�!��	�� �� ���Q	�2����	��%������2 �	+���) ��Q���	��)���!�!�)���	���	��

�	��	���%Q	)�� �Q�/�.	�����Q�/�!	/&Q���

KCDDF?T
�������� �����	��	��Q	�� ����	� ��� !�)Y��) ��������������	��������/	��)�Q	/&����Q��� .	�� �	� �����/	�

���Q���������/�&� ��/������!�������	���� �+��Q����  '�&� .�!	�������	V�Q	/&��/��	�Q��Z�	����!������	��	��� �

�! /	��	������!.��	� ����.���	�)� ��� &���[���/�!�������		��������+�!��.���+����	�!�+�	!����� �+�	� �� ��/

!	.	/ &�	��+���/����/�!���	�	��	�+�� �	)+���!�Q	�/�Q[V�//����!	��	��Q	�����!�&��	�������/	�!����) ��Q�� 

���	�)���!�����	���

����������	������
���	�

�����������
�������	���������

��������������
���� ����� !	��"#$

%��!	���&	����'

�������	�

���� ��(�)����
��	����� ���+�,��!	����� ��

-�.	��/	�$ ������ ������2��� �)

-$1������

����2�3�\����4�3��������%�3
����/��4�

9=GG6MG8J?6D8]:G;6?T78̂<=D=M;F?T8̂_:;:6M
O8R=<=S?F;:6M8:M8><FHXM=GG

-�V��̀��a��b���

R6M;?:SC;6?8>:6
WFcFMdF8eCMfCJC�Q����		�����	!����� ��/�� ���/������ ���Q  /�!���������� ��� �	��Q������)	������!�����Q	

���Q �� ��ghijklmnjopkqlpghjrsnmtuvpkhpwlrkmhvpxytuzpxhvr+���!�{llsnjopxytuzpxhvrp|ikph}p~sluntyp��iutknhj�

2	�/�.	������Q���� �

KCDDF?T
���/��'�Q��� �)��	���  '��Q���� 	���	) �!��$	�� ��� ���������Q��� �)+��Q����  '��Q V���Q	����	���Q�+

V	�'�	��	�+�.��� ��	�+���!������'	�� ������������	���������	������//)��//������	!+�������/�!	���	���Z�	��� �����!

. ����/��)�	�	����	��

�

�
�,�


�,�1�//����������������	������
��	�	���%��/	���������������������	��



����������	������
���	�

�����������
�������	�������

�������������

���� ����� !	��"#$
%��!	���&	����'

������	�
���� ��(�)�����

��	���� ���*�+��!	����� ��
,�-	��.	�$ ������ �����

/��0	������
,$1������

�������2�3��������4�3��������%
3�����.��4�

5678968:;<=>8?<9>8968@A<=B8C9DE;F9G
C9DE;F98H6IBJ66B

K0�0�!�/�0����!

L6F9IMJD96I8@M6
C><>ME8?D><NN<E���������0�!	&����	����0����� �����0���� ���	����0  .���!���� ��	��&� �	�� ����

+����.����O��-	����)��2	�����0	����0 �� �����	��	�� ���P�����!	���0	����'���	�Q%0	�/��0�� �� ��Q�2	�.�-	����

�0���� �

CDNN<IR

!	�.�� ���.����  ����	*��0���� �&��� ��� ��0	��	��0	��S��	T��  '� ���0	����	����	�����	��	!�� U��!��������

��	���������!	����U0 �0�-	�!������.�)�U��0����0��%0	���.����..)��	.	-����U �!�&� �.	�������� �����	��0	������.

��0�	-	�	�����&�������0	��������)������..����� ���!	��	����������.�����.��'����!	������!�� ��	��0����0�����

.	�����	��.	*��0	 �	����.�U�)��V)���- '�����������.��0��'�����'�..�*��0	�U �'�  '�&�	�	�������	��	����.

��!	�����!����� ����������0������� ����0��������	- .��� ��W	����0�.!S�����.��)�� �&� ��	����0� ��0��&&	�

���!	��

����������	������
���	�

���������
�������	�������

����������������
���� ����� !	��"#$

%��!	���&	����'

�������	�

���� ��(�)���X
��	���� ���*�+��!	����� ��

,�-	��.	�$ ������ �����

/��0	������

,$1������

�������2�3��������4�3��������%

3�����.��4�

5678968:;<=>8?<9>8968@A<=B8C9DE;F9G
K0�0�!�/�0����!

L6F9IMJD96I8@M6
C><>ME8?D><NN<E�0����		�������0��	��0	�����&��.�����!�&��-��	���0  .��� ��� �	��0������)	�����2	�0��

�	�	�-	!����	� ����U��!�*����.�!������	����S��%	��0	���U��!��2	�.�-	������0���� �

CDNN<IR

��	�!	!�� ��&��	������!��	��0	��� ������������	���������!	���*��0����  '�&� -�!	�������	��	��� ��� ��	�����

�0	������.���0�	-	�	�����&�����&&	�Y���!	����0	���������!-��	����&� -�!	!� �������..����� ���!	��	�����������

��	���������!	������!� ���	��0�������0������.	�����	��.	���!��0	 �	����.�U�)���.� �	T&. �	!����0 U��������.

�0��'�����'�..����	�	��	����.������!	�����!�������0����U	�.�0� ���!	������&� -�!	!� ����	�������	.	-����U �!

&� �.	���� �0	.&����!	�����	��	����!	�����!����������0������� ���

�

Z
�+[


�+�1�..����������������	������
��	�	���%��.	��Y������������������	���



����������	������
���	�
�����������

�������	���������

����������������

���� ����� !	��"#$
%��!	���&	����'

�(�����	�

���� ��)�*���(

+!����� ������,�-����-����-
+!����� �

+�.�(����

�������/�0��������1�0��������%

0�����-��1�

233456789:;<=>:?5@;A:;BC<BD5;=5EB:9F5GF<?7AB>5=H5G=?=A
I�J��K��L��M���

G=>;A<N8;=A5O<=
PAQ5R:S:>T:5U8>V8H8�������	!����� ��-�� ���-�������!��W	����W �� ��� �	��W���(���  '�X����-�!���
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/	�2�L	�������2�����

f:ggG9<
h �	��K���i���������������� ��2��� ���&K*j��K����� �*� ��h �	K ��	�� 22	�	�!������	��K V��K	��22k��2	��������

��	��������K  2������2������ �����	��� ����2!�����2	���*���������������� ���K���!	L	2 &���������!	������� 

����	����2��	�� ���K	�K��K	�����2��	���%K ��K�h �	K ��	� ��	����������!	�������	l�	22	���2��	��2������	!����� �

������	�L�� ��	����K������� �!���L	�� ����!	���j�� ���2j���!��&������2��� V�Kj��K	��  '�& ������K������K��

� �	�K����� �	�� �	l&2��������	l��� �!����*�����	������	��%K	����2*���� ���K���m��2��*n!		�	!�o�K	

h �	K ��	�h*���m�	pn���2�!	������&&�����2� ���K	��K�22	��	�� ���	�����2��'���!���2	������	�������!

	l����	���K	�� 22	�	q�������	��&&� ��K�� �2	�!	��K�&�!	L	2 &�	��j�VK��K�K���&� !��	!����K����	!��2�������

h������"��K	��U����J��j���!�W&�'	�"		��r*����	��22*�!���	�������K	�V�*��K���h �	K ��	�������	���������!	���j

�K	�!������� �������������K��� �K	����������� ��j���!��*�	l�	��� ����	������� ��	�*j�������'	��	��	������!	�

� V��!�K	2&�����2��'��	���	��K��K	�����22�& �	����2�

����������	������
���	�

���������(�
�������	���������

���������������
���� ����� !	��"#$

%��!	���&	����'

�(����	�

���� ��)�*����
+!����� �������K�2 � &K*j

%K	 �*�-�W ���2���&	���

+�.������

�������/�0��������1�0��������%
0�����2��1�

M4GAs>As6fH488D6M:D=:956t896FDGHI67GD5;
J�V��,��U��i���

M8A=9>N:=896F>8
B9O6PGuGAvG6w:Ax:t:�������	!����� ��2�� ���2�������!��K	����K �� ��� �	��K�������  '�j����2�!���
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iW]dkg[T̂_VSWVlUdS[W_VmnT̂oVmW_dh���!�RTST]pVqrZVsTog]\VmT̂oVb_VtUTnSj��.	�+�u	������-���� �

79vv3Dw
%-���� �&	++����+  '�����-	��	+��� ��-�&��	�F		���-	���I ���)� ������������	���������!	������!��-	����	��-	��

&� u�!	�����F	�����!�� +��� ���� ��-	�-��!x-�������y�	��� ����������	!����� ������ !�)z���+��'���!���{	!x���	

� �������	���f[UVSUT̂jU[dVk[UkT[U|V}_VSjUg[V̂WnnU\UVU|ĉTSgW]V|UkT[SZU]SdVSWVSUT̂jVfX[ĝT]VfZU[ĝT]
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