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�Z_ỳ[ab[�_xx��̀���-������,������&��U�0��������,��+���-������k���������--&�������������*&���k�U��T��,����0���U

��T������,������������&�����,��U��T��U���-��������������U�����&��0����������(��������(������n,��������k

���,���-�$���k���(�-���k�0����0�����k�������-���k��������k����,����-�$���������,�����0���.����U-������������-&

��(�-�V�������������-�����k���-�$��������T&�,�-�$&k���U����,�����$��UU�������,��'&V������k�+����(�-� ���T��

�����-��T���-&��,��T���������k�����$����U������&�����U�������������-��&�

�

��!����!��!"���'��*2��*�/� ���

��/���--������'���k�5���k�����*�������"��-���j���$�������������$���



��������������	�
����	���

�������������

����������������

������
��������� �����!"#
$�����%��

��&�
����

 ������'�(����
 ��)����������%������

 *�������

������$�+������,

-./01.234256/0789/:;<0188=>88=
?���@�$�����

186A:B>CA8:0DB8
E2FG8F30H/>/:A�I���������������	�� ��J�������������K�)��I��J�����J�������	��L���%����@����L�@�%�@���

I��	��	��M�����M�������M����������J�N����	����)����

OC332:P
Q���	��I������J��������(�J��������I����I�������	�J�?���@�$�����K�L 	�@M���������)����R��������������J��

�	��@���	�L�$����	����)����M��	���@�����������%���J�����)�K������)�������	�@���K�����������������@M�K

�MM����	�������	��K��)���������������S	������T�JT�T)�������)���)�@�)����M��)����I������@��������������

����MM���U���K����M�K������K�@�����������K���������������!�����J�����������V����J����������� 	�@M����

���)���)�I���������@M����I��	�������)���������M���	���

��������������	�
����	���

�������������


����������������
������

��������� �����!"#

S�����
�M�����)

����
����

 ������'�(����

 ��)�������� �������W����	��
 *�������

�����$�+�&����,

XB6/0Y01.//</
-./0Z<</6AB2F0[CB\/0A80A./0]6G8342:2>F/0183>B62AB86

��������̂�(

186A:B>CA8:0DB8
N�@���J���	��������������������	����%��������(� ��J������J����@�%�@�����J��	����&������������K�D2:>2:2

_2P�	�M�����������	��I����������(�J������������	����̀���������(�

OC332:P
����)�����	�����	��I����I��	��	�����	���	���������������@M��������������̀M���������S	���	������)�����	�

M	���@�����(��J�I���������	�����M�������I����%��(���M��������@���	���J��������	��������������I����a

�JJ������%��������J��@���������J�%���M��J���������	�������J���I	(���@��M��������I��)���	�������b���S	��

%��@��J���������	��M��J����M��@���J�����I���������	�����������������c������(T��T���K�J�������������������

V�������������������������I���T������	����T@�)���d���M��J�����(���K��������K��������%���d�����@���T)��I

��J��@������J�������������	�������M�����

�

eQ#�f
f#�f#S�
g�!Qh$f̂ h�î "g
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����̀ ẐOX_rjU_SsUZj	���#�bqUUYdPVrS�XPR	��"����������&��/��������K��w�#���-�&�'����"��&��"�NOP\cî]XjaSU�
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ĉ>D>238I3l6Bb1
b̂826BGKa?3ZD1B23<=>?@A3\>?2>661D>1?

���&����m� "���M�"�&������O��M�Y�����m� �����!

P8G2D>;928D3Q>8
P=BD61?34Bb01BG�������������&��W��������*�M��� ��!��'���������!�&!�T�&*����T���*)��&��!�M�nopqorstruvwxM

��!��������!��'����*�������'��UO����M�yz{qstruvwxM�������W�T�� ��T�&�����&������!�W�&�N���W�!!� ��YT�&!��

truvwx|s}s~u��u�s�uvqp�xsT�����O�!�.������!����&���+��*��W��������&��)�����i�O���+��&!�����!�������W�$�T

��&*��%�����������O���'��'��!���&��W������x��uq��vvs�p��z�up�sqpstruvwxs��!�tp�{�struvwu�v�s%�����������&

h!����&'���0BDB3l6B2JBG�����������'&����&���!�T&���&���� ����_��'����!� �O�����'��&�����W� ����&���W���

 ����!�&�!���!��'�&�!��&��  ���&� ��%�&��&����������*���� ��!���z��uvs�����s��!�}�qstp�w��vs��u{���:66BG

4Bb\8GB6K�����������'&����&���!�W��*�O��� ������� ����_��'�������!� �������!���&�&������Y������W����

%��&�!��M���������T�����!����h!����&'���%���T�&*������������������!�����u���s����%�WW��'��������M������zu{x

��{���z�rM���!������zu{xsyzu{�

9̂JJBDA
/����T�!�U&��'��'���!���� �����������'&���� ���&�&�����W�� �����!f��!�������&���M�W&�O�/����*�&����"�'������M

W&�O�"���&���'�������T������M�W&�O�����g�����W�Y&&������N���*�� ���M�!�� &���������� ����&�����&&��&���W����

 ����&)f��W�W�)�'&�������!�������&����������'&�!�����M��&� �� ��M���!��&�!������������&����������������������&��'���W

���'��UO����T���*�����#��&������� ����)� �OO�������!������'&����� ����&�����������&���W�������&&���!��'

���!� �������&��'������ ���'��'��������M�����!�)���&�&�)����� &�W��O���T���T�&*����&�M���!�!����������W��&� 

�W���������!��'�����O�������

Y���������!!�����������������&���&������ �� ��T���*)M�T����������)�����T�&�!f��'&�������T���*)�����&�M�n�u�uqsp�

�{zo�s���������&W� ��'�W��W�&���)�����������'�������&�� �����!f��!�������&���M����������&�W�&���)����T������

������!����OM���!���O��)�������&W� �� �O������������!&�O������O��

�

�g$�h�h$�h$/��k+"g�%hL��NL#k��

g�N�������
	�+��&M�.���M���!����&����/������U�Y�'�����
	�����'����



���������	
�	���	��
�������������

�������	���������

��������	���������

 ��!��� ��!�����"!
������"����#	��$%&

'�#	����	���(

�������	�

����"�)�*��+�
,����*�����-"��	#�����	�

,.�������

���"�,�/����"�0�/��!���"�'�/

�!��1��0�

23456373489::563;;3<=
>?38><@38A5:<B8:C8>37D635:48EB3F8G<:?HIH5H:4F8J4K8J8A7J668>:L48H48MJ?::5=

N*�	�'!�N��	

M:45<HI@5:<89H:
9<BO38>P89J@3<������,	����Q��#R��""�"��S��"�1����������������	"�T��UVWXYZ[���	�\V]̂_̀abcVd[���	��	#�

����#��eVfXggX[��"#����	����1������"�!�,	��������#���"���"#�������"����	�#���h	"��*�ij]klX_̀mbblXZkn
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