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Ẁa\bWQ[\]QcMW 

dBDD54e
)������*��	%��&�
���&�
%������	��J�����/��.���
��%��J������
��	�����=���& �f���
�%�;������.���g��g&���X��	%��&�	,

&�����
��J�	�=��	&��;��,�	,�����
��	&�;�	�J�%�����
 �2���h
�;���X��	��	���&�%���	��i�����
�����%����	��%��J�

��������;��	&���=����=��
�����%���	,�=�������
�
��,���	�&�;�	&X�;�*�	,����
������%��/��'������$��*���,����

�	���&�%���	�J����	.�	�����*�	,��������	�������������
���.���
���	&����
�	���J�%��J������ �j	&���
����=���
����

�	k�.���l

m���.����



������!�1!!��

����������!�����
�����������!�����

��1 �!�����"�+ ���#$�
��
%��	����&���'�(

)��&���������%*

�!����,�


�����	�-�.����
���*�	,�����$�/���,�


�$������

� !��	���0�� ���	�2�0�� ���	�)

0�� �����2�

n>?o>?834567894:I:4G89::4G8p83Bq7B4:
$��&�m/�	
X�r�		.�#������

3>?74@AB7>489@>
945o8st5?G��
��	�����J��J��������J��$�������		���&��X��	&�=��*
��
��	�����
��������	&�&�
�,	����	�r�;��

���/��h
�%�����/�����; �����
���J�����	%������
��������	&������,��������	&�=��*�&��	���������
������	
�J���uSvMW
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(��

�&����
��M&���N���&�K�L�������������
N��
���
��N
�����,����&M�)&(&�&������N
�
�
��M&������M
�����
�� 

!,�����������

������������1
�	���������������

��
,�������������

��� ���!����1� ���'��
�
�%&	��'&(���)�*

/��(%&N��

���������
'���&�.������

/
��&��������&%
���/
��&��

/0�������

�� ��
�/�2�� 1�
�3�2�� ��

+�2�� �����3�

qEI8qEI8erIs75s<t5A859:8u77IAtF8qA<I8GB67@AF8@v8q<B
>�����#�
MM


?@97AB=<7@A8CB@
D5HI68wABvvB9�L���&�����M�&M�����%����
N��,�
�����
(�xZVXTyWlZ̀\zlXVZUWK�L�
%��L&��
�������
��*�L

{����(��%�����L��(�M&��$�����%�
,��������'&��(��
�������(������L��(�M&��$�����%�
,�������������

.�����+���N
�
&��L��(� �>��������&�%&aL�&��������������&%-�	������
��|̂lUW}̀\~Wmm̂Uy�L
�����%����
������ 

/��
��%	�������/��(�3�
��������&	�����%
M
%��
%�	���K��(�L�
������L��-���%&�	��M&��STU�T̀�����O
� 

e<HH5AF
+	
K������
���������������(
( �+�
��
��������&���&M�����������&M����L
�K��N����
%�����	�������������&M�/���

3�����MM���(���������������,����L�����N
�����������%	,�&M�������b(��N��������(K���(��L
���L�����M�&�

����Q�����
&-��c
N��K��&���
-
�������&	�(������������L���������K�(��,�
������
((���&M�&L���� �g�&�

/���b���&L(��������(�����&��&(��K�L
�������
%&
%������K�c
������
���&��(�K�����+	
��
���K��(�,�&,���
�&����

��
���������
��
�&���%��&��������
���&�%��%����%�
%-�������K���
��
��������&���&M���%&�,����(������L�&�

�%���(��&�M&��&L�
���&L�,��� �+	
�
�����������L
�����,�
�&�&,���&M�&����-
������
�K���,�%
������	��&�
��K��&&

���
&	��� �+�
��
�����&�������&���&M������������(�����K����-���&���
��,�
�&�&,��K�&	����L�
������
&����&&����&

��%&�������
&���,������
������-��������(&����&N���������&���L& �+	
�
�K�
���
������K���%����
%��
L
��	%%���

��&�� 

�

�0�#�

0�#�g���������$���K�3
�K��(��,
�
���+
�����a�>	�����������������



�����������	
������
�����������

��	��������������
������������������

��������������� !�

���"#�$�� #%���&'(

)��%�������	�"*

������+��

 ���#$�,�-����
)��.�
�����/��#��

)01�����

�����$�2�3������$�4�3������$�)

3�����
	�4�

5678977:8;:<=>7:?@8AB<C78DE8FB=<G68HIJKLMNOJOPQR
&���-�2�S��#�$�

TE=D:<UBDE:89<E
VW::X8YWZD6E:=7������[#��$�
����S�#��������$��\�$-�-�����
�.�$+]�S#�*�$+]��$%����.�
�$+��$�/��#����2�����

���.�#��
-�S�����$����������#̂�����"
���#$�_��\�$�	�����$%�"�
������$%����̂��̀��$�
-�"#$���	������#�abcdcce

fghhgijjcke�\�+���$���2��
�.����$�2�$%���#$]�(�.�%��

lBmmW:X
4�����������%���%�+��%���#�����	����S�����$+��#
����$�����	���n%��$*�$+�"�����
�#̂�����S#�
%]����.�
����"�$

%��$*��$��

�#̂�������\#������]�����#�-]��$%�	���������o�$�"�������#�#̂ �̂���o#������$����#̂�o�$�"�p��	����	���

+��%�$�]�	������

�]���	�]��$%�
���n$�+����#����#�������
����%��$�%����
��)���"#
#�̂�
�����#�����	���$%����\����

�$"
�%�%]��
#$+�S������"#\�
���
-���.���%�o�$�"�����$��#���\����$%��$����"��#$��#$��#S��#�
#"������"��\���

����%����$���#$��!����"��
�"�������#$�'*�#	��̂�����$%�#�����	����̂����.�
��\�*��������+��%��������"��"�
���������

�$������$�$+��q���S��%#\�S�

�\�*���$-�������#�r���� ��-������
-��$̂#�+����	
���s�����$"���4���������$"
#��%

	����"#��#$�]�̂�#\��#\��#̂�o�$�"�p��\#��������%�	����+��%�$�]�������%���#$���-��̂#������
̂�

 !o0!�r##*�
�����������

��	��������������

������������������
���������������

 !��t����_r�

���"#�$�� #%���&'(

)��%�������	�"*

�������+��

 ���#$�,�-����

)��.�
�����/��#��

)01�����

��$�2�3������$�4�3������$�)�3

����
	�4�

TuFvu?@8AEEC8977:8AB<C78wxyz8H{|JKLMNOJOPQR
0#+�����#��

TE=D:<UBDE:89<E
vE}7:8~:ED�������"�\���+$��]�	�#�%"�������$%���������#��#̂�����dccej��g�ae��dc�gec��gk��ic���2���������

��+�
��
-�#$���%�#��$%�)1]��$%�"#$���	������#������k�e�i�h��$%�SSS�	���n��+���"#\��q$�����]����+��$�%��

&�̂���\��!"���.�\�$��!S��%�̂�#\������#"���-�#̂�q$%���$%�$��r��S������qr!��

lBmmW:X
)����gg��dcce��ki�c����"#\�
���
-��$%���$%�$�]�S����
����$+��	���%��$����
-�#$��.�
����#$�	-� !o0!

\�\	�����)����$�̀���	��S��������"��#$�
������.��-�	��S��-�\�"�#]���+�#$�
��$%�$���#$�
��������#%�"������


�
���$�������]��$%�������	������)����$+�$#����̂#������	����]�"#\��
�%�	-� !o0!n����$�%������$+����\�]������
�#

�$"
�%�%��)�����������"#\�
����	##*�̂#��	����
#.�����$%�̂#���$-#$��S�$��$+��#��s�����$"�����������̂�$������	��

�

�q�_�

q�_���

�����r���]�4�$�]��$%���������)��
���n���
-���������+����



�����������

	
�����	���
���������������

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

&'�"����(�'�� �

�	����)��

��'��!�*�+����
&'�,�-�����.�'�(�

&�/00	0
0

����!�1�2����!�3�2�0����!�&�2

����-��3�

456789:5;8;<=9>?@<
�"'��!�&��'!�+AB�!��

CDE85;@?8D59:;D
FG5;7E9H;65E6IJKDE6<�����L���"���'��M�NOONPQRRSTPUVWPXWTYPZ[TYRPQR\VSRPUVWP]̂R��1��'� ��,�"��L���00�

��-,�'��_�'"�M'�̀ ��L���'����L�a��-"��M����'�3'���'���!"�L���_�'��L����((��'�"��!�QRRSTPV\PYbRPcVSdef�QSRgRST
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M<NN@?E
*�
���%%,�
$�	'�����'��$�
+�
%�%L�����%L�����.����������	���
�����F%��'��t��
$�	'�������.���������+�%'	$�

L�%������&��
����P� ���'� /P����F��������F��'������
�����,�����3
�����L��$
��
���
��%���%L����

+�%'	$��
����LP��%F�
�T����'�P��'�'���
���%L�����F%��'T��������	��P���
��
��+��L�$��L%�������	���%.�����t��
�

$%�+�������	+u�%u'���P�
$�	'
��'���
���%L�����'
LL�����.��
��
����'��������%L��	���.�
�������%'�����


��%'	$�
%����%��v+�%��������$	��������,���L%���	���'��%F�'
��
����
�������$%+
��F
��������	����


'���'�

�

wt�"x

t�"�y����V����#���P�3
�P��'��+
�
���*
�����u�z	���V�����������V�



���������	
�	���	��
�������������

�������	��������

��������	��������

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

*�&��
	

�������	�

����%�+�,��!�
���-�%������.	
	��	�

�/.������

���%�*�0����%�1�0��"���%�2�0

�"!�3��1�

456789:7;<=>?5@7A85B:7C:DE=BF
C9:7G5H:<>7I?:75J7G:K=L5M@7G5@87C<FH=8=5>FB7AN=<=8

���%��3�O���%	��

P5>8<=QE85<7R=5
P9F>8FB7GF<8=>:FE7��������	%�����3	��������S��&T�&�%-T���3��	T��%&���
	3�S��%�U	�������3������%�T
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gYàskim_k\̂[ô�]a\X�	3�y�	%�3,����	�������	}���&�%�,�	
�3����%"

$�����%��3�O���%	���U�-	���3	�T���		{��S��U�	������	����,����%��%���U�-	���	%&����S�"�O���%	�����	%�

�	
	�3�,	����UU	��%���	�	3S��%���	���3&��S��	y��3�|��
	3�%�����
�����&����33	���%&�S�U	���%�O	}���T

U		��%���%&������%�������3	�&�%��	}�	����%&�U�}�3����������%&���	�#%��	&�����	�T��%&��%�	
�	��%�

���&	U�����%�	���	���&	��S���	���&	�������
	����&�	&���	��������%&��������U��	��3�����
	"
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