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v�P&�R���������&�����&����ynzẑZZcE�L{t{;|5I;S>:B�����/������&�'�/���!�P����&���-,���)&�-,�&���%��,���������

���PP�&�P�&�}Z~[ce����!�v#"��g_��ngcZE���!�,���F�&D�,��������P����&�!�����,����'�&��P��,��}Z~\�]Y�\Xg�Z[E

����u��}Z~[�]nYE���!����$����v������&��P�,���-�&�&������&������,��-�&���������//��������P��,��$������/

��&�&������//�&+��P��,������,��������<56T��HK>:B;@56OB6�������v��&��������&������!����,�&��P��,��������//��)

�����&��ZeY\dYk\�]n���,��,����/���F&������P�&����,�-��/�������������[mngYZE��g�Z_ZY�X̀Z\yn[_�\��!�ynbbZ_k

��&D�&���������D��F��P�&�P�/����!���/�'������&�/�������Yejc\�ej�]j�\�,��-/�+�oY]]̂\�P�&�F,��,��,��F�����3��+

vF�&!�����00��E���!�X̀ Z\aZ[_\agjf��P�&�F,��,��,��F���������+��

SKNN56T
2��,��,���P���������)��+��,������P�F�&!���!����)�E�����&�������//+�&���F��!�-,���)&�-,�&�u�v��w���������PP�&�

��'����//+������/����)����,�/�)+��,���F�//����,����/�'�&���P����,�-���&+���!�-,���)&�-,+��v��������F,������/E

��&&��/E��,�//��)��)E����)�����E���+P�/���!�����&��)E��,����-�&�&������&�����)��!����������-������+����,��P

�,��&����������,�),/�),��������P��,���������P/������/�-������P���&��������!���/��&�����&����'��+������/+��,���

-����������//���&������F��,�w�����������/!����'�+���̀ gbcYZj\]̂\�Ye[[�����/���������/+�,���)�����2�/�

2,�������P�F,���w�������������&�/���'����!�,��������&-����E��"��'����P��&���E��!�&��)��,��E��,���00�,

����'�&��&+��P�,�����&�,���̀ gbcYZj\]̂\�Ye[[E�F�//E�/�D���,��F�&D��P�����/���&�&+�)&��!P��,�&E�����!������/�����)

�&����������,��'���/��+���!��&����'��+��,���P/��&��,��������&������&+�

�

�.���

.�����//��0����,���)&�-,+�3��/���x���/+��0�������)���	



����������	�


����������

����������
���

��������������
���


��� 
��!���"�� 

�#��

�$�%�����&�'���(�)
*��'%�+��

�����,��

&������-�.���
�����,��/�.�����0�'$+$'���

�����,��/����

�*�����

�$��*�1���$��2

3456789:;634<5:=
>4?@?A<:B4C6?D6E?56F?G:

H���&�%�

F?;@<IJ8@?<6KI?
E?56F?G:�,��L��/�$���������,���'��&�$����M�����$����N����������&�����'� �ON����,��'���$�,�N����&�����'�

������!�$+���$�.P�������'$�'�/����,��/�.����O���&������&����,���N����$,��$��(���O�,���� �Q���N���.�.�������

��$���$��'������'$��$��Q����&���$��P�&�����'�P������$��L��	�������	����$�����%$�$�����'��������������N�N$+�

%���$����� �*������/����,��/��'�/��/���N��������L��	���N��$N�P����'�%�/�P���%�$��%����P�N��'P���'���/�%$���.

���'%��N��'���R�$��� �&�%������L�������������L��'��N����$��/����,��/�. �*���$+���L$����$��L$N����'��L��'�,�

$��2�����P�&�����'� 

S899:<C
�����,���+�%��$+��$��,��P�$��$,��N���'��%�$/�$���P���'�%��/��$���/������������$��P�H���&�%��,�$'����������

,������T�����.P�L��+$�,���,������/��%�P�/��/��P�%��N�P���'�����.�L$������������������'������%����%��������� 

U�%����%�$����N��������	�N���������������.��N������	�����/����,��/�����������L������,$��V��/��/��W����

�N����/�����$����N����$�����L��	$�,�$����%$�������'$�$���W���L����������/�$�$�,�,�$�/�����N�%���������'

��+$������� �Q�������$,�����$��'����%%������%��$�����������$�	�L��+����$��(���P��R��$%���%�����������'�

/�������������,��$��$�����/�����$��P�����L��	��N����'�P���'��+��.'�.��$N��%�/����'P������.���������+��P������.

��/���$%$/���P���N����L�%��/��$����������T�����. 

����%	�����$��$�,�&��/��.

���
X�
���
�

����������������
�X
 
��!���Y�� ���U!Z

�$�%�����&�'���(�)
*��'%�+��

�����,��
&������-�.���X

�����,��/�.�����0�'$+$'���
�����,��/����

�*�����

� ��$��*�1�� ��$��2�1�� ��$�
��1� X����2�

F8;C6E:;[[5;\6]9:9I
&��.�H������

F?;@<IJ8@?<6KI?
F8;C6E:;[[5;̂������
��P��$+���$��O�����'�� ���������/���$���'���+�����/�������	�P���+���������,�����

L$�������%	 �&��.�H�������$����L�.����,��$_$�,���'�%��/��$�,��������	��������$%���. �����$��'�$�,���+��.

�/�%$���%���$���$����N�/����,��/�$%�,�����P�/�����$����N�%�$�'������'�/�����$����N����'�%�/� �Q��''.�(��,��

L�����$������#������'�$�.�̀abcdefaghaijkklhmhnchiohngfclP����������$�������������������/����,��/�����N

%�$�'����$�������$�� �&��.�H��������R�$�$��'�����L��	�L���'L$'�P�����,������������������,��/����V�#�����.�$�

(��'���p����qP�H����������,�O���#�����.�p����qP�Q�OM�������M������$��O�����'���p���qP��r

��$N���,������,��/�$�%����������,�$��&���,���p��qP���'�r����+���$��*�$�������p���q 

S899:<C
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jK;;CBH
.,�
����T�S����	�
����"���	P"�$�$�"����

���
���$�"��"�-�
�O��,�����	����(���$��
�S�	�"��-�
��)Q�"	�����)

��$�-	�����)��+�P"��",��)����)�
�S	����,��
�	�����u���O����$�
"�(�	�$�SS�	����O�+
��S��--	��",��)�+��	


��r�"�
��",�����)�
���$�)���
��,����$$�����(����S���
",��S���$�-��+����+��	�O�	T���$��
�S�	��
��)���-
Q

���T
���$�
�)�
���������
,�+��	�"	����(��+����
�
��S��,����
��S�
��(��
���$��(���
���������$��-	��-�
�S�	

����	����(��
��r�"�
���$��,���
��)��$�
����	���(��)�"��",�
�S	���+��	�O�	T��	�$�"�����",��/��
�S�	�-�
,��)

+��	�"���	����+��$���
������
��	��
��)�����	����(��"���	�
����$��R��-��
�S	���,�
��	�"���
��	
������)�O��,

�$��
�S�	�����(���(���--	��",�
����-	�"�

��)���$�-	�����)��.,��	�
���S��,��r��	���y
�-�)�
��	��
�+��$�S�	�+��

����$$�+��	��O���,��),�
Q�����
Q���
�
Q�.�-��0
Q���",��"���
-�"�S�"�����
Q�/����
Q���$��(���
T��",�
���$

$��$��
Q�"	�����)���	�"�	$��S�+��	��O�����-,���)	�-,�"��

�)�����
��.,�
����+����"��-����$�O��T��$��+

O��T��$��(�	��,��"��	
���S���+��	Q��	�$�--�$�������(�	+������+������$�����	��)�����O�"��"�-���	�"	����(�

�--	��",����+��	�
�	����-,���)	�-,+�

�

�w� �

w� �������0����,���)	�-,+�.����
�P����+��0�������)����



����������	�



�����������
�����������������

��������������������

��
������������ !"

#	������$�	���%

�����&�


��	����'�(���)

�*���&	�$*(�����#��*��+��

�,!�����

��	��
��-.$������/����


�����,�0�)����1�0������#�0����
2��1�

3456789:6;<7=7>:?6473456789:6;<
��@���#�(2�	

A4BC6:D5C467E:4
FGH:;78GIJ46��
�����K�	�LK�����&�2���
��$�������	�@�2�$*���&	�$*�	�

M5NNG6I
OB7:BP;QRC9S7TG6U4BPV6QQ7U5:;Q7C47C9Q7R64<7GB;7?4B<74V7C9:<7R:4BQQ6:BU7<I<CQN

#*��W��	�#*�	�
�
(
�����
��������@���@�X��$���
�����	��Y�	���&���2�� Z�����	�
��*����
���
�&��������$����[�

�*��	�
�[�X�$�	Y�	�����X����$�����2��(X������.�������2��(��������	��[�������Y�2��
������
�����2�
�$*���&	�$*�	


�����.���������*�����	�*��&���2��2��
�
���������	�������
�Y	�����YY�	������%�	
��\����
��2��
�


�	��������22(��$����[���Y�	�Y�2������	�
����]���2K�(
�$�	Y�	��K�22�K��*��*����&���2�����	�]
����&��
��
�	�̂�*�

��@�����*�����$��	�
�2�&*������*��Y�	���Y��2���	���2�
�&��2
_��*��W��	�#*�	�
�
(
���X����	��������(�!2(�$�
����

�̀��%X�K�
��*��Y�	
����&���2L������������
�&���#*�
����*�	�����@��&�����Y	���$	�Y�

����2�$*���&	�$*�	���@��

#�(2�	����2���
�	�@��K
��Y�$�$�2�	�W��	�#*�	�
�����a��	��W��	�#*�	�
�����	�
��
�K�22��
���@��������*��
��&

2��
�
���������

�	��
X�&������������.$�
�	������Y2�
*X�����$	������2���$
����2�&*���&���������	����	��

����������	�


�����b����
����������b����)
�*�$�������b����)

������������b���

����c������/\�
��
������������ !"

#	������$�	���%

��)���&�


��	����'�(���)
�*���&	�$*(�����#��*��+��


�,!�����

��	��
��a�
��	��&

������,�0�������1�0��������#
0�����2��1�

>G<CQ6:BU7EJG?d7=7e9:CQ7f94C4U6GR9I
g�*��1�2�
2�(

A4BC6:D5C467E:4
h49B7eGJN<JQI��
���Y	��2�����$*���&	�$*�	�����K�	%
*�$�2����	�Y�	�W���
���� �&*��

M5NNG6I
g�	&��L��
���&���.�X��22�
�	�����K��*��*�����*�	]
��K��
������&����&�
X��.$2���
��*���*��	(���*������&���2

$*���&	�$*(X��2��&�K��*���&���������*���+��$���������
�Y�K�	��������������%�����
������&����&�
��#*�����%

�.$2���
��*����
��
��Y��.$�
�	������&�������$�
�����X�Y�2���($�
X�����$�2����&���$��	������&�
��
��&�$�$�2�	


�Y�K�	�X������$$2(��&�
$����2��YY���
�̂
��*��
�
$2��������&X�
���2����&�Y�2��&	���X�2��*�$	���
������
��&

�(����($�
_����$	�����&��*�$��	���
��

�
����$�����&�������
$2�(��&����&�
�

�

ij�/k

j�/�W�22�������*���&	�$*(�#��2�
�L�g�2(����������&���



����������	�



�����������

����������������
�����������������

������� ���������
!���"������#$�

��
%�����!�&���'()

*	�&������	��%+

������,�

!�	����-�.����

�����,	���.�����*�%���/��


�0(�����

��	��
��1�
��	��,

������0�2�������3�2��������*�2

����4��3�

56789:;<=>?@AB@7;8;@<
CD9>E9F;<;8;G9>HI;J9>F@:>KD@8@=:6BD9:7

L�%��	&�#�	M�.N3�44���


?@<8:;OI8@:>P;@
Q;RD6:J>H6:G9STU;VV;6A7��
��������,	����	��W���&&����������X�������,��	���
���&����4�
���,���
�Y�	+Z���

	�,�4�	4.����%��
�Y�	+
���
���&������	��4
���&�4��&
������,	����%�
�[�	�
���&�4��&
%���������,	���.

Y�	+
����M�%�����
�����	�������44.�

\IAA6:S
H@;<=>O9S@<J>8D9>:IV9>@F>8D;:J7]>8D;7>@FF9:7>;<G6VI6OV9>8;B7>6<J>8@@V7>8@>D9VB>8D9>BD@8@=:6BD9:>86̂ 9

R@<8:@V>@F>8D9>R:968;G9>B:@R977>_;8D>9ABD67;7>@<>F@I:>9V9A9<87̀>6<>;AB6R8FIV>7IOa9R8]>JS<6A;R

R@AB@7;8;@<]>9FF9R8;G9>I79>@F>V;=D8;<=]>6<J>6<>6O;V;8S>8@>;<G@̂ 9>6<>9A@8;@<6V>:97B@<79>;<>8D9>G;9_9:

3������+�
���,	���������b�c4�%+��,���	��,��������,�
��[�����4�	������,	���.���,�d���
�.�����,���,������

���	�

������������	�e
���4.�����	�4���[�����	���%�f����	�4���[����	&
��W�&��&���������	
������
����Y�44�g�&,�

������	����[��������,	������
�&��4��
��
�4�4.�������
��L�	�4.�&��.������	�&�
%�

����������M�
��4�Y��,��Z

��4��%�Z���,���M��
��%�Z�&����Z���&�
�����������	���&��	�[�

����4������,	����	�L�%��	&�#�	M�.N3�44���


�	,��
������
�%%�

�4��
������%������������[�[��	��4�����
���������%�[�4�
��g�%�h�&.����%�%����
�����h

�[[�%��M���
���[�4�,����,h���&Z���	���
�������
��%	�%��4Z����4��.������M�+�������������4�	�
���
���������M��Y�	�

!����,��X���4�
�,4����&�[	�����
��&.��[���
��	.f������%�����#	��+
i�#�4&���L�4�h�c�����%%�i
����������%�4

	����h���&������	��%��4�
�+��Y���
�����#�
��4������	.f�������

����������	�


�����������
����������������
(����4��������������

������� ���"������#$�

��
%�����!�&���'()
*	�&������	��%+

������,�


!�	����-�.����

�����,	���.�����*�%���/��

�0(�����

��	��
��1�
��	��,

������0�2�������3�2��������*

2�����4��3�

56789:;<=>j@<=>klB@7I:9
CD9>E9F;<;8;G9>HI;J9>F@:>KD@8@=:6BD9:7

�����.�m�%��	��


?@<8:;OI8@:>P;@
n<8@<S>o6RD6:;67��
�����Y�	&NY�����,������,	����	�Y���
��%��4�d�
����4��,��X��
�	�������,	���.��0�
�Y�	+

��
������%����

����&��.�%4����
���%4�&��,�*�.���� ����&��+.���4����%Z���&����4�
��&��.�����$$!Z�pqrsturvZ

wuxyz���&�{|}~}�uz�h���&����Y�
���[���4�
���������)������4�#��,	����%�*	�M�4�	�%�����������

\IAA6:S
3�����	�.��e	����+��,������,	���
��������&��&��[���,����	�4��+��,����%	������������	��4��[[�%��Y����Y���	��	

%4��&
�&�	��,�����&�.Z�4��,��X��
�	�
��	������,�������
��%��44��,��,��	��
��[������,	���.����	.��[�������	�

�	����.
�%�4���
��%4�
�����M�	%���Z�Y�����	���e
�����,�����4�����
������[	����.��	�
�����	�[�%�
Z���������4��.

����	�&�%����M������&�	��,������X��
�	�Z��	�
���4.��������&������4&�.��	�%���	��
���&.�Y��4������
�����	��


������*��	���	���4
������	��
���%���%�4��

��
����	�
�4M�Z�
�%���
�
�	�+��,�����4��%�����Y����W�(���&����
�Z

&��4��,�Y������,��&.����%�	��,�Z���&�����������,�������
����

��4�����,��/��4��.�Y��������4�Y
��[���.
�%


�	��Y�	+��,��,���
��.�������Z�g�
���
�����&����&
��4�%�&���������������,	����	��	���X%�������4Z�
�������	�

�������,�
������%������%	����&�Y����.�����
��.��	�%���	�������
�4����
����%+�&�Y����
������,������,	���.

��	��,����Z����������	e
��X��	���&M�%�Z����
Z���&��	�%+
��	����,�����&��.�1�
��	%4�

�
�[	���
�����[����

Y�	4&e
�4��&��,�4��,��X��
�	��%�������
Z���%��
��	��,�����
�%	��
��[�����	�
�%%�

�����Y�����	�.���Y������

��
��	�
��	��	��4������,	���

�

�W�#�

W�#�c�44�����������,	���.�*��4�
�N���4.����������,���



����������	�



����������

����������������
�����������������

����������������
 ���!������"#�

��
$����� �%���&'(

)	�%������	��$*

������+�

 �	����,�-����

�����+	���-�����)�$���.��


�/'�����

��	��
��0�
��	��+

������/�1�������2�1��������)

1�����3��2�

456789:;<=>?9795:7=>@?7?<95A@B
��	����3���	C����3�2�3*��
��

D?;79:EF7?9=G:?
H595@=>I5789���
�J	������K�	�
�L�	�3������+	���-���+�M���
��>5FI=N:IO:;6?;��
�����3��P�J�	%�J�����+

��	�	������%�J�%%��+������+	����	�

HFQQ59B
(����	��K�	��3C�$�	��	���P
�-3����
�
R���
����*��KK�	
�����%�	�C�L��	�������	��$�C�$����	��+������������

����
��S�$�T
�3�K�
�-3���U��%�
$�

�
���$���$�3��
��$�
�K	����.������������V��
�	�C����	��	�C�����	��+C�
�����	


���%C�%������K�K��3%���%�J�������3��$��
�����+
C�����%%�����������J�����	�3�3�+��C�$�3�	���%���L�������KK�$�

������+���)������*��3
��$�L�	
���
��+C������
��%��
C���$*+	���%
C��	��K�$��3�3�+��C���%��	�P
������	���
�$�

�
���*�P��C����	�
�-3��+���%�$3�����+����
�P�	�%�$���������$
���$3�%��
*���	����$���+C�$�3�	�$�		�$����C��	�����+

������
���%��	�
���������

����������	�


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

�����������������

 ���!������"#��W�����
X�Y

��
$����� �%���&'(
)	�%������	��$*

������+�

 �	����,�-����

�����+	���-�����)�$���.��


�/'�����

��	��
��0�
��	��+

������/�1�������2�1��������)

1�����3��2�

456789:;<=H79887=>@?7?<95A@B
#	����&3�-%���$*���

D?;79:EF7?9=G:?
G9:5;=ZI?B[=\F]O877��
������	��$���3���%� ��	
��)���	������	���
�����	
C���%���
��$��3�
�����
�	���

�����+	���-�J�	*
���
���%�����	��3
��$	�

�X�	����

HFQQ59B
��	���������+	���-���
����	�%������%����+���$*��L�	���$����	-C���%���%�-T
�%�+���3�J�	3%�K��%
������S�-��+��

	����

��$�R-������	���
�3���3���V��	���%L�$���L��3��3���)��
��
����	�$��$�3�+��%�����$����	��+�����$��%�%

������
������	�L��3�3�K�������
���
��%	�����$C���
�	%C��	�������K�3��#	����&3�-%���$*����%����
�	���
���J����


�$$�

K�3�
�	���������+	����	����%
������������
������
�	L�	C�J��������$���	������		�	��K��L�	-%�-�
$���


��%����J�	��
��S�$�
����+��%������.����������%���$���$�3�
*�33
�3��%
������3�

��
����K��%��+���
��	�����C

%�L�3����+��	�S�$�
C���%�$����
��+�%�KK�	����
��S�$�
���%�
$���
R3�-��+�����K���%�����
�K�	�-����������
�

-��	���	
���3��-����-��	������+	���-���%�%�L�3���-��	��J��%�
���$��L��
�-3���)������*��3
���%%	�

�
�
�$�

*�-��

��
��
�
��-��+�
�K����%�J����������3�J�J���������+	�����+��������
�	���C���%������	���K����3%��+���

��%���$��K�	�-��	����+�
�

�
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