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°4��4��;�&±²±².�

���4:6+6�314':���)"-���5����3�+� /4��46�+3�(1��>�+� �5()4%�9>4346�-4'7�(�"3(� ��



����

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

%&$'())�*(+,&"-.�/0&))�1�2�+#�3'(4�567 '-8

������92)�:"�9 0�;"

<( =(��>�5?@?@8�

�A(4+(��$�"B

CDE�EF�G��HF��E���������

IJEKEF�LE�ELE�EFM�KE�N	�EFEF�G��HF��E���������



���������	��
��

�����������������

����� !"#$%�& #!

���'��()*+,��(-�+��

��./�

�

0�1�2���345��6#7�8#!�99�:%�#9� 

;%<&#! ���:�8� 0=5>3������?@���

A�-B��CD�EF/F/G�

(���H'I'����)H�-J�*�����-���I�KL��M�'�I��N���O�I�K��NJ�PMQO���'�*�),N��N� ��



����

�������	
�����

���������������������������������������� ���!�"#��$���%�$%�%�&#'�#�()*������+��%$��#�+�
�%,%��-��%�%$#�#���(%�%�.������/����.���%(,%���������'!��0�"���,������#1���%(,%�+�(����,��%�
*#���$.���%'2�#� � ���'������0�������3�4#*%�%�*���������'��(,���1������(��(����55�
�%�.�1����"#��%��#�#0+���*����1%������,#����%�����1���(0�(��.�%��(3�6�����������������%�
'(#�!������.���#�*#���%'2�#� � +�*%�%(�,(��#���%�5%����55��(���*���,(���(������$������
1.�%� �"%$#��$��������3�7������55�������!��89:;<=>��''3?+������8@=A<B��''3?+�����/������
8CDE<=<BF;G:H<=>?������2���"I��8J>=KLFM>EG:>?���'��,�����*����%�%���#�(�+�'�3�%��%���
����"%��'���8NKH:AK;KBFEDE<=K?+�%��%�����!�$���� ��'���8@E>;<G>FKGKB?+�%��%����%''%�()%�%��#� �
8@GMOK:>GKBFE>G;O:AK>B?+�%���!�"%)/��(%�%��#� �8PEKGGK;>F><;<HA>;>?����1����#��1��+��#��55%��
�1�!��0�"%$3�&�(�������55��(���*���,(���(������$����I������.���%������5��/�
,!��%�����#���-+��%,%��-+��(�-�#�#0��%�%$-���/*�����*������/�/�2�%�%5#�+��"#�����
8,%22(�(����(�?����1��+�1(���'�3�%�2�#�#������!�I��%�2�-5%�#���8QRE:A>FMG>BB>=KB?+�%�
'#�"!�5%�#���8NRMDEOD;K>FEDGEORG:>?�,%���%�2�%�%5#�)"��I�5%�#���8S:B;K>FM>B;>A:>?3��������
*���(5%�#���8@A>E=:M;DKT:BFEG>BKA>?���(�����,%22(�(����(�����1+����1�����'��,�����(��
��"#��%���+�!���U��#*%�%�&#'�#�()*������5���$����1�/�%����/"#��.���%�U����1������
1���������%��V��%�)W%����5%��(�3�X��%�2�%��%�*���,(���(�$��������*%���-��#�����%�5������
� �%���.��#�,�����(���������"%"%$%(*#�����1%�%�� � ������.���%(*#�����/�/���'��"%$#�+�
1(���'����.��%�*���(��(�"%)%�%��#� �8Y:A<BK>�Z=DH:GK?+�%��%���"�*����,#���'���8[:E;KB�
GK\<=>GKB?+�%�"#��#��%�%��5%�#���8@<;D]G>EO>�ZG>M;:>?+�%��()5��I��%�%��5%�#���8@̂F_D;>?+�%�
������)�%��%%�%��#� �8P<=K;OKB�EG<A>;>?+�%�����%��2�#��%�%��#� �8P<B;GDH>�G:;KM<=>;>?+�%�
"�������,-�"%%�%��#� �8@=MKB�Z>B;:=Z:G]:GK?+�%��#�%$�������,��%�%��#� �8̀D=DB;R]K>�D=K\>;>?�
,%���%��������������-�*���(5%�#���8N>BKDARM;>�EGDLKH>?3�&�(�����%�*���,(���(�$��������
*%���-��#�����%�6��'��)1����2�5���%�#��%�"���/�*���81(�����'��,���*��?����
"���,����*���81(�����/*���*��?��%�%���#� �"%$#�+�1������%�����������5�������'!��0�
"���/�����,����������1���,�0���%��%�%2�#��%55��#15)�����!�,(���(������������+�'�3�%��%��%�
"���/5%�#���8C>A;O:>�MD:ADZK;>?�,%���%��%��"#��-�"%%�%��#� �8C:GKZ>;DT:B�B:M<AT>GK>?3

V���1��������#��#�%�����$�(��%���(�"��*#��8a=H<B��''3?�U�%����1(����!�,(���(������"%"%$*#�+�
�����������.���#��2���$���(*���,%�����1���"����(������/�+�(����,��*���,(���(�5��������
�����"%$�*#��U����/�/���'��"%$#�������(�/��(+�*(����������%�"%$#����55��(���1�����'��,�����
��1�"#��%���%�%�+�(����,��%���(������(���(�������'����#��%�����������'������'����.1-�"%$#�3�
������%���#���%�%$,!������������������%�#����1(%0��#�"�����%'%���%�*%� �'.���.���.�+�
��55��(���%�������2#�%��,�������,/��������-"%$#��8JMD=R;<B��''3?����%�,����������"�����5���
��,/�� �#�#� ��#15���1(%0+�!���%�*#���$.�����/�/���'��"%$#��*��������(����������*���55��
,��(�3�b�55��(��%����,���0�"%$��(���%���.���������+�!���%�1����#��55%���1�!��0���(�"%)
'-'#����,/�8cKMG>A<G>�<=HK?+�%�d)5��I��2��2������'���8J>;RGK<H�ef>=Z<H?+�%����"#��#��
��(�5%�#���8g:]>A:EOGK>�ZKH>M<=DB>?+�%�*��#1$���I�%�%��#� �8PK=KMGKAK>�;GKAD;>;>?����%�
*���(��(�"%)%�%��#� �8Y:A<BK>�Z=DH:GK?3

h��2��i3�8jkjk?�

�l�'��%��%��



�����

�

������	
���	��	���	

�������������������������� �����!�������� �����"���#$�����%�#������� ��������
&��'�()�������$*���$����������$�����������+,��- ���.�������-#�� )����/�#-(0�����
���� �1��#$�������2'���3��������������'��4��0�5#(��������������+���+ ��������'���
6� ���$'�$��������%�#������$�'���*7�� �($����/��� ���������'��(�� /��������&��8�����-$�
��()����0������������� ������� ��� �����9�(������� ��������:������������'��4���
��#$�������9� ��/��������6��������$+ �)'���'�����%�#������$4�$'���0�;���&������ �������
��� �����'��������8��/�<6����=/���+���$���2��(���������>$3��+,��-�/�(���-0�0�����%��?��
���1�����<@ABCDAEAFGHIHJKA=/�����%��?��2'������*�� ���<LHMEJNMGANAF=/�����%��?��O$��*���8����
<LNPQACMNAFGHMNEQCDAMF=/��������8��R&���(���RS��#� �+������<THANNAEM�MJEJBDMEM=�$���
������/�*�7�����'������()�� ��9� ��0�;����������� ���1�''���� ����������� �/��������
��$���/��� 8��8 ����������� �S����8��$ �$���S�����#�������#$���������/������#���$���
���� �������%�#�����1��#��� � /�(���-0��0�����S�����#���R2'���#���$���<UVHCDM�PNMFFMKAF=/�����
W������S����8�� $�$���<@VPIHQIEAM�HINHQVNCM=/����������%��� ��������R������$���<XCFEAM�
PMFEMDCM=0�;���%�7���S�����#����$���<LDMHKCPEIAYCF�HNMFADM=/�-)�� ��$'��-$�����
1�''���� ����������� ��/����)�� ���'���#����$'��1�����������>$3��+,��-��/����($��������Z�
�#(��������[��8���������"���#$�����%�#����� \+��'���� �Z��$'�����.���RS���]��
��*$����̂�;���%�#����'����8 ���(�����$�'������9� ���1��� )�8 /��������&��'�#�$��� ���
�����S�'�� �$���,$�����������W�$4��������$'���-������#$���������/�(�����������$����R
2+������<_CDJFAM�̀KIBCNA=/�����2'�(��-��a��$��*�� ���<bCHEAF�NAcJKMNAF=/�����2��#��#��3R
2��#���$���<LJEIdNMHQM�̀NMPECM=/�����O� �R2��#���$���<LJEIdNMHQM�eIEM=/�����;$�8��#��$���
S���#7�'����+������<TJKAEQAF�HNJDMEM=/�����.� -�+������<TJFENIBM�NCEAPJKMEM=/�
��� ��#�������!������+������<LKPAF�̀MFECK̀CNdCNA=/�����5��1��7����������+������
<fIKIFEVdAM�IKAcMEM=/����������%��$������������$���<@MFAIDVPEM�HNIgABM=0�;���
%�#���'����8 ������W��+� ��#�'8���(�����$'���$�'������9� ���$� ��� ��'���/��������
.�������h�-�������>$3��+,��-��$������.����()����������i�#�����$����#$���������0�
;����/�(���-0��0�����W��� ��*��$�<jMDEQCM�PICDÌAEM=����������.�������-R!������+������
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tVSVTRVSeUVWuU\ŜvUUW�m?=�I5w=2��xxy


FE0zE+{HEE+E(pg|}

D'~+�(%
k������������m������������2���6������!��L!��4!���2�4! ��$���!��L!������$������4���
�8��4��!��!������;��L������!��$�2�j�������������!����������2������������������
�!����!�������L���



�����������	�	


�

��	�������������

���������������
� �!�������"�#�$%��$&��'�()����"�&%�)*%���'�()����"���$���+%�%$�$, �����%�-.��
��$&!�������!� *��)!��������*�� ���&%�)*%���'�()*'���/012345637042084
��'�*�� ���
9�-� ,!����

:��;<=>?�@AB
C�$D���D��'�����%$.++E�!F�E��,��+�����G�.$*��%&+���9%(�.���'++�!�,.�).�"�-������(�
��&�$��,�����D���9$E����,��%����"�.&����)!��!�����&��.$*��H��E�

I�=J�AK�LM�>��J�NM<�OLP<K@A<P�
Q%�)*%���'�()���E��"���$��+%�%$�$, E�������"��E(�����.���%������ER�!� ��'�'��!(�
��.&.$���!�9%��%��.(S��!�)�� "����.��%&.�)��.$H,.�.F�����.&%��9�-���%$T�*����E���
��$D���$ ��

�%�H�B�G.U.��G��+%���



�����������	�	
�

��	� �� ������������������������������������� �!��"

#$%&'($)*+,-.
/�������������0��������1��2�����������3�����45���������2��������6����45������7���
� �����2�� ����8������9����������:������7 �������;�������������;���� �������
<������������8������2�����0����� ������=����7���/���8� ���

>$*$,%(?+@*$A?(B.
:�����5����8���C������D ��������8� E�D�8���8��������2�F���8�����/��8��7D����2�
G�� ����8��7D����� ���G�� ����8�����5��8��:���/�7���� ���������� ���8��������
G�� ����8���HIJKLMNOLPIMKIQM
���� �����

RS(TS@@$,.
U�� ��������������7 ������������������������V�8���8�������W�!�8�������8�����
/F��E���������������:������������� ����������� ���:�������2�����3��������������
�����8����8�� �����8�������7������

X?Y+(%&'+YZ?%[$TY\
:�����������] ����� �������G�� ����8��7D����� ���G�� ����8�����5��8���������
����8���������G������5������8�������������̂�������8�_����̀������W�8���a �������
0��������=����������������� ������̂���������������7������

bcdJedMOefdgIMNhiJjiMdJedN�/3/�Ẁ �kk2��lmn
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_+Ỳ0<;9+*1@
"�%M�FM�NaR�CP�BC���TO���DD�OQ�CP�NDU���b���NaIFM�
�B����OIFM�DV�&�O���JN���c�CP�Ua
FU�&���d�F�U��IT����J���U��O����CPa�CP&���J��S��KFN����T��̂���

e=<f[1-=/g[;=+fZ2g0\./30-*103]
!�J�F��T�����E������C��TU�N�KMFJI�NVO�����K�L�BFT��BD�����E��BC����M��FB��
D��O���M�I�N�NCB�P���J�CR��IFM�I�IRM�&�T��DN�M�PM�&�RMCP�����FE���N�OG�ON������F�I�����
B��OI��M���M�&�DSOVR��P��D���C��T�C��FTUKM��M��J�CUF�B�BO��������J���B�UR��P�����
��R���K�����F���N���IJIF��



�����������	�	
�

���� �� ������������������������������������ ��!���"��#

$%&'()%*+,-./
0���1�2����������!���� ��!�� ������! ��!�����3� ��!������������4������45������
6!����!�����!���5��7���8���!�����!������6������!��������������
��!�������������
9������������������ !���:���;�����7��<!����0���1�2��������� �����!�����5=� ���0���
9!�4��!�����!����������4������4���!��������:������� ���4�3�����!����2������4��>��4��
�!:�8=�������4����������4�����

?%+%-&)@,A+%B@)C/
!���!��� ��4�������D����������������� �����������!�4���:�����4�������5�������4���
>� ����3!�����E���������!��������������F������!����4�����������5�������

GH)IHAA%-/
J���4� �������������4����4�����!�����0������!��������!�4������K3���������L��� !�����
M� �������K����NM�� ��
:��!��E�O����!���P��Q�����!������E�4����2���������R�!��������
E���
�

S@T,)&'(,TU@&V%ITW
J���4� ������4�����2�����F������������:�!�������O���X��4���F������������ �������2��
��������!� ��������:�� ���!�����������������>� ����3!����!���4�����:��������5��4���:�
����J���������>� �����!���!�2���!4������!��������4�������J���Y����������������
D�����4������D��������=����4��������!���4������

1��Z�/�D�����E�� ����



�����������	�	
�

����������������

������������� !!����"�#$�����%�&'�'%

()*)+,-*)+./01,+-2)./0�34456��77�


89% :��#$�����%��;�<�!�=��>�?%"@!?%%A�B��8� 

C�D ��E
FG�H���I���J�IK����L�M6�N��OPIQ�R�S��G�T6���KU�P����V�����M6���JJW�JU�����H�������J�
��Q�SX��T6���YZ������L���H�HO�����I[PYY���SJ��M�\�KP���H�L���S�P�]�����L����5�US�[�W�
\��G��YUS�P�[P��Y�S�U�\�������\SW������H�̂̂ ���WSW�U�]
���V�M��6���QL��QW�UIP��JW��U��O��6�
\P�U�KZ��QW��P��������G��T���US�[P���HYY�QW�UIP��S�K�P��O��6����L�L����SLJ��V�M�XU�Z��]�
��US�[P����̂WI���I[��PKU�̂�̂�\�XLS���\P��P�������S�V�PO��_��S��G�L���H�Y����UQP�S]��W��K]��
\��W�J�SX��TQL�����W���������W�P���W������L��

�̀ab��c!�!='dc�
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�o,1p/565q0123q6+r2/1/1p
�X��f�X̂�����YT��̀��

s�l'!G�L���P
tT\�TXb��[���=̂�\̂��c���<�R�
���@���ZX̂�E����Z[��d�d�E����T����T�����Z[��W���T�E���
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�UID�]H������R����_]�L��W���]H�E�[��MI�]���R�R���
Q�ZL��TH��B�HS��T���H\���V��B�DE��H���Z]H�Z����[H\��M��[�Z�HQ��\��H��T�R�T�H\��R��
��Y�T�H\��

�̀ab!��#�#',"��
AE��IH[B���cX�����]��SXR�E�B�����X[��WHIZ��d9e1f3g.48h;070:g9e
�HRXR��[c\����I��
XY�UIHY�]�̂�Q��E����B�X[���E\��HR�����B�XY�MI�E]�I�B�����IH�]�B�]��WX[����Z���R��
�DE�H]���IiQI��RH�[�Z�D]���j[X]�W�HS��R����RD��Z[�i�[c\����I��XY�UIHY�]�̂�Q��E����B�
U��X[������HT��������[������Lc�MID����[�

k�a+&(�l���O
m�HT���T��S��]����]�I��������HV�c�B��]�HR�����B�XY�MI�E]�I��Z���R�B�����IH�]����H�V]�B�
�QI�����SXR�E��������]�]��������ER��R�����Q��\XR�����[B�Z�D���]�Q��W�

n!(o,�p!qr,�!�o#�r&"�q)&p��&)�
jS�S��RD[�V�����\�RDF�M�V�R���sDE���ZZ���������Y�RHVT������HV�cR�R����R���R����RD�[����
X]��I�]�]�B�Z��EH����D[��]UU���������Z���R�\Q��E�����]H��Ic]��B���XY���X����R�B�[����X����
X[������HT���������R����XY���������SH�ER�R���������Z������[c\U����SH�R�\�����]�]���
DE��IHI����D��YX�Q��]���



�����������	�	
�

���	 �� ������������������������������������ ��!���"��#

$%&'()%*+,-./
0����12����!��3�����������4�5!�������6���������3�!�����������51�������!�������27�����
������8���95���1���1� �����5:����������������5� ���3�;���� ��������<������������
�������1=�������5� �������!��������3�;����1� ��������������9�>��������������<���1=������
3������8���3�;���� �������������?�� �1���1� ���������@A���1�<���1=�����3���������1�<�
����B�����C;����������!���� ��!�����5� ���8���6�����������1����B�����C;��������1����
���1���!�!���������� �����������=������������ ����!��1�����������:�������3�!��!���
������3�� ��

D%+%-&)E,F+%GE)H/
8���3!>��AC�������������15!I���������������!��J�1@�����A��1!�<����1�� ��;1������
���1����3�!�1��� �����<�3�!�1�=�����<�K��5���<����A��������1��������5�����
=����� ���������L� ����5!�����!�B�!����!���!����������1��������������
3�!��51����������������!�1�M�5���������������>���������?����� �����!���!���
4�������=5����� ��������

NO)POFF%-/
0���������!��������������=������� ������<������������9���=�����<�������������?�����Q
�5!���<��������6���������K��5�������!�����=�����<�=������951�������R��������������
4�!�����2����1��

3��S/�� �!�����"�

3��S/�� �!�����"�

3��S/�T����U�� �

3��S/�K"����VS����



�����������	�	
�

����������������

��������������� �!
"���##$%"&��'(�����)*&�+*��,�&-�+�&.�/�*0&�&�,�&1&�*�.�/�.�+�23�.���*3��
(1�&)��0��4�+*���'���-&������+.&�0�+���".��&3������/��*/����&��1���&-.'�4�+*��
5��)-���&.�/�.�+�+���6-0���73��#�.�0�/�1*�����.�+�8�)-���&�����9��:����.;�&�
��.�
.���/�'��������<�*����1��*�=.����)*&+�

>?@ABCADEFGGHIEHBD�JKK"5LM4���N�


��O��PQ�R�S�� �QTQUPS�VWSXYZ����[�S���

U�\�]�̂
"�0�����_�����̀���a�(�����a������'̀&��_�;�b3�03����&�3�c4��a�̀�7a&a�4�0d�.��c���d&�ed��
*13�ed��1�0*��̀�����̀����̀����11�;���������/̀��e����0f'
4�*����7��1�&�d����(��g�̀��0d�.��c�
��d&�e�*���̀'*�7a&a����1�0*��̀���̀��'*��d���3��7*���g���g��̀�e
�13/�d&������̀����
M�d&�e�*��;3�d�����/ebd1c���/e��f�_4�;��c�0�'.��(&�����a��(���&g���b���

hSi��SjP�PVklj!
"�0�7��*�&̀����/e��3&*��_�����̀b�4��'��e��������̀�������+7��4�0.'*+������3�e�11�0�/e%�
�̀�+3'17*+̀�*�&̀���&��*����0m�c+*���:3&d11�����Ke./��%n.�d��m�3������&b�+��73��4�'d&��
�&g����7*������3&.��4�+�����o&�̀/1���'̀/�'�/���d�0��c�

pSi[W�X�S]�̂
q�&(���(��a�����̀���%7a�/e1g��̀����M3�&3�*%0�/e�̀/1g��73������3&d11�����g;3&+.�d�*�
�+���*4���3�1������.�c11*�̀7�*��+��1�����'���&(�����g��3&d11*����g0��e�*�4�.�3��c�
�/e�+�*���rrr%1������s/;��7��'����t*�"&1���%&̀����u/e���̀��'�/�

v��wk����OkX�SwPQOWl�� W�]�W !
x/e��_�*�4��/e��g&����'���+7����������*'��*�.��7d��3�d�3����;�b�;���'�&�+d�d����
��&(���(��a��

� �

#3�c�̂�"'1&.��"�+&d�



�����������	�	
�

���� �� ������������������������������������ ��!���"��#

$%&'()%*+,-./
0����������1�2!����3������!�������4�����5���������������6������6���7�!�����������68����
9���7�:���� ��������������2�����6���7�������������!�6������������2� ��!����������
�2��������6����������������������4��9���7�:���� �������������;�� ���6���7�����������
���  ��!�����2� ��!�������7�:����2�����������8����6����2!����9���7�:���!����������������
������������ ��3����6���!��9���7�!��������2<���

=%+%-&)>,?+%@>)A/
0�����������62!B����������7�!�6�;����������C���2����3������������6���������!�6��!��
D���;�����E�!���F���������������������G�����6�<����7�:6���;����������7�!������������
F��4�������! ����;������� ������3�6�!��������������;����6�������������!�����3�� �������
���H��������������6��!�B�����

IJ)KJ??%-/
L��!���������������� ������:6����M����������������!�������� ����EN���!�������
O��� !�����P� ����3������6�������������������������Q�6���6����������:6�����7!��������
���6���!�����!�6��

R>S,)&'(,ST>&U%KSV
9���W����;��������6���������X ���� �������������!�����������������6���!� ��:��������

YZ[\]̂_̀ab_cde_̀a�GLDD0fg3���hi


Sjk.lA>+J.km)K>non$k>,%)np*'(%-qr*UA%kA>kS%)

=%s)m&/
����t�  �����������:���8���C�����uvceŵ]Zc
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>:+;'z>=#4o>4;{;|#4:<4';})BC+



�����������	�	
�

����������������

�������
��������������� !"#�!���$�%���!&����'���(�����)����*�)���+�(��������,�)��
-����"������.������ ���!���$��+������ ��/���0!��#���!(�/��")����'��()(������(-�1��
2��")�/��()%���3�$ ������)��0$�1.$���$(����!�0��#��4����5��'���!(�/�.$�!�!����
���)��(��+��!"$��$���(�!("���� ��/�)��������5����.$�!����%%������)��%%�()��)�'���,"/�
��6�$&���!(��/������ �����('��.���� �(0��'�

789:�8;<�<=>?;@
4���%%��!&����'���(�����)0����)�����$��������!%%���+�(!"$��()���0������'1'�.�-��1��
��1+��������(1'����(5������������)")������+��� ��������#(+!�/����5�)�������(�����
"/5 ��������������1+��'�����! !(���A�(�/#������!����BCDEFGHIJ�
�.$"/����������4��
!&����'�� !"#���"����$(!�� �"-�����������)(�����)���0��'��0$"/�)�������, �+!��$�!��
 ��&�(���6��� �"����/�(�������.�-��K"/��������$(��� ���"���$����'����$"��-!��
�����)�)%'���! ���/���$(� )"���  ��)(1� ������!(.$((!���������+���$�����+�����0��)��)��
L-�%%�.�� ���"�1)��+!����$�!����� �(,������("���)�����������

M89NO�PQ8���
R�(5���5�����������"�����#(+!�/$����)����"/$�������$�/��"/�1��! %�����"/���)��
�
���!�0��#� �"���2$($��S0�"/�)"%������A��!( ����S�(1'��)�����!%������"/�����(5��������
��"���!%%����!&����)��6�!��T� !��!&����'���(�����)�����+�"/�����T���((��$(�!����
+������1)��� 6���#�)�1!�/��+�����0������!��$����

U��V>�W�XY>P�8V<ZYO?[X\OW��O\@
4��$��()��%��+���$�!�����0��'�)"�����/��+!������, �+!��$�!�����)(1� %����� ��616���
 ������1���
�.���!(!�!(����5�����������!&����)�0�����"���!%%������ ������0���%%���
.�� ���"�1'�%L+#0��/���.��.�1��)�)0����)��$&��6���!�$�(��+�����5��)"�

]$�#��4 %(6��4�1(!�]$�#���!�1��̂#���.

_��̀:��<aQ?=�
b�&��"($c�(�d1��.����(��5%�(e����(�����416��S]$( ���6.������(�($����f(6�1.�(%���(g"���(�
������0�(����(������0����0e�(���b6���(6�"��1������0�� �A����(h5"����6.�1���"������
i����������6�%(�������4 �]�5"���6c��(��1�%��1�(�]�5"����(���(g"���(�������.������
%��6���]��������6 ��1�(�16�����6 .����������



�����������	�	
�

���� �� ������������������������������������������� ��!

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

,-.-/01234.-52167
8��#������(�����������%��9���������:�����������������������������;�����9������
��������)��������������(�����<=(������>��������������9����?������(��@���������)�
A=��������B����=�����"������?�����'������;������������CDEFGHIJKL
��"���
%��9���������8�����������(�������%()����9����������)�����������������������
����M����9�������������������9����������"��������������)����������%(���9�����
:���������N��9���������������(���9��)�����+�����$���������)����������������(�
������9��������(���<����O��������"���>��(������9���(������%(��������������
��������P9=��������(Q?R��(��P������������

ST1UT44-/7
8��������������������������������������������������V��������A�����)����
� ���Q���������++WXA������W�� �����X���������&�����������������%��9���������
PY��?���)�����Z������������+���������������Z����������������#�(���������%����

[2\310]̂3\_20̀-U\a
P�������(������;��������b������(����������?���c��(���8������������Q����(�������
��*�����(����(��Q�����9����������M����9���������(�����������
)��������������������
���������������������N��9�������������������c����)��������(���(9������
���9=����

defKgHhFJIKiheGghiDiJI�j8<<�Pb@)�klmn


/2opq1rU2s-̀U-qtqu1Tv-1qw3]̂0



�����������	�	
�

����������������

�������
������������ !"�#�"���$�%���"&����'���(�����)�����"(�"�%�(�"���$���$(�*+(+���%��
,�-�#������.�)��-�����������/������! ��"���$��* ���������)����()%���0�$!�� ���)��
,$�1/$���$(����"�,��#��2����)��!"�$1 ��)��,�(!�1 ���"%"(-��%�(������,$��"� ����
,��$��#�*+(+��(#��������3456789:;<=8>?7@5A98;
��"%� ��"(�"���B�(C���C��+��!"��/�--���
��!���*�(,��'�+��������*+(+��(#�����������(-�1)� ���(C�����!)����!�)(�������)(�)�C�����

DEFG�EHI�IJKLHM
N�"(���%%�)��C1���(1'���/��,���$&�)���O����.*���C!+���+�+�������"�����#(*"��P
����C�)�����+(������)%�������("���!�����"�,��-Q���B"�+*)������,�����"(��R@6S9S;<
;6T
��/����U89:=<;6T
���� �����V95S;<;66T
��*���! ����C�+�/)���*�1��C!+���+��)��
��C!+���/"���2�� !"�#��"&����)����+%%�� (��$1*��%�����)(������&����������%�(����%����
��,���$&�)C�����%������!("�%����+(�)� ���.���%W*#,�����%������1�����(C��������
���"�,��-Q�� ��"%%�!���

XEFYZ�[\E���
B�(C���C��+��/'�)�����N$($� P,����)��*+���� %������]��"(!��� P�(1'��)�����"%��+��
 1'��%%��(1� %������"��$�,��Q������"&����)��Q�"����(( �$( "� ��* �����1)���!Q���#�
)�1"��� *����̂&����)��Q�"�����'���*��� ��"�"�)�����/C����� ��.���%�(�"-��
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