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���������������������������������������\�����������F������������������G�����6\FG>�

���������������������q����������������B�������L��r�E������E����������I������s������������
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VqXWbrVqX_bXUVWZcrÛstVXar\uẐrqfXvwxyz{|}X~���̂}X[�X�:�@�;)1< �* �'," )78�



���

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

����������������������������#$����������������������������������������������������������

����������������������������%����������&�����'�������������������#����������������������(��

����������)�������������#$��������������������*+,-.,./-.01,2345/-./6-,1789/-:��

�

;���<=>>?<=@A��

�

B�C����������	��������D������������������������D���)������������������������E�������

������������������(�������������������#$�������F��������G��������&����������������������

B��������������D����	����������������%E���	��������������GH�����	��C����������������������

��G�����������#$����E��������	���������������������������(����%�������G���������������

����I���������G���)�#(�	������������(�������������$�������������������������

B�������������������������	������J��������K���������	��G���D�������������������

����������������������������������������������$���L���������������������#���������#(��

�������M�����������������G��������������������<����������������	�����������������������

��������(����������������������N����������������&�����������#�������������������������

������#$����������I����������������������

B��������#(�O������#(������������I�����(��C����������������������

�

!���"�������I����C��D��������������������&��I	��(������������������������������P�
���������������������������������������	������������#��������������������
���D���	������������#$���������D���������������	�����������������������I����
����������������������������������������	�����Q��������������������������������
������)����������������$�����������������������������#$��������������������
�������G��D������������������������B<>R�STU	����;	���������

�

V�������������S���������	����WXYZ.8. [\\\].̂/_-̀13*a/.9,.3b.̂3114̂3c/.-,b01,.d.8ce/.
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�
qqqqqq��U"�"#1]"%�!��*!���45%��v<����:?z���b�<:��&���!�����"%��/�!��V%3�45%�
Z%�1"���!��!��.%2�##%�#�!��*!���45%��6#"����-���1�"��!��*!���45%��6#"������#0/"�	�
'  C���"#)%�0B�/��3&�n\11)&oo)%1�/�3���̂%B�$o#�$o�y�"B%#o)!2o��!�o��1�/̂q�!�q C�)!2t��
���##%��3&�'F��̂%��' �C��
�
qqqqqq��U"�"#1]"%�!��*!���45%��O<�b<:K:����{���@���:��H<����N:b�K�=����:<�X�
_*-+������
0�̂���.%1�̂��#�����#0/"�	�'  ����"#)%�0B�/��3&�n\11)&oo)%1�/�3���̂%B��
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����

�
�������������	
������������������������������ !"#����$%�	�����%�	���������&%��%�
'��$��������	������%�(��'%����%���)'�*%	�+���%��%$��,�-��.���/)��0��,�-��1��(��/2%)�%$#�
34		(#55(��	��$%��6�2�*�5�$�6%�5('51���$%�	��7��%�	�����
89:;<����:<:7��,�-�('=��:�%����%$#�>��*����,�?��
�
<:.@:A0�B��2�����@���6�%�C�.79:�;970�:)�����������<�	�)����%C�<:�87D0�B�)��
E%)%���.%��������%����FGHFI��H�JFG�K����I��L�MNOJPHG�LQRMJPHG�I��S�K�H����P�FOJFTHIH�
I��LK�S�GG�K�G����T���TFJPNLJ��I��L�UT�F��L�KO�#���V�%��+%$������W%�	���%����
'��$����X��,�>��Y,��(��Z%�%�[1��	�����%$��������\�]�8��	�'/����̂��2%����%�<�	_)������
@���%�̀��%���0�@���̀��%���0��,�>��
�
<:�Z:970�A����
���a��<�C�1;bB�9�D0��)���%����9��8��W%	��8�)/	���c8%�6_6���#�
1�d)�6�����	%����+����%�	�%�a%�6��%�a������%))����;�#�a��8�:A#�8%�V�����%$��������#�
1%�%�2�)2�$%�	�0�e	����%�@%�(����*�)��%�D����)0��,�,0�:)�6������FHJG����̂��2%����%�
f%%��)�%�:)�6���0��,�,��;DD9��gh�cY,Y���1��(��/2%)�%$#�
34		(#55$��i%*'��	����)���$5$%��5�����5(��W%	�c(�)�	���c(%�6�6���c��)�6��c
��	%����+���c%�	�%c2%�6�c%c2������%))���('=��:�%����%$#��,�'%2���,�?���
�
<:�;9;0�8�	�/�������K�T�H�LK�RM��HOJjH����IH�PMHGGJSJPH����IHG��GPKJOHG�JFSHFOJG����
FNk�JG�LGJP�l�FmOJP�G���nopqropprsqrtuvurwxyz{y|}~yru�r�~z�}��y�r�r�}�z�~}~ur~ur
�������0�̂��2%����%�f%%��)���@���B���%���D�)0�8��	��:)%6�%0��,�>���
�
<:@17D70�<�������)��̀��+��2���C�<:@17D70�:��
�A�/��̀��+��2�����f��$�����
���	������������	%�	����8��	��9������)�(%)��:)'�*%	�+��������;�%�<%�	�#��)��4�$%�	��
%�	�%�(�d	����0�(����/(����'��$�	�2���%��*W%	�2�����K��JG��ITPHOJkH0�8��	��B�����0�2����0�����0�
(��hgc�,-0�W���5�*����,�-��17;#�,�>���58�������2������,,,���1��(��/2%)�%$#�
34		(#55iii��%2��	�����%(6�*�5��%��(4(5(�����%���	�2�=��:�%����%$#���%+���,�>��
�
<:@a:AE70�:������8%��������RM�P��L�IHl�lJP��P����L�MNOJPH�LQRMJPH#��$()%$%�	�����%�
6%�%����$%�	��%$�V��	���%���)������%%�$�����(�)�%�̀��+�%�f������,�>����-�(��1���%�	�����
[�%�	����%$��������\�]�̂��2%����%�f%%��)�%�̀��+�%�f���0�̀��+�%�f���0��,�>���
�
<:@a:AE70����)%�%���MSHR�OJjHK���M�OKHK#��$��d)�6��%�	�%���	%�����%���(�d	���������%��
8%	�_(�)��0�@̀#�a�+%�0��,�>��
�
<:DZ@70�D����������%���F�MJG��IH�LK�L�GOH�I���HPO���HPJ�FHM�L�MH��MSHR�OJjH����FH�
�IHI����KOH�LHKH�H�S�K�H����I���K�S�GG�K�HMSHR�OJjHI�K���,�>����?�(��1���%�	�����
[�%�	����%$��������\�]�̂��2%����%�f%%��)���8����d0�<���	�*�0��,�>��
�
<:�;:D0�:)%���%���D�)2�����K�MH�����FOK��H�P�FGPJ�FPJH�S�F�M�lJPH���H�HUTJGJ����IH�
�GPKJOH#��%���6��'��������(���%����%��)'�*%	�+�������,�>���>>�(��1���%�	�����[�%�	����
8��'�������)�%$�A%	���\�]�̂��2%����%�f%%��)���8���/*�0���$��6��(%0��,�>��
�
<79<�;��70�D4%�)��8%�������%	��)��<��	��*���&%��%�%��'������8��	��9������)�(%)��
:)'�*%	�+��������;�%�<%�	���;�#�:98�1�D̂ A�]�@�̂ 9;�7�<;�9Z�f;<:�1:�:98�10����0�
�,�-0�<���	�*����FHJG����<���	�*�#�̂f8@0��,�-��1��(��/2%)�%$#�
34		(#55iii���(%��)�,�-��'(��*�5i(c���	%�	5�()���5�,�>5��5%���?��4%�)�c(%����c�c
����%���Y�h?��Y�hY�c*����c(��%�c��c���	��c%c$%�%+%�c6��2���c��c���	��c����6�%�c
(��)�c(��%�c�c��)2�c��+��%c�c���4�c2�%����('=��:�%����%$#��g�W�)���,�-��



����

�
��������	��
��
������������������������ ��!�"�� ��!�� �!��#���$�%��!�%��!� ���%�$��
&!%�!��'(!$�)�!���*�+,-�.�
�/0��,
�102/��3��1-,3454��3����6�7��879�1������-0/3:;
�
+<-�/03,
�-=��,��3:;
	�-=���>��3��-�<3/-=2/��3.�?���/�/�/
�@-,-03A�,-��,��3:;
	���>��3�
-�B-�
A
4�3�,
���1C0�/
�D3/
	���/50�3	��6�7��
�
��DBE	�F3/0���3�<30�3�G30�
�3�H
04-�D130I
A���&J��()��K��LLL���������������)���)M�� ����
 �!��%�$����$�%*��=3�1-0�1-�/�I3�1303�
�A-/03=-/
�3��NO��3�P�6�7���QR�1������-0/3:;
�
+<-�/03,
�-=��,��3:;
.�S�F
/�NC��3�T�I-0��,3,-��3/5A��3�,-��3=1�3�	��3=1�3�	��6�7��
�
�����U�	��3/�3�F���
A
���-0
V�B����DEW	�E=30�A,
�X��Y��D
�0-�3�10
Z�=�,3,-�,
��-�
�
�
=�=�,3��1-�[���3��[�3A�/3/�I3��-=�-,��3:;
*�1
��/�I�,3,-�
����=1A-��,-�3,>��3\�]�K�%���
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