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

�
������

�	����	����
	�	��
�	���
�

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

3��
��4�������	��	��
5
	�6�7�����
	��
8��
��4��9�

�	��	���9���	��	�������	
:���
�4�
	��������������������	���
���	�	����	���;��	

:<��
��4�=�
�������
��	��	���	����9�
����
��4��9�

�	����
��>	
?9���	
����@���A:��
��4�=B�	�������
�?�9�
�	

C��	��������
�5������D

E�--�"���("$�"( ��'"F��*GH*)�I"$ "/ %(�."+�"0 $$1�" "#�--�"F)�J�*"+�
K %)�"�."# K1"L�*" �*)�("M�%((�.(N"+�("K -%$$�(2

E�"(�) %*"�."$%��"#�.�%�% $"�O"F )�.*("�*"�.K .*("F��)) %�.*"(�")�*)����)"+�
*�-F("�."*�-F(2

P .("$Q�MJ�#*%K"+Q�)R .%(�)"#�"F)�J�*I"S�1$T "�*"U *% . I"�."(�)�%#�"#%�%&��"V"$ "/ %(�."+�"0 $$1�I
�.*"#)11"�."F�*%*"&��(*%�.. %)�" �W&��$("$�("F )�.*("%.*1)�((1("(�.*"%.�%*1("V")1F�.+)�"X
0�%$V"$�"$%�."F��)"#�"K %)�2

0�(")1F�.(�("(�.*" **�.+��(" ��#"%-F *%�.#�X
"

Y���
�����������9	ZZZ

������	��	��
5
	�6�7�����
	��

[�	���3��
���	�:�>���:@>

\."(�%� .*"$�("#�.(�%$("+�"� ] I".��("���("%.�%*�.(
V"+1#���)%)"#�--�.*"�.*)�*�.%)"��(" )M)�("K)�%*%�)(2

�̂.+�'G���("#,�'"E��]%�"V"_)�.�̀)�$$�"L)��*�
+Qa �*̀' #I"�.*)�"b�)'�*"�*"c %.*G_%�))�"+�
E�$�-M%�)I"(�%�)�"$ ")��*�"J�(&�QV"$Q .#%�..�
 .*�..�")�$ %("*1$1N2

_�.(�'"V"F)�.+)�"��*)�"F%&��G.%&��2

S "J��).1�"(�"*�)-%.�) "F )"�." *�$%�)"+Q1#)%*�)�
 .%-1"F )"� ] 2

d����?�����
�	��	���B�
	��
����9Z�������	e����������	�f��9	��������	e��	���	�
����	�	��Z

��9���	��	�������	����
	��	����
�	�

������8��
�

g "̀ "�(*"$�"#��)("+Q1��%$"�*"K�)- *%�."-�(%# $�
+1- ))�"$�"$�.+%"h"- )("V"$ "( $$�"+�(" ((�#% *%�.(
+�"c %.*"_%�))�"+�"E�$�-M%�)2



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

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

&'()'*+(','(-).'-.*()/0*1-*2(.34105).678)39'::'.;
*)3)'+403<=2-,3*:>/2,
?@.AB.CD.DE.BF

������	�����������	����	����	

&')-*-4-*2(.130.GH:*I.J0*112(

K306*.B?.,30)L� ��M�N������L�������O������O�"��������P������
�
�����L������	�����������	�	�	����
��
������	�����O������P��	����	
��#������"�Q������!!��	��
�������O�����
�����R�������

S��
�T�O�����������������PP���������������	�
Q���������U�����V����
�������������O���

G20,3-*2(.W.:3.10*)'.6'.X4'.X*6H2

K'0/0'6*.BA.,30)

������P�%���Y������
Q����!��P�	���������������
�
O���O�
������������������������
��������
�������
������

Z�V������������������P�
��

Z����	��� O��� ��P���� �	� ���������� ���	��
��P��"�������O��������O�T�

$��M��
����	���������L����M���������������
����	�
���������

[3.\20,3-*2(.')-.6H]W./2,1:5-'>
�̂�O����_	���	��Y�������	����L�����������������
Q������������������������!��P�	����
������
����������	��	���������̀���a�������

['.04/='0.H/2:'b./7')-.0'130-*.c

���S����������L�������	�
�����������O���	���
����	����������Q������	���L������	������V����L�
��	���
d�����e������	���
��	���	����
���������	����
�P�	�����f�Q�#��	������������
�������g���
���!��P��f�������������������������������g�

e�����	���������"���"�����������
������V�������
������������������������P���������

�����_	�����	�������������������h
i��	��	�T�G0'6.j3(*(.34.?@.@E.Ck.FE.kl�����
O�������������
�

[3.\m-'.64./240-.,H-03+'



����������	�
��������������������������������
������������������ ��!��"��������������������
���#�����#������#��������������$�%����&'"�����
$��(���������)���*)����+�),���-

�����������.�#�� �������������� ����!������
�����#������������#�����#�������������� 
���#����/�������������#����%�������� ����������
���&���(��������#�� ������������'��-

0���#������������#�������.�"������#�������#���������������������������12&32�#������������
��#�� ��������4�0������.�#�� ����������������������������������������11&56

7���������#��#�����������8�#�� ���������������������+��������������4
�

9:;<�������=:��>?@A:
:A;��B:�C>?�D:�

E��CF;:�B:�=��GDHI:

0�����#����'��������������������������$��&��
�����������#�%���-

�������� ������J��������%������),�����K�
J���������0����%�������$��(�������#�����#���
�������������L����),����"�����#����������#������
%��&������#���#������������-

M��#&���+�������������N������12154

M��������������L������ ������O� �����P��������
��������������������������N�,����������������-
�

Q���RS���:�HI:T�
<DU�HI:T�VWA@��V�BDWD:�

)����16����������5X�����������������������������&�(
O �'��O��� ������&���������Y������%����#���
����������������������L�����'�����������Z��L#���
�&�(����-

[�����������&����������/��' �������&� ���
 �������������������#����������������������
#�� ����������L�����%�������������������������
#���&����#�������������-

�L�� ��������#�����������������������%����#����
��������������������������#���������#���&���-
0������(���)��������Y����������������&���(
�� ���������Z��L#�����&�(����---��&�(�����4

V�;�:��>?@A:
:A;��B:�=��?�==>:\\\

]�<̂:H;D<A�HDA>�_�B>G�;����̀ <�=DA�W:�B:�aID�<=�

b:�BD�	��
����c�	dI

J��#����#������������������)����� �����0&���������
�� �������N�������������������������������e��
2f����g�����������������������1'�������������
������������*�����������(�#�������������#��N���������
������������h7������������������������h-�[����%�
������#��������������������-

i��O� ����������$����������������������������������
�j�� ����������������������&����������������������
��%��� ��� ����������� ��� ��������������� ��
���#��������������7����-�i��������������#��������������������j�������������������� ������

k;�W:�B:�?�AA:�D:�;��BD;D<AA:==:�:A�HIl;�DWAD:�

m��	�����	��
���U�B:�nI�c�	�I�:;�B:�	�I�o�c
	pI�o

J��#����#���j���������(jO��$q������j������������



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

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

&'()*+),-,./0*1)2'345*6.7+'5

&*1(*8*.,9/,.:;+'./

8/(91/96,<=,5*1>

�?�����������������������?�����������?��������
 ��%����������������������@�������������������
����������������

A����������������������������������B����������
CD��B�������������� ��E�����

F��%���G����#��������������������H

����IJJ����������������J�K�$�����

L,M'N>,(:O)/>,P.N>,6();1/>>;Q/R,S,&.6TN/0,6+6,P'N1,8'N>,9;>6(>+161/,U

V

WXYZYZX[\]̂_̀XàXbcdè
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