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A��2&�$�A&��(�%b0�."(��

d �� 
�)����**����ml6��n���9[l�[�\���� �!"#� $�%"&��'(�) '��(��

d#0R����
�@��C����*����L&�'�$�0"(�(�'("/s�(�"(��	 /s�(��45����5�6��7�89�:�X�;t���
�

>*�=>�>��c��&��F�0�1& 	����-$KK-�-(�.�DF("�#0� &2K(.��� �-�-u(.&�-�v(.�w"&���x�B�

-�0v�+J=����*�***�****��



���

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

-./0�1,��

2�(�1*/��)���3�45�*��'����������)�	5,�0��/���(60�1��,�	7�0�71���8(�7�(�����7	(�

-	���(�,��,8������9�:��� ;�<�=#�> ��� ?�=�%�$����@ AB�����C��DC����

/	0+�E��E��FE���D���������EE��D��

2	�1�
��'���CEE����G���(�,�1(���1���/1+�G���H0�1*����/�7	(��680(0�1*�(�,�1(���0����0*/�

8,
��	���(18
��I��>��% �: J<#%� K�L"<��<�>�$L@ MN�C����C�D�����

/	0+�E��E�EFEE�OP��E��EEE���PE��

2	�1�
��'���Q*��/��-��3�R1(1/	���G���CE�����1�/	60S�/��	��(	**�/��(01*�	7�81(���D

0�71���8,
��	���(18
�7	(�81(����,�T0���6���1*���1*���8(	U*�6,�1�/�
	5���0�71����

9�:��� V����% W��%�< I��>��%��XY�C�����D��P��/	0+�E��EECF06�Z�C�OO��

2(10U�(��Q���)/�*,	�����3�Q�180(	�[������O���\�	,�,�0�������5(,�(
��)�8,
��	1�1*
�0��

188(	1����	�����8(	U*�6,�	7�06810(�/�0�71��D6	���(�(�*1�0	�,�08,��I��>��% �: �<� 

]��>#"�� ]"����L �: J<#%� ̂ ]��%��"��� K�L"<#��>L��A_��������̀PC���/	0+�

�E��E��FQEEECD�����E����PPCDP�

2(�5/��Q�����P����)�0���(8(��1ab	�/	,�,	��	,��c��de>�� K�#"�%fg#"�� J��$%���� �� 

h#g���� �>�����H�P��0	�/��i1��0(	+�c61�	���

2(0SS	��\��R���'(1/	��j��k���j0�1(�,��i��j���3�'0��0�0�0��k��)���CE�����),8���	,�

(�*1�0	�10,�/1�/�8(�,,lmnopoqmrqstumovsowxmrmyz{s|o}~qx~v~�os�ovmt�oq~�m�oq|�rtqm��o

K�#"�%�g#� J%&�#"�@ MX��������D�OO����(0�H�/�7(	6�

���8+FFTTT�,�0�*	�U(F8/7F8�FHC���F1E�HC����

\	*,���R���CEE����G(1�,60�0(�1��(1�,60,,b	+��6�8	��	��6��	656����(��1,�/07�(����,�

��(1801,��	�Z5��1,�810,D�(01�a1��c��R��\	*,���CEE����h�e>� � K�#"���>�$#� K�#��;�e�� 

��>>��#=#����@ �#%#���� � �>����#������88��O�D�O���Qb	�'15*	+�k1,1�/	�',0��*	�	��



���

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

���&��"� %'�����"�����%���"��%�����(�%�������
�)����*��+�,-�./*���0123�.�2*/*��

4�*�./5�*��62���./1*��*��7,5��8�.-��	5�9.���67��:./�25
��

��1;/53����	
�8
��7253/��:
��<�1�=����<
�>�)�12/5��?
���@��
�)./1�-�.1���*����A�B-.��

*��/,-2������A�2B/1C52��D�.�32�2-/1*��/�52-�./-,./
�E��"��F% #����G� #�H�IJ�����@K�L

@M@
�6�-.2�3�*�N.���O--ADPPA�A�2B
Q3�/5,*
�.9P�B2�5�
AOAR�B.2A-S�B2T/.--�U->A2*S�

7@@L�MVM�@��M�

���*�/1��WO
��8./9�.��W
����5*�-�21��6
�>�4.���/1��<
���@K�
�8�.21/-/5�+X/*2B�

8�XBO�-O�./AX�N�.�A��-A/.-,��*�A.���2�1D�/�./1*��2=�*�B�1-.�55�*�A25�-�-.2/5
�

Y�#Z &�%�[��\����%��������]����Z��̂_�V����̀VLK�
�*�2D@
@�P��V�L@�L�MVL

X�

�.2���.��+
�?
��>�a,O5�8
�a
��@̀MM�
�</-�.1/5��A��BO�-��21N/1-��21�/�-�1/5�5/19,/9�D�

7,AA�.-�N�.�,123�.�/5�A.���*2B�N�/-,.���21���-O�.���
�b�&���"�������F%c#Z���dcH�

eI�@���@�f�
�*�2D@
@V�P@�L@��̀
��
@
@�
�

�,�../��g
���@K�
�h� ����%�#���%$%"� ��%�����$� %��!�����%�����%�����%��$�$������

��#� #�i�8�.-��	5�9.�D�7�B2�*/*��:./�25�2./�*��8�2B/1C52���*��8�.-��	5�9.�
�

TTTTTT
���@��
�4�.�/��*���*����,Qj�-23/;k��21N/1-25����-��A���*��/B�5�./;k�D����

-./1�-�.1���*���,Qj�-23/;k��/.B/2B/
�l�& %������F% #��m� %�����n�# ������

F% #����G� #�����F�����Y��d����eo�@�D�@V�L@KM
�

W�.,�/521�pX��	
��@̀ V̀�
�8�2B������/,-2����1/�21Nq1B2/D�,�/�r,��-k��*��5219,/9��
�

F% #�%��s���� �����Y%%�# �����F% #����G� #�����F�����Y��d��H�I�̀�
�

tuvwxyz{|x}~��t���������������wy|���ux�uvyv���y����|�w�y�u��u��y|�u��y���u��y�u|������

*2/91��-2B��*��/,-2���
��1�+
�:.2-����
�</.5,B���?
��255�����.9��
�������������������

Y� ����&�����������"���������%�#���� %#������&��$�����$�G%� #�
��AA
�@KLV���̀L

@M�
�7/53/*�.D��9/5�/
��



���

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

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

.�����������/012340567583292:7;5<=��
+�	'>??�����#��������)������?	�>

���(���'���	'>??�

@����+�A����?'�
��.������"�����������������������B��������������������������� ���

C��A��@������DE4F;5:G3H75I5FIH7F7JK4��������(?>��(
��L������M������#�C�� ����

@��� ��+�,��N�������
��O5PF29:7F5I5705/01IFI412H2705IE58F279J705Q45/0HI:1F45DG120175

62791I5Q75RIF7H275S4947GQ243TU2:75QI5849:IHJK45V91IF7:2492017����������������

A������+�W������������N����������X����A����+�LX+�Y�������L�������������

Z��#))[[[������B�)���)�������)����)��	)����)�?)����@%C\],L�>

���������������

@�����+�A��-��A�+�M���������̂_+�.��\�+�Y���������+�%��A��N�+�̀�������_+���+�L��Z�+�a��

X��Y�+�A�����+�X��,�+�����������?
��b�����������������������������������������������

�����������������������������#�����������������������������������������c71295

DEIF2:795d4GF97354e5SG9Q7EI91735f0g:h4H71h434Ug+�i��
+�(	>�	��

���#�����?�)X�(��>(*�(������������'�

%�!��̂+�A��-����??�
���������������������������������� ���������������������������

��������������������������������j����������������������!�������C��%�!��̂+�A��-��O5

kGI575:3l92:75Q457G120E45H4QI5I90297F57405H02:797320170��X�������#�m ������

%�!��̂+�A��-���??*
��a�����������������������������������������������������C�����

Y��̀�������_��n� �
��f737oF705IE514F945Q45pIFJ4������'�>��
��X�������+�Y.#�

m ������

������������(
��D5o4q5Q750IFI27r5O57G120E45I54052EH700I05975:490121G2JK45Q450GsI214��

X�������#�m ������

������������'
��D5h4F75I575oIq5Q45pIpt��X���a����#�C������%�� � ���



���

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

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

.�)�)4"�� �+ *�.5�*.5�6 7���8�9������:;��7�<=�8�:7>�?��@�@<@��
��������


�A��B8�C��D�8�C���@�8�:�8�C<�@��8�9�8�E�7�=�@�8�F�������	�
�����@���@������������

��@��=�����������G��<���<@��@����@�=�<������@���?��C�H9��D��@�����E�I��

J�����AK��B������	���" .,&&��.�&��+ (+�)+ �� 2,)L��7���>�FM���


���G���8�:����NOP	��Q 0�0R3 � &S� � , /�).����)�+���7�@��T=���>�T@���C��������


���G���8�:�8�:�=��H7��@��8�
��E�C������A8�U������V	��T�W�������G�����<�������@���

��@�X��A��@�8�������@���@��?��
��:�=��H7��@����'�* /�) � ��* &S� /�*��+��)!�!�1 "& 

!���Y), /�*� , +�*.�)*, &)�R�), Z "&� 5,&���[�& )�+�*��.),��� � '�*[� \�0,2).) 

�����V�HV�	��:;��7�<=�>�D�������7���]=������

C�����8�D��̂��C�������	��T�X<�_;�����@����@������<���������@�@���X�̀����������

���@<���@�����������@����������<�������������@���������G������@<��_a������

�����G�=G����@��������b<������$c�."�,3 d��	8���H�e��̂�@��G���X���

�@@�>ff��������G��=<����f����=�����g����@h�����@@�i@E���h:�O��H

�VN���������������

C�������<�8�T�8�D��@�<���8�C�8�7�=�@�Hj=�G���8�F���@��=�������	��k�@��_;���<@��W@����

�������̀�>���W=����������]�������������������_����<@��@����l�$m\3 n���	8�������

C��=�8�C��:����N��	��j�����=����K���������������A�������>��<@��@��������K����@���

��X��@�=����K��������-5� o�p.5,����p+). '+"!p ,Y +5� q5)�!3 d3��O�re���

C������8�C����N�P	��� .*)��s�3 �"� !,��s� � ,� ,"+*,���̂������U�����>�t�����

C�k���<���:����NNe	��?�@���@�����<������>�<����@�����������@��@������=K���X��@H

�����G���=�@�����������@<�������?�>�t������D8�����u��!0,,v ,Y )�Y��+ &��+�� 

5���+5�������V�VH��	��w�x�y�B>�I<�=X�����



���

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

��"#��	����$��%�"#��$�%��&�	
�����%	%���	��'��	���%�()*+,-./)0/12345)657+-83/

1+-46947/-,:/;727-+45</=���!>�?@AB?�

�#��	�����C���D����%���E��F@�?!�GH�����	����%	#�����%$�����I���J��	
��#	$�J�%�&���

��#�I�$
���������	
��#	�%J��
����$��'��	���	J��	��%�#%#������K	����L7*+)823459-6+/

M92/N+7-6���@��B��OBP�����>�@F�?�QDRS�BPT@P�

U��'������D���������		�������������F@�B!�E����V��	����W#	�$�>��%	�����$�J��	���

J��#	��VX�����#�	#��%��������VX��Y+Z[/\+-2[/8294).[</]̂�T!���FBA�TP��

U��'�����������D#��%����_�S��C���̀����Aa�'����������b��$����C��F@@�!�G%	����

��%%�������	�����#	�>�����%������J�����%����'��%X�����%����������G�SAc��%�$���T��T!��

F?�AF?��d�	���'���&��J�
		�%>QQ��'�%	�%���	����$�%�#$�%��Q��%Q����H�
�Q�

��'�%	��%�$�Q��	�$��Q'���Q�??B�

����%��d�������J����G������	����d�G��F@@ !���	
��A��&��	��%�$
�	
�����>�

GH�J����I�	
��	
�����#	�$����$�%%��&�$
��I��e,0-,6/f7,6-./g7-.65/()*+,-.</hi�T!��

T@�AT� ����>�@�@@FQ�J
�F@F���

��#j����E��������I���I��_�C��k�������������E��#����_����F@@ !�E'����VX�����

���$�%%������%#�	�����J��%�$�	������%>�#J����'�%X��1294).[/l26*:[</mn�T!��?T A??B�

���>�@�B @Q��?�TA�T�FF@@ @@@T@@@@?�

�������_����b�J�%��E�b��C�������b�������	�%����E���$
������I����R�R����

_���%��d��������$$���������E��%�$�	����������'�����%A���W>���'�%���������	���	#���

;7o926-/:7/129Z*9-6+9-/:)/;9)/p+-,:7/:)/q*.</hm�T!���A�T����>�@�B @Q�@�@�A

P�@PF@@ @@@?@@@@P�

�����jA��������	�����F@�T!�S
r��������s'���	�#	�����	�����%�$
�����	�"#��

tuvwxvyz{|xv}vw|{~�ztv��~�w~��~���zv�A���JJ���#����������jA��������	��72/

8+-69Z*72/82345-,-.369Z*7/-*8+�2/:72/\7\�2[�����FT�AF��!�����%>�R#�����



���

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

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

+,-./0123453461/7,184934:/0/;,<5=3>�	����$�%��?@ABCDECFGHIAJK?@ABCDIHECDLDMANK

OP��"�����Q ��R�� S��'''���� !� T!�

�������		��
�)�
����������		��
����U����� V"��#������%���W�����������	��X��	���Q�

�����W��*���*����(������(���%����������'	%��������'%��YCFKZ[EFG[HE\D[HLK]D̂G[HLKD_K

?@ABCDH[HLA@\@NK̀P�a"
��� b�V!�����Q ��    S VR!>�a !� �����

�������		��
����U�
����c����
�d�����������		��
�)����� !"��e����*>�����(����W>$'�

	�$�%��(����������f���������������������(�������>��(����'	%�������%�������������Q�

�$�����	����������	����������������	��Z[_H[KgF[EHLKhFHLECK]D̂G[HL
�ij��"
�!R�>!!��

���Q �� ���S���c�� !a���

�����
��������� �"��e$��	��Q�$����X����*���'	������k'�����lHmFG[D@KmFK?@\BH[nL\@F
�

io��a"
� � > T���

��������
���)�
�p$��	
����q��&����r�f���s
���q������V"��r��X���tu��������	u�����

'���$*$v	�����	%��������'%������		�w>�����xFy\@EHKmFK?@\ẑ\HEG\HKmDKx\DK{GH[mFKmDK
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]̂_̀̂ abcd̀aaêa]f̂d̀̂gdehfa]f̂dgij]̂kdèjlmd_̀ne!E%!18H2�H%DD/=&H8E&%='�E[2�,!D%=E[�

E38=7&E&%=#�o�p�������q�rs�����,")! (#�$%&'�(#�(-�*((�,!�"��#��#�#,")#�

Z8>=&t��4#�5�������#�6%$23F8D%7�02=783�=/D8�032B2=IY%�$8�7F=$3%D2�8/EF7E&H8#�L=�;#�

u#�v8=$23C2w��A3<#�#��	�	p�	�������
���x��T��00#�-)!)��#�+8CB8$%3��uM'�

y<8CD8#�

zzzzzz#��,((��#���p{��	������	|�}�	�������������	�����
	��
������TU�����~���#�

+8CB8$%3'�y<8CD8#�

zzzzzz#��,(�-�#�����	���	�p�{���x�x�#�+Y%�68/C%'�L=7E&E/E%�Z8=<8<2#�

zzzzzz#��,(�)�#�Z8�03&72�2=�H[83<2�03�H%H&77&D2�$27�J�J�7#��

	�������������

����
	�����
���
	��
	����	
���������
	�����������x�x�|��p����
q���	�������

���
������������������X�683&7��P38=H2#�+Y%�68/C%��+6'�L=7E&E/E%�Z8=<8<2#�

48H2$%��5#�@#�4#��,(�(�#�M�1/=IY%�H%=E&=2=E2�2�%�/7%�$8�H%=E38E38=7123�=H&8�H%D%�

&=7E3/D2=E%7�=8�07&H%E2380&8�$2�<3/0%�H%D�08H&2=E27�H%D�72B2387�023E/3J8I�27�=%�

$272=B%CB&D2=E%�$%�07&G/&7D%#���
���q���,����"!,-#�@2E3&2B2$�13%D�

[EE0'**0207&H#JB78C/$#%3<*7H&2C%#0[0�7H3&0E�7H&z83EE2�E:0&$�+� ("!

,��(,(�((((,(((()�

48>2E��6#��:�R%/>2C��;#�����"�#�������������������������������������������#�683&7'�

48C%&=2#�



���

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

!�"#���# �$��#�#�%�����&��� �#�%��#%������&�'�(��)����(�!��*(�)���+,-./0/1-234

5-67.-2484+9/:-,,;/<4=>���	�?��@?A?��"�#B�������C����@?A�?�������D��

�������#	�E����F���#�#	�
������D����G�(������H����"H�"�� �#*#�%�I�)���J���� �)�������

H���%� J#("����K#�J����#�)�KJ���� �#'�������)�����������(�#��L��(H��M8N9/O,P.Q-2R94

S-,4T982R�	���	��AAU��I��"�#B�����DACF&$����?���

!���(#�	�&����	���V("�	����W����������S8,87X/0X-Y87R/4QNY27/��A���"��!�����
(�%��B�


��)�"��

!��(���@V(#'�#���Z������������)����(�)����*�*[�\��G�(���]̂�����*�������(������ �)���

"��(#�%��%�)���� (_�# ��"��*�*[���L��&�������*������Z�!��(���@V(#'�#������%�����

+,-.27̀0-,8484.0-7-.24./Y4a8a6,34,-7R/Y2<4R92R2Y87R/484-7R89b-,.-O0-724724O9-Y8-924

-7:c7.-2���d��!��(�B�L���#��������%�%���

!�����	���������������	�������������I���e)�(�%������������f�#��@ �#��]�B����

L�"# �"������(_�# ���"���#� ���������&����'�('#)�����L�����#(��L�&L�� �)��

)�"#�"�����"���(J���#����"#� #�(#������*������*�*[���
��(H�# �B�g8X-,R24b84

+,-.27̀0-,8<�����	���@I�������#�'�"����)�

J���BCC����# �*'��(�"���%C� #�(���J�\� �#��h� #i�����G���#"h��?�I@

���A���I��������I�(�%h����(�%h����

!�((�j@����#((��	��������?��$Jk���#��*�l'�������#(#���#�����H J���(H�#m���

nopqrpstuvrpwpqvuxytnpz{x|qx}{x~��tp�@!��))�����	����!�((�j@����#((�����8,4

O92R-�N8,4O,P.Q2720PR-�N842NO9�,4b8,4a8a�,��������?A@�A����!��#�B�&���"���

��*#��	�&����	�E�#�	�&�	������	������	��������	����
����������$J����"#�#�"��J� j(#���

����
��#�)�#��$�""(���B����#�#�#�(����"H�#�'���#%��#�%��J�����(H�"��� �#���������#�)�

��"����'��#'��"�'�(��)����(�"#���"������/N97204/:4�NR-,Y427b4S8X80/OY87R204

S-,/9b89,<4=����	��?�@�DD��"�#B������?C�B����A?�����I���



���

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


���	�	�#$%&'()*+(,#$%-+-'.,/0$'()01*)%,'),/%$*(0)01*)%	�2�3������������4!�����5�67	�

8����2	�9	�
��:��	�;<)=>+,>',-0<+?,/10('@0A'()+,',A%)+>+<	�"���	�!	�"B������	���	�

C�����!�������D��E3��	�



����

������	
��	����������������	
������

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

������'�*�����+%�!��,)�����-������� .��)%������/����������������)������/0��,�����

��)�1)���2�3���)��)������)1���������4����#����������������#�������)#����(�)#�����555 �

#����)�#����������%�!%)������)�,���)!'�,�#���������)����%��/6��������7��)#��2��������

#!���),)#�/0������)����%��/6���������)��.�+8�������(!)�������������,�)�����+%�!����#� ���

����!"��/������),����/�����������5�)#������)��5�)#���!+�)#��#����������������555 �#���

�)�#����������%�!%)������)�,���)!2�9����%��/6���������)�'����)��!���������)�,����/0��

���,)8����� ���������������������!��1��������#�������)#����(�)#�'� ���#�������

)����%��/6��������#���/0��-����0���+�)#������555 2�:���������'���)����%��/0����)��

��)!)8������!����)#�����������,�)���������)�'�����,�!��#������'�#���������/0��������

���"7�'�-���#��%�#���� � 7�#����)�#����������%�!%)������������)#)�������)�����/0�'�

��1�����������)�����;��)�<="�)��)���>�8�)?�-����� �����1������������������ �!"�2�

� :����1��������)1����� .��)%��,�)����#��%������9��)#�������=!+�)#������@)�#�����

A����%�!%)������9�,���)!����!��1��������#��������555 ������� � 7����-������������

$���)�+#)�������)#������)�&'�#����)�#����������%�!%)������)�,���)!�<��%�!)����������)�����

�����#�!��9@A92�B�)�����+%�!�%��),)#������)��)#�����������������),)#��������!��1�����

��)#������)�'��)�)��)���'�1�����)%������'�����)�#�����������%�!%)�����2�

� >�%��������#���)����/0�����)����%��/6��������7��)#�����)!)8������������#�)/0��

����9@A9����� � 7�������-�)��'�����<����������-�����555 �#����)�#�����

�����%�!%)������)�,���)!����!)8������!����)#�����������������-�)�������)���,�)�������

��+�������������������)����%��/6������������)��#��%�#����'��,��)%������'������ � 7�C�

)�����/0��#����������2���D����)��/0����+-�)#�EFGHIJKLMNFOPPQNFRSFTU&������� � 7����

�)�#����������)��/0����+-�)#�����������)��,������#����#��������!��1��������#�����

��)#����(�)#�2����0�����V!)����!�������������%)�������,)��!������%����������������������



����

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

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

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


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

������

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

��	������	���������
���
���
��������	���������
������	����	%������	 �	������	���

����&	�������	�������������	�����������	&������
����"���
�	�������

���������
���������	��	��������	����'��������	��������	���������	���
����	���

�������(���!�������&��
�����������������	���)��	���������
��
�����
���	�

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

������"������� 	�������%�����������
%�����������������	��"�����������	����	�&��������

���������&�����

� *��������������
�����	��
��	�����������	&���������
����"��������������
�

	�������%�
��������������
������������������	����	����	��	���������������

������	�����	����	
���������������������	����
�	�����%��������	������������

��������������	�������	����������
������$����������%������+��������������������	��	�

����
����������������"���
�	�����������&	����������	���	������	�����	����'��

����������
�������	������"������������	���������
������������	���
��

�	�������������������������������,������

-

./01-23-45673891-

� +��	���������	��������������������
��:�����	�����:������%�����:��!;��"���
�

<�������=��������
�����#�������>�?�����?)���	�� 	������+������������:	�������

<�����������
���������	�����������
��
����"������������������	������������%�����



����

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

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

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

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

�
��
�	
	�������������
����

� ��
�������������
�������
��
���
���
����&��������������
���������
���'�

�
������	������
������
������
����
�������������������
�������(��
�������

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

�
��������	
	���)����
�
�������������������
���
���������
�
������
�������������

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

���
�
���������������*������
������������
��������
� �������������
�

�
�
����
���
���������� �
����

� !�������
�����
�������
�
��
�������
������
�����+����
���
��
�����

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

��������*����������	
	�������������
�
������
�����������'������
,���
��������

�����
����
����������&������
����
���
��
�
������
����
��
�	
	��
����

������
�*�������������*������
�������
���
�����
��
��������
���������-�
�����'�

������.������	
	�������������*��������
�
������
�������������
���,��������

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

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

��,
�����������
�
����������&����������'��
��������������������
������������

��
�
��)������������������������/������

�



����

������	
����������������

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

)�,!2/�!*�3��4�5��� ���)+ /��"+ �)�!4.�,!+ �,+�,� �"�+��!4�"/+�!"0�"/!�6�7"3����

���� ��!" #$��8����9�����+�%+�- �'��%&�&�'��:;<=>?@<AB?@=C?@D<E@FGH@I?H@?@FGFJK@

>GLGIMC?@G@E=LGNDG=MOGP@GPLN;L;N<=LGP@GH@GPLEH;A<MC?@QNGI?IG��9����,+�3�R-��4���

S�1�!*#��T��U���V+-�/���T�����8�W�!X��7��%&��&'���//�"/!+"��",�4�4+�$�0+��0�*� ��",�

�*/!+" �!"�!"0�"*$3�/1�� ��!�"*��+0��*/!+" �+����0�*� �!"�,$"�4!*����"/ ��YZEA>@[GD\@

]̂%_'���_&̀ab���,+!3�������c�b_dae_&b���b̀f�

S��!"!�����U��V��8�g��"�",� ��g��h�����%&��d'��(�1���,��i�ij ��4�,� �"�+��!4�"/+�

/k)!*+3�*+�����lm� ��+"-!/�,!"�! ��"*+"/��,� ��nGD@o?I@pN<P@q?=?<;>E?A\r@st%�'3�_fa

d���W�/�!���,�0�+4�1//)3ccuuu� *!��+�i�c),0c� i0c��&"�c�����&"��),0�

S��"��,!"+��T�����g��%&��_'�v@w;G@<@QPEI<=xAEPG@Q?>G@G=PE=<N@P?FNG@<@INE<=M<r@P;yGEL?@

GH@I?=PLEL;EMC?��9z+�{���+3�U *�/���

S!���������%&��b'��U )��1+ �"+���/! 4+3���!*��*� �)������*�!�lz+�,���4�� /+0+�

!4�-!"2�!+��|PLEA?P@><@YA}=EI<��s~%&'��&̀ba��e��,+!3�����_�_c!  "��̀e�a

�_&b���̀!&)&̀ba��e�

S+ ���������%&��&'����/! 4+3��/��! �!"/��)��/�lm� �)�����"/!-� �+i ����lm� ��7"����W��

S�)/! /��8�������S+ ��%(�- �'���;LEPH?@G@G>;I<MC?K@NG�AG�OGP@G@QN?Q?PL<P@>G@

E=LGNDG=MC?�%))��&�a�̀'��{+�/+����-��3���/4�,��

S� 1"�����7������9�!��g��8�����!"��������%�̀è'����+"�/�����*+-"!/!+"�+0�/1��4+/1���� �
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Z[\]̂\_̀ab̂\c\]badèZ\fgdh]�0��*.3�&.H�(&--&(&.(	�M���'���/H0'(4���')��i���

jk# �l"���j�m@!#�#�m �l"��#"jkn��B���R�Ro�$�������F%H�%������(��,�
.4'����

N�-�(&�	�p��N��N�	�0�(;��O'	�0�	��>O-��)	�6��M��
�	�6�'(�4�	�q����	��q''�-�4	�q��

����I���L4)&(�>)�'4��)(.>).(&���4�)O&���X>O'�X4�-�>�UO&(��X�'r���9'X�
��+4'�&��
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