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�����X��������4���������Z�����������Y�������#�X4ZY�V�vPYLYP!L�V�WPZ��#�

������������������"�������Q�����W��w�������%�����������������������������

�������������������������������������������������������������U�����������

�����������������������������U������������������������[��U�����4�%�8����

�xHyYH������
��[��U�����LVH�zr{|st}~{�c�ny4�4�M�LYw�H�����T
��[��U�����

�(*+�)-�y!�PM��Hx�YL�����T
��[��U�����S����U�������LYw�H��S!QHL4w�����T
���



���

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

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

��.	!�	��	�	���/��� ���������	��$	����"�����0��$�1�2��3�	���,	/��� 	"�,��"��

	�������������������� ���#���4���� ������������1	�� 	"�,��"��5	!�$���$����

 ���������� 	"�,��"����� ��������5	!�$���$���"��5	!�$� �,�����$����	��

+	,	.�	���+� ��4	$���	�� 	���,	����	����$���"6789:;<=>9767?9@ABC7DEFGH��+��I���.���

�-	$	�� ��JKL*M� ��5��$	/��������1	��$�NOPPPQ7R6AST7UTVT7V67C6A7679=BAW7A6CX:S9VT7

 ��+���������+�,���"	����	 	�$�	+��� ��	�.���	����$��$���	���5,�������Y����	��

+�Z+��	��	/[����	��+��	����	��5��$	/[����$����$��$��\PPPQ]���

�̂����$+���� ��� ���	�5��$	����$��10���5����	�������$����������	����$��

	5	��	�� 	�� ��	� ��$	�)_J̀K)_%_J&K(%̀M��+����+�����"��	Y�� 	�������$��)_J̀K)_%_J�

�$+,��	�$��	������	����$	� ���	��+���4.�����$+,��	/[�������	�5�#	��$�a�����$� ��

 ������ �������K(%̀MW7bc7dX67N\���e��	,���$��	�,��2	2�$�	���� ����	� 	�� ���� 	 ��3�

f9A9797gBh9ijT]��k��
���������+���l���m�$�����������3�$��-	������/�����2	�n	�,	��

	��� ���� 	 ��� ��2����������#	,� 	 �� �������1�������+������$��Y�$���,��	�

k�,$	�o	��� ��̂�$���	��N\���e�	\�e�� ���� 	 �\�e�����3\���e�$� 	 ���$�0.�,����$�

�#�������"��+���	�����	 "��� ���p	��3�$�+�������� ��������/��� ���1�����

qBCSTABR9U6>S67CBSX9VT]��̂�p��r������l��+������������������$��-	������/�������	�

+��"��	�����3���	Y	,-	����$�	�� ��	� ��$	�)_J̀K)_%_J&K(%̀M��p����������	��	�����

 ��� ����,-	��+	�	�	�_*st̀s)%��#���� 	�+���+����	�&K(%̀M�� ���	�	� �����$� ���

+�,���"	������	� ������	�3�+�� !� 	�+�����,	/[��� ���	Y�����+� ����+������$	����

+�0���	���+���	��$� ��� ������� �����	���� ���#������	� ������	��	�+���+����.	� ��

����	�u�������"	�������	��	.���	 ����� �$������	 ���+���+����+������ ��2������

�� ����#	,� 	 ���

o	���	���+���������������	�������5�����	���2�������v�$	��,����n�5�$������

v������ ��"�����������+�� !�$������+�� !� �����	�n+�����,	/[��� ��+� ������

��2� ��	�	���	���

NOPPPQ7qTU6>C767UX:q6A6C7R6AS9U6>S67>jT7CjT7RT>CSBSXwVTC79f6>9C79SA9xyC7
 ��$��	���$��� ����+��������������	���,������,	�����5	!�$���	$Y3$��
	��	.3�� ��+�0���	������,	/[���"���������$�2�������$� ��� �������� ��
���	�����$�VTW7gTAU9C7V67g9:9A7TX7V679=BA7OPPPQ]P��+�l���

����������� ���	��+���	��	���������/��� ��$	�_*st̀s)%&�#���� 	�+���

+����	�&K(%̀M��	�+���+����.	� ������	�u������$���"�����	��	������z����,	/[��� ��

+� ����{��	,����||����	��	Y�� 	��*&M}~J)K*&J&*&'*_J(&	5��$	�"������	Y	,-��"��



���

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

'����'�����&��"!���!���#�$(�'!&����#�'���!"�!�)"�#�*�+,-./0.12��3455�����6�789�

���9�#�&������� �:��!��(&!�;�#�<��!�'����=�>������������?�	���@
��9����������

A
	�
>�9������>���B
��������>���C#��#(�����#*�DEFGHIGJK9�6L779�?M�6�78M�I�

A��?>����N�����?���>���@
���@
����>�=>����A�>�C������A��?>����N��

=�
A�
	����M�ON����������@
����?���>���P���	Q��=R�9����S�A�9�A���>�	T��������A��

�����
P������U��
�����
VN�����>�	�VN�����
�>��9�����@
�������'���#��')��(&!�

>�	�VN��=	
�
����9�����W9��N�������A�>���
�������
VN�9��N������?�����������=�>��

'��#��&�#&�*9�A����������A	�>�A��X�Q�C�����D6L779�?M�7�L8M�I���9���Q
������

�
��>9�

YMMMZ���?���>��������>�A��?>������������	����������������M�[������>�
���	�������������������@
���A����A������	��Q��������	B������>����
��A�	9����A
P����\�������
���������]�
���@
�9�������������?�����@
��
����
̂���������?���>9��N��A�?�T�������R�>A_C	�M�̀����������]�
����N��
A�?�T�������R�>A�>���?���>�W�?�>@
����?���>������>������M�a�����N��
�Q�=A��@
�9��
����������
�VN�9����>�	�Vb������?���>���P�����W�>A��9�
�#���c��'��&�#&!�d�����#�'!'�e�������!f(�"�#�f(��&!�#��g��:�&�����'�����
�@
�	���@
����������
̂���������	����A�����������M�DhiM9�6L779�?M�6j8M�

k��������������@
�9���?�>�>����E�
A�
	�9�X�Q�C�����D6LLl8������P
�����

A��?>�����>���?���>�A�����	Q��@
���N��W��RA	
��������	Q
W�9����9���9�A����

�	Q��=	
]���@
������R�>A����>��W�����?>S�A����U�
�>�	�Vb������?���>M�H��?>�����>�

?���>9���?�>�>�������A>�������E�
A�
	�9��?	A���������>�@
�����������S��
���

A���VN�����	̂�>����M�m�Q
����E�
A�
	��D7��n9�?M�6jj8o�

p
�������=��������R�>A]A�����?���>�A����
�����������VN����̂>�����
�Vb��������
�>��9�@
��'��!#�:!�!:����q!&�#���"��dr������e�'�#�B�����9�

���?�	����
�>���s����������������R���������?�	��>�9��A	
]����
��
�"�&������&����!���t�!�"����'!'���-���'���#<�#���g��:��#�����d#(�����#�
"����#e����f(!����d"����#e�s�����������C���?�>������
P���������
����
�
A�	������@
���_�������������
��A��?�����?���̂	�������������>����
A���
���9����>����>��Vb��������>�������������A��?�>��������?�����
�A����A�>M�

F�?���>�A�������������VN��D��>�	8���̂>������Vb��������
�>��9��
���P�9�@
��

����� �:��#�#����&�d:��'(q���:��'(�!#e�������>����>���?>�̂�̂	��'�*�+,-./0.129�

7��n9�?M�6jj89����A>���?�>�E�
A�
	�9��YMMMZ�W�
���=�>������?���>�@
��=�T�����

��'��u'(�#�#(�����#*�+EFGHIGJK9�7��n�?M�6�n8M�F�=	\��=������=�T�?����>���?�	��>��

vwxyz{|���?�>�>���������Q�=A����9�����Wo��YMMMZ��
P�������	Q
W��?�	��A���>�	����

��?���_�A�9���?>����}��
��?>\?>�����������?�>�
���A���A_�A���
�



���

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


��
�.
/�012223���4�5
�����6�����������
447�����8�9��������:�.���")'�-!"!�;")�

*!#")�<;$�'$�-!%'(+(;+�=+'(!#+-)"$%($�$�)��)#(+#�&$�-!"�>$?)'�#$>)@A$'�<;$�")%($"�

���4�B���
4��C������4����/�4�
�������D
/.�.
�12223��EFGHIGJKC�LMNOC�P2��Q ��R�

$'')��!''+S+>+&)&$�&$��$%')#�)�-!%'(+(;+@T!�&)�&!-U%-+)�$?$#-+&)��!#��$''!)'�(#)%'V

*!#)�&$�;"�$''$%-+)>+'"!�&!�';W$+(!X&!-U%-+)�<;$��!;-);>(�%!'�*)Y��$%')#�!'�

';W$+(!'�-!"!�;")��#!&;@T!�Z$�)<;+��)�&!-U%-+)�$?$#-+&)��!#��$''!)'�(#)%'�()"S["�

4
�.��P/�.�\�.�]�012223������/
4�̂��.��.
����P/��
44��.
�4�:5
��D�_6��̀�
�
�D�̂D
C�

$%(#$�!;(#)'����4�4C��4�/
B��
4�.
�D
/.�.
2�Z��abcad�������������Q ��

��!SW$(+e)@T!�$�)�';SW$(+e)@T!��!&$"�'$#�$%($%&+&)'�-!"!��)#($'�

4�/��fB���4�.�4�g5�B�4�.
�D
/.�.
h�<;$�-!%'(+(;$"�!�';W$+(!��c''$'�W!,!'�
'T!�-!%W;%(!'�&$�e$#&)&$�<;$�-!%-!##$"��)#)�!�)'';W$+()"$%(!�&!�
+%&+ei&;!�$�-!"�!'�<;)+'�$>$�(#)e)�;"�-!"S)($��-!"�-$#()�")#,$"�&$�
>+S$#&)&$���)#)�-!%'(+(;+#j'$��(!")#�*!#")��(!#%)#j'$�';W$+(!��k$>)�!SW$(+e)@T!�
)'�e$#&)&$'�'T!�+%'(+(;i&)'��*)Y$%&!�-!"�<;$�!�+%&+ei&;!�'$�&!S#$�)�$>)'��
'$�-;#e$�&$�"!&!�)�(!#%)#j'$�!SW$(!�&$'')'�e$#&)&$'��R��!#�"$+!�&)�
';SW$(+e)@T!��$'�$-+*+-)"$%($��&)'��#l(+-)'�&$�'+�<;$�!�';W$+(!��";%+&!�&$�
-!%&+@A$'��")+'�!;�"$%!'��#l(+-)'��")+'�!;�"$%!'�-!%'-+$%($'��!�$#)�
'!S#$�'+��)#)�&$'(+(;+#j'$�&$�()+'�e$#&)&$'�$�-!%'(+(;+#j'$�)��)#(+#�&$�!;(#)'��
k!#�+''!�)�-!%'(+(;+@T!�&!�';W$+(!�[�';W$+@T!��")'�()"S["��!&$�'$#��#l(+-)�
&$�>+S$#&)&$��Z��abcad�������������mj�Q ��

n�̂hGB����)!�$'(;&)#�)��)"i>+)�oX��$�)�#$>)@T!�*)"i>+)j$'-!>)��e)+�$%($%&$#�)�

,!e$#%)"$%()>+&)&$�-!"!�;")�")(#+Y�&$�+%($>+,+S+>+&)&$�0P�/)�)'�#$>)@A$'�&$��!&$#�

+"�>+-)&)'�%)'�*!#")'�&$�-!%&;@T!�.�4����.���4�.�4�4�5
���4��nKFhGpq������������

�� ���*+#")�)+%&)�<;$��

0r���s�!�$#)#�-!"�!�-!%-$+(!�&$�,!e$#%)"$%()>+&)&$�+"�>+-)��#!S>$")(+Y)#�)'�
([-%+-)'�&$��!&$#�<;$�e+')"�)�(#)%'*!#")#�!'�+%&+ei&;!'�$"�';W$+(!'�
,!e$#%le$+'�r���s�<;$�(#)%'*!#")"�!'�'$#$'�=;")%!'�$"�';W$+(!'��%!'�
"!&!'�&$�!SW$(+e)@T!�12223�
���4���.�4�.
�4�:5
��D�_6��ZnKFhGtuKC�LMNNC�
����� ��

�([�)<;+���#!-;#$+�)�#$'$%()#�$�&+'-;(+#�v�"$'"!�<;$�"+%+")"$%($�v�)>,;%'�

-!%-$+(!'�<;$�'T!�+"�!#()%($'��)#)�*)Y$#�;")��#!S>$")(+Y)@T!�&)�-!%'(+(;+@T!�&)�

wxyz{y|}V$?$#-+&)��!#��$''!)'�~�}{���&$'&$�)��$#'�$-(+e)�&!�(!#%)#j'$�)�*+"�&$�

�#!-;#)#�")�$)#��&$'-#$e$#�$�)%)>+')#�!'�"!&!'��$>!'�<;)+'�)�&!-U%-+)�[��#!&;Y+&)�

�!#�"$+!�&$�;"�-!%W;%(!�&$�(#)S)>=!'�)-)&U"+-!'�$'�$-i*+-!'�Z�#!&;@T!�)-)&U"+-)�

$&;-)-+!%)>�S#)'+>$+#)�$%(#$�!'�)%!'������$����� ���



���

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

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

����������"��



���

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

����������������� �!"#�"��$ �%��� "��&��'(%� ����&����)�"*�&"&���"*+�!�%,��
-./01234567289:.5.;<.7.//47<:49.//84=7.2./7>1?.57/.:75198?1/7>4:47<427>1:7
#���"�� "!@��A�B�&�#�"� �C�� �"������&��*��"#�%���&����%������'%�$��"&��D�
E*���B�&�#A��"*���#����"����� ���� ���+�"�"%���A�+� ���"�� "+����"�
 ��� �%'�&"A� �B�&�"&"����"#B*�"&"�B� ���"��#" �"��&���*"���A�&�� "F"����
B� ���� "���� ��%��G%��"��&����"��)���(%��"D�H�"�+�"'�#��"*+�!�B���"����
�" "��� �!" ���#���#�� ����#�+�*�" �*�+ ����&����#B �#���"&�����B�&�����
��%������ �%�#�#�+�#�%���$� F"&�A�%�#"���BI����&���)J*��D�KL�MN�A��OO�A�
BD�PQRPSTD�
�
U�B �&�F,��&������������I��#�B �������B*� "*����"#CI#�B� #"%�%��D�E����
%,��IA�%���%�"%��A��#�B �������&����"*�������������B" ����B�#���#��#� ���
 ���B�� ��A�"��%'�&���B� ��%��"%��"���)�� %"����#"%�B�*"&���B� ���� "�I'�"��
"*V��"�D�E#�+�!�&����A��������������,���#B*��"&������,��B" ����B"%����"��+���
%"���%�� �F,��&����"���&�%��&"&��D�H��#W*��B*"���%��"%��"������"��A��%� ��
�*"��"�����*"A��)� ���"#��#"�B�&"'�'�"�&"���)�"*�&"&����&��'(%� ����
��*��"#��#�"F,��+X �"�����%�*�'�"��&��"���&����B*�%"#�%�����"���'�+� %��
�����������������)� ��#���C �����#��#�D�Y"���%������F,��&��#�*V� �����
V�#�%�A�"�%&"�����%�#���#B ��&��$� #"��+�&�%�������%����%��A�VX��#�
�%+����#�%�����%��%�"&����B �&���+��&���B ZB �������������%"�&��� #�%"F,��
&����"��$� #"��&���� A����-[.8<1/7?.7989.:67/\47/.]\428?4?.7.7/.\7̂_;.:1D�
KL�MN�A��OP̀A�BD��̀TD�

a�#��B ��� ���#��� " �"�I�"���A�%"���%��#B� "%��&"&��"�&��(%��"���#���&��

B�%�"&"A��%��%&�&"A��%�� B ��"&"�&��&�$� �%����#1?1/b7c1701;01:?4:70157d42ef̂;4=7

g�h� A�i� %�**�����j*��%�K�OPSA�BD�O�TA��%��%&������-kbbbl717̂_;.:17.747/.]\428?4?.7

���,��$� ��#�%����#B*��"&���%���B ��������&��'���,��&"�+�&"���&����%&�F,��&"�

��%&��"�&��#�*V� �����&��V�#�%�A�� �"%&��$� #"��&�� �'�*"F,��B" "��� %XR*���

/\[.8<1/704>4m./7?.74̂8:7/1n:.7/87.7/1n:.71/71\<:1/7kbbbl6b�L�� ��K�OO�o��OP̀TA�"��

�%��%&� ������������������,��B �&�!�&���&��$� #"�B*� "*���B� #"%�%���K�#��� %" R

��T�������VX��#��%+����#�%���&��&�+� �"���%��G%��"������"��������B� "#�%���"�

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

&����)�"*�&"&��%,������*V"#�*�+ �#�%������"�� "+����"D�E%��%&������B �B� �B�%�" �

"���%������F,��&���#"�pqrstruvw�)� ��&"�B� �B����"��xyvtz�IA�#"���&��%�%�"A����" �

"��%���"����"��� "+����"�����"#��*"��*�+ ������$� F"&"�A���"��#" �"��&��'(%� ����

��)�"*�&"&��������%$� #"#�"�&��(%��"D��

U���#B ��%�,��&��'(%� ������"���#��%���"�B������"A�"B��"R����#�L�� ��

K�OP̀TA������%��%&���������#���#�� '"%�!"&� �&"���*�� "���&������"*D�H�'�%&��"�

"��� "{��

U� "+I��&��B ����������*�� "��A�&�$8;851/717|\.7}7~71\7;�17~7;4<\:42�7
B �&�!�#������ "%�$� #"#���"�%"�� �!"���"�C��*�'�"��A���%�����%��#�%��A�
"���� %"#���V���Z ��"�D������ B���'"%V"#���%��&������"*#�%��D�U��%�� �F,��



���

������	
������
��	�	������������	����	������������
������
���
��	��
������������� !�����" #�!�!���$��"!��%�&�"�!���%��� �!'� !"�!'���''!�
��$��"!(�)*+,-+%�./01%�&(�002(���

3������"�45��"����''!�6�" !�'#4�#6#�!�! &$#!"�!'�&�''#7#$#�!��'����8�"9�

&��'!"�!����'�#��#:;����'�'�<�#��'���!�&"=&"#!����5��#!�����$��!"�'�7�'�'&�#�!�!�

��:;���
����������>��
	����������
?����@�
�
�������AB(((C� !��"#!$#D!���&�$!���$��"!���

�
���
E����	�������F��
��G��	�������
	�����F
�
����
E����
��
������
������H�

)*+,-+%�.//�%�&(��.2%�!$I ������$��!"�'�7�'�'&�#�!�!�J���"���" !�#8#�!��%�K��L��

B(((C�&"���D����;�%���'����)�# ="6#�����7#�M"#�� !�J�965 �!2����K�!$�
"�'�$�!"#!%����'����#8! ����%���&!"�#����#�M"#�� !'��$#��N6� #�#����#'45��"�(�
3�!�&!"�#"���'�!��� &"���';���! 7I ��#'N4���"#6#�!�!%��'�!'�#����#�!��'�
';��&�'#�#��!�!'����6�" !��&�'�!����� &$� ���!"����O 7#����!�
��&�"# ���!:;�����45��"�%���'���'�<�'�����'�&"!D�"�'%�4�"!���%�
�	
P���P
��
	�
����F
�
����
E�������
������
E��
��Q��A	������R	�����H����
'���!$#�!��(�)STUVWXYTZ�[\]\̂ Z�S_̂ Y\UU\̀ Z�aU\WY��bcde���f�1Ng2(�

h� �'!7� �'�K���'��#!$%���$��"!$���J#'��"#�! ����%�!����5��#!�6�#9�� �'#���

���'#��"!�!��� ��� �$�4!"��!��"!$#D!�����9&!"!� �$J�"�'(�i$4� !'�&�'K�#'!'�

)ij3k3l+%�././m�STUVWXYT��bcdnZ�op*ki%�./0qm�jir3ss3%�./0�2���'�!&���! ���

K���!�����������#���"#�"��!����5��#!�K�!�����''!���" !�I�"� &#�!(��

t�"��7�N'��K���!K��$�'�'�<�#��'�K����;��'����K�!�"! ���'�!���" !�&!''! �

!�'�"���'K�!$#6#�!��'%���K�!'��K���!��� !�#�! ����%�!�'���!$#�!�����'��'�'�<�#��'�

&!''!�!�'�"�!$8�����K��'�#��! ����'(�*��"��).//�2%�!��!�!$#'!"�!'���:u�'������

A	�����H����A��
�
	�
H�
���A
E��	�����H%�!6#" !�K����;��7!'�!�"����J���"�K����'�

'�<�#��'�&��� �8#8�"���� �#�!'�6�" !'���45��"����!�'���!$#�!��%� !'�K���I�&"��#'��

&"�7$� !�#D!"�!'�#�'�#��#:u�'%�����"���$!'�!��'��$!�K����� �&"� �8#��%��"#���!���

'�!'�!:u�'�&!��!�!'�&�"�� �8#I'�J���"���" !�#8�%�J���"�''���!$(�o�4�����*��"��

).//�%�&(�vvw��Axfffy�����������
@�������
�z������	�������
��������	����
�
��
�

6� #�#$#�!������ !�6�" !�'!�#!��� �"!$����'���!$#�!��%�!�J���"�''���!$#�!��m�

!6!'�!"N'����''��&!�";��'#4�#6#�!�7�'�!"�����'8#�%�'!#"��������"�%���"�!"N'��

���5��"#��(H�

{�#$J�" ��|!"8!$J����i"}!����+$#8�#"!�)./0~2�"�!$#D!"! ����'�������������

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

K�!$��#'���� ��'������#��'����#����#�!������45��"�����"!�'���!$#�!���'�7���#'�

&����'����8#'�!%�K���';�L��'�'!7�"�'� I�#��'���!'��#5��#!'�J� !�!'(�+��'�������8��



���

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

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

���������������
�������������� ������
�������������������������!�"�
�����
�����������#
$��
������%�����&�'(��������������)����
������*����������
������+,�������-�����������������
������
����
��������	$���������
�,��
./01/.23425670894291.:50;6.<=>��#?@A?BCDE�DBFAGF@?���'�H�����(H ��

�D�������������������������������,�-���I��
��������
���������)������

�����J�
����
��������	$�����������������K�
���������L��
�������������M����������

������I��
�����-��������������������
���������������������������
�����������

������������
���,�������
����)����,���,����������������������������+,��
�
�
���

��)�������,������������*��������������	���
�����������
���%�	�����������������

?����$��
�������
�����������
��������������
����
��������	$��������
��"�����������������
���
��
���������)���I��������$��
�����
���I��
�����������������-������������������
���-��������������K�"�
���
�����������������#
$��
������%������I�����������������
��������
����
�������)�
����������
����
��������	$�����������K�
���������L��
���
�#?@A?BCDE�DBFAGF@?���'�H�����HN ���

D����)����,��������������������������*��������������)���������������

5.O302PQ2385/615452/80:9RS8/452T602�56590:9.U2.2V85W4238/49XU8/.23.250;6.<83.30>2

�#?@A?BCDE�DBFAGF@?���'�H�����(� ����)��Y��

?�������������)����������L���
���������
������������
���
��������
���������
����
��
�����������Z������[
�	�\��
�����G����"��
������
]���������Z����
���[%Z�&�?�? �)��������#\�
	��F������
��������
[���+���#F[�&�DZ% ��������
��������
���
��������
����
��������
	$������#?@A?BCDE�DBFAGF@?���'�H������H ��

�̂��
���̂�������'�� ���
���)���������������������
������������������

��
�
�
��������K����)�����)��������
��������������6U.2385S418.2�������M������
�+,����

���������"*����
	�
�
�������������������������K�
����)����
����������L��
$��
����

)����������
���
���_��
�����������	������58<0:/8.345=>��̂G̀ ]D���'�������(� ��

?
������������*�������
�����,�������������B������''N ������������
���

)����������)��������K�
����)����,����������������)�������	
���������
��

�������5018.U2/4:58301.3452/4U42�a14b<0UQ98/45>=2c8������'�d ������L�������

�
�����,�������������@��
��
�%
������''d ��T6024<P.2a.1.2.20;a1055W42�a4:942S41.2

3.2/61V.>2��
�
��������_��
��������
$��
����L������������
�����������L��
���)���)������

����	������������������
������������K�
����I������L��
���������������������������



���

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

�������������� �!"�#��� $����� �%��%� �&"$#'(�$����)%���*�+,��-./0123�45673��+��73�

8�$9� ���" :+�0�"���-455�:3����� ���;�����#$;���<=>?@AB@>CDEAFGH@I>CGDFJ@D>D@KAC>F>

DCLMFNJOFOC>C>F>EC@AJF>PMCCAQ��9$����&"���R+++S�������$��PMCCA�����$������ �����

��($8"$%�%�3����"#�$�#$�$%�%������9#"$%�T�%� �$%���$%�%� � �!"�$ ���%��8U����3��� 3�

�#V��%$  �3����(V�� "8������;� �9���� �%����� ������"#�"��3������W��$�����3���

��%��������%"��*X�+��-0YZ[Y3�455�3��+��\:+�2��"�������9��*���$�%��&"�]�

"̂����V��"%��$  �]�V���� ����W�3�����3�� &"$ $��+�̂"����V3����(V�3��� "_�$���
%�� �!"�#$%�%��%� ;$����� �̀W���  �!"�$ 3�($  �!"�$ 3����� �!"�$ 3�
���;� �$ 3�OAFaD+�b����!�U���$���&"���X���	�	c���	�����	d������	������
�	������e	�����f�g�		��h����c	����	�i	�����	��	��	��
�	��X��� �$�����
�������������&"����������9��U��$�j�"�� "_�$���%����� �����%�� ���&"��
%� �9$��� ������ ���8"#��k�$� �%�� ��$�%�%�3�&"���  "�����%� ���9�����%��
��($8"$%�%�l�����	��	�e�d��	��l�������	����m	ef�g�	��h�������i��	����n��
&"��$�����%�3�����"�(�3����;������9� �$��+�-0YZ[Y3�455�3��+�\o7:+�

p� ���$��%������������� �"%�����#$T�%������q�����-456�:�������$ �����*X�3�

��$ ������%��&"��� ���� �"%�������$("$��"$����������%$ �"  X��&"�����W������� ���

��V��&"$��������(����������%$ �"  X������� �������0�"���-455rj�455�:�������

s��;�#W����Y#$;�$���-456\:+�q�����-456�:3����&"� �$�����t>PMC>B@OC>M=F>EC@AJFu>

vDEMO@D>EAFGDwJFO@D>F>OCDBFE@N@aJxFyz@>OFD>JOCGEJOFOCD>EAFGD3> $��#$T��&"��� �� �

� �"%� �-���� ;$�%� :�����8��������"�����  $($#$%�%��%��������%$ �"� � ���&"��

i��i{	���R+++S�"�����;��$���������*X�����������#�*X�������������o �!"�#$%�%�o

8U�������$�X��� ��(�#�����"���9�����%$ �"���������=FJGDEACF=f��-q|}~Y3�456�3��+�

��:+�b�$���������3��� ����������3�%�$!����#����&"�3�&"��%�����"����� ����9������ �

CDEMO@D>EAFGDwJFO@D3>�#����9�T�������$��%��"������%"*X���"#�"��#�%� �� �"%� �PMCCA3���

&"�3�%������%�������#�3�� ������ ����$;�3���������������� � $#U��$� �������%� ��X��

%$�� 3��R+++S���8"��������&"����%$�����$�����"��T��-�����:�wCADMD��"#�"���-8U����:�

�X������ ���$%�3���$ ��X���!$ ���"�������������$������"#�"��3�����������$�3��#��V�

9�(�$��%�����������#�8$� �����$ � ���q|}~Y3�456�3��+��4:+�

Y������o �!"�%��-�������oW��������������o�"#W��:3�&"��%��$���#$8$($#$%�%��
�� �8U���� 3������������ ��!$ �U��$� ����� � �" ���k��$� �#$�$�� �
%$ �"� $;� 3�"���;�T�&"���&"$���8U����� $8�$9$������������3���;�����%��
�  $��"��%� ��$#��� �%�� " �����*X��%� ������ �%��8U����+�2�����#$T�����#�
$�;�� X�3�%�����o �������������	m	e����������	�&"�������������� $%��%� %��
 ������8U�������&"�3���������3��X���!$ ���"����  U��$��$����$����������$���
�� �8U���� +�̂"��%�� �����(#����$T������#�*X��%$�����$�����%�����$�$ ���
��������������8U����3��"��� ��';�$ ���� �$�"�$;� �%��$%���$%�%�����(V�� ��
#$(������������������������_� ���#�$�#� �9����%����9�������($���$��%� �
����� +�-q|}~Y3�456�3��+��4:+�



���

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

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

��������������� �%&��+
�����������
���)������������(�����������" ,�������

 ��������-.�/� ��� ������
� �!�������������	���
�����# ���� ��(��������� ��������

 �!��������(�������������� �!��������������� +��"��00���������%1� �������������

��������2� �3��������� 
����������  ��������������"�����
���� ������� ��� �(��(�����

��������"�����������������������+����4� ���56789:9;7<=>567?@7<AB7<>C>5678<DE:76CF.>

��G/HI
��	��JK����L�
������������ �� ��2� �3���� �
�(� ������� ���������89D6AB@7B>

�������"� ��������$������!�, ���� ������������ �������� �2��"�����������"�%&��M �

)���  �2��"����� �.���G/HI
��	��
K����L���

I���(���������������"� ���  �� ����� ������ ����������)����� 4�

�����)����� �������������� ������!3���������������������������� ��"���4����������

���� ������� ��� �������� ������������� ���N��� ����"�����
����(�����

����������%1� �������� �� �"��� O���� ����� ������� �� 
�� �����"� �� 
�
� �������� 
��+���� 
���"�!�� � 
���"N���� ��I����������������������� �� �
� ��(����������$������������� ��"������������������"������ ������
������!���(� ��� ������  ��� ���)���P��� .>Q�G/HI
��	��
K���R�����

S������ ������
� �!�������������
�������������"�!���������������� ���3���� �

TUV78<6=>?@C>W78<B7<T>BC659D6EXC76>59B>�AB<A<B.>� �� � �Y���� ����� ������

���� ������� ����� �,���� 
�����������M �Z�3���� �*����� 
��������$��4��$����Z��������

��������
�

������[������������������ ��������������������%&��������"��� �������� �
����+�� ���1�����2��������")����������"� ��� ��� "�������� ����������
 ������ �������������� ����(������ 
����� ������� 
��� �,���� ���� ��,���� \
�
���� �����Y�
����� �����"� ������� (���# ���� ��������"�����
���� �Y�
�� �
 �Y���� ��]�H�������#6C><:X9>VC>�C6A@V9>C>7DACBXCD̂_9>VC>@T>6<̀CB>?@C>
����������"��������"�$�%&���� �������� ����G/HI
��	��
K���R���

��������	��
����R�� ���"�$�������������  ������� ������"�$�%&���� �

���������� 
������������������"��������"� �� ���� �����"N���� ������� �� �����������&��

������"�$������������������a������ ��2���  1� ����!3����
�� � �2��"����� 
�� �

 ��Y���(����� � ,����� ��������������� ����3������������������������+���

)������������(���������������������")��-.�b"������� ��� ��� � ��+����4� �
�����

���������  N(�"����������"������������ �����������$������ �� � �Y���� ������ ��� ���

��������������������������������������������
�
�c9>C6A@V9>BC<:7d<V9>5C:<><@A9B<=>�<6>5BC66eC6>[5C669<6>AB<D6\>C>[Cf76AgD87<>AB<D6\>6CB_9>h6_9i>
���"�$��� ���������������!�����#�)�(�������� ��j"���:<6>X7XgD87<6>VC>;gDCB9-.>Qklcmn=>opqr=>5->rsF-�



���

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

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

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

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

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

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

#� ��������������������������	#���������������%��	�
����������������!&�������

�����������������������	����������������������������#��������������������� �����

����������������������'(���)������������������ �����������������������������	��� �������

����������������������#�����������������������������*��	�����������������!������

	��������������	�!�����������+,-./012��345��6���7�8������������9�������:�"��

';<=>?@?A,BCD<@CEA+,@?C=EFC@�������� ���������������������������������������������

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

������������	����	�
�!������������������������������������������������������$������

A?@EC,A<GEHE?BD?,'(���)�������*�	������������	�*����������������������������������

IJ,KLB?@J,EI?BDEGEHCIJ,M?=CA,M?AAJCA,D@CBA+,-./012��345��6���7�8��������������

I?N?@OC;JA,BJA,P<?ADEJBC@,'(���)���������������������������������������������

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

�������������A<Q;EAACAR+�S./012��345������7�8���

/�������������	� ���������	���������������$��������	�����������������������

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

��*��	��������������������!�����������������������	����������*��������

'����������������������+������������������������������������	�� ����

#������������ ����$���:������������������������������������������$��������������

������������������	��������������	�
�����TUVWXYT�Z[6\]̂[V_`������������

�� �	��������������������������������*������� ����������!&���������������������

������������������2�����������������������#���������������������������������

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

������������'����	����+��a��������������"�����������������������������������
�

������	�������$������� � ����������������������*��	������������������������

�������	������#��������*��	:��������������������$���������������������� � ���������

��������������������������������������������
3
�/*������������� �	 ��������b����c�	������.������d��

��S345�8���������������������������������
���������������#����������	#��������������������������������	����	����	���#���������������
�



���

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

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

	����	�������
�������	���.������	��������	���+�����/0�������	�������������1���

�	�/������2/��
�1��������+��	�����)�*�	+�����3�	���4567����8�9�:��$;888<������������

����������	=��	�����
���������	���=,��	���	��������	�������
��������������

��	����������1�����������������-����/�����������-��������������	������

�����������=������	��+�
�����
������	�����������	���>(�

?�����������������������������
���������������	�������������	,�������+����

��������	����������	�8�@���	�������������������
�����������	���������
�	�����=,��

���ABCDECFG�����
���������������HIJGEK���������
�	��������������������������,��

���	���������	��8��3�	���4567�:��	+���1���������������
�	-�
����������������

�������
������	�������������+����	
��������	����������$;888<���
�	-�
��������

��������������	������������������/�������������	����������/�����
�	������

�	��
�������	������������������������	
�����
������
������
����������	���(#

43LMNO��567��H�8�99:8�P�/�����	�=,��������	����������	���3�	���4567����8�99Q9R��

���+�����������:���	�����������*-���	��47SSS:���3��-�4566R:��
������	�����T��

U�����	��������	,���,����	��2��
���	���
����	����
����	���+�1���
�
�����������	�����
��������
�	��2��
������
�	������������������
�������	��=,�������������������������������	��������	�������������
���
������,��VWXYZ[\][]̂X_̀XZab\cd\eH4*-���	���7SSS:8�f�2����	
g��������
��	��������������"h#!�#i���	����!�#!�#jkl��"#!�h#m�hh"�h#���lhn����	���
���������/������	����	����=o�������	�����������������������
���������
����	0���������������
�1���	���
���������������
���������
��������
��+���	=��O�������	�+�
���+����������	�������
�����.���	��=,�����
�	������
�������������
��������������4�������	�����
�	
�:���������+�
�1�������
��	������������
��������0���������
�	�������
�	
�������	���
��������
�����
������,�������,�����=�&��	��������=,�&���������������	�
��	�������&����=���
�����������������������2��������
���������
����������+���	=��43��-��
566R:��������
���8����

?�	�������	������������������������������	-�����
�������-����������


�	�����=,�������
�	
�������
�������������������	�������	������	���.������=o������

����������������	��������������������������4	���	��:����������
��������+���,�8�

?������������������
�������������	-���	������������0����������/�����������������


�	
�������������
�	�����=,�������
�	
�������
����������������IJGEK��	��
�	������

�������=,���
�����
����
�
��	���/�����������	��������	���566S���567S8�

�



���

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

�
�������������	����

�������� �!"#$�%!�! ��&�$'�(#)&$#*���#+$������#+%�&#�"�� ),��& -!./#�!#�
&�)&!$�"�* � &!$�����(#$�����!$!���($�,�$�!�0 �&1$ !�"��"�&�$� )!"!�
�$#"�./#2�3����*0#$4�5� *��1$ #���)�!$����4����&#�!$�!��)!��#��$����#��
�)(#)&$!"#��)#�67893:�"!�;<=>74�#������ �!"#$���&!$'���($�,�)"#�!�
? �&1$ !�"!��$#"�./#�!(!"@� (!�"!�>"�(!./#��#+$��"�&�$� )!"!�'$�!4�)#�
�!A�2�>*����&!$'4���!)"#��� &#4���($�,�)"#���!�"!���#��A,� ��? �&1$ !�4�
(#)�&$�A"!�!��!$& $�"!�*� &�$!�"������$����#�2�B222C2�; )"!4��#"��#��" D�$�
����!�? �&1$ !�"��(�$&!��$#"�./#4�!��!$& $�"#��$����#��"!������� �!�4�)/#�
#E�$�(����!�(#��$��)�/#�* )�!$4���!�#$-!) D!./#�*1- (!4����F�)( !*�"#�
(#)%�)&#�"��$����#�2�>)&$��#��&�G&#��0'�*!(�)!�4�!�+ -F "!"��4�
� )-�*!$ "!"��4������/#��$��)(0 "!����*!�*� &�$!�����#������ �!"#$�E!D�
"�*��2�>)&/#4�!�? �&1$ !�"!��$#"�./#�!(!"@� (!�5�!���*!��$#�#�&!���*#�
����� �!"#$�����*@2�?!,�$'�&!)&!��? �&1$ !����!)&#�*� &#$���0#�,�$�
" ��#�&#��!�*@8*!�2�HI>99>J9;4�KLLK4��2�KM�N2�

J) ( #���&��(!�A&�*#�(#����!��$#,#(!./#�E� &!��#$�<#$�!�I�$$� $!�HKLLKN2�;�

!�&#$!4���������$#�O����&�"!$���" �(�& $�#��"��!E #�4�!���#&�)( !* "!"�����#��* � &���

PQRSQRTUVWUXRYVRZQS[\PU�P\R\X[Q]R̂\SRWQS_ỲS\SR�"�(!( #)! �4�)#���$#,#(!�!�
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,���
������	����B	����?�����������	��	����������������
�������/�	��������	���
��4�
��

�<!	�������
���
������
��
��|����/��12344 5��6786�����6:G;���

�

HIJIKLMKNOIKPQJIRQSILQSIKLIKTMUVNWUIX� ���	������
��
��	���	��	��������������������

����������������������	����������	��������������,�����	������"��
������������12344 5��

6786�����6:�;��

HQ}~M�� �!���
������������16768;������!����������,�	���
��2������16786;���

�

HIJIKLMKNOIKPQJIRQSILQSIKLIKTMUVNWUIX� �����A����������!���,���������������"����

�����������������	���"�����
	A�����,��������"���������
��������B���������������	
���

���������/�
��!�!�����2��
�	����
�������
������������
���	���
������������������� ����	������

�	�E��	����������.��������15��235��678������6��;��

�

HIJIKLMKNOIKPQJIRQSILQSIKLIKTMUVNWUI�� �,���
�������
�	�
��������������	��#��������

������./����/�!����./����!���	����������������������
�����������	����
��� ���������������

 ����������	A����������������������������������	���������	����,��������������	�������

�	����,��������������������!�������������.�����!��������	
������,������������������

��
��
�,�	��� �����!���!��������	
��������A	�������,���������������!�	��������	����

�,������	���� �����������A	�����	���/����������������������������,���
�������������	!���

���./�	���	���
����
���,�	��/���	��������A	��������,�	�����������������������,������



���

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

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

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

����	�	������	�������������	��������
,
��������������
�"���
�-�������
���
�����
�

�
����
���
	
���������	�.	���
	
���
����
����/0%1230����4���������5��67���

�

-������#����
����	�.	���
����
������	���	(�������
����������������������	�������
�

�
��
����
����������������������������'�
��(������
�8����(������������������
��+�����

�����,�'9����/0%1230����4�������667��

�

%�.	�����
���������������	�.	�����,���
���.��������������
��
����
���������

���	���������	����������:���	���
����������(������8��������
��
����
�����,�������������

��
��'�
��	�����'�
�;���
��+����������,�'9�����������������<�
�������
�������	�����

�
	
������:�����
�����
�����
���������������
�����=���������������
�������-���������������

>?@ABCD>EFE?FGHCABCICAJKCLM>>CK@AEK@D>NAOA>?@A>?JC>E@AP>MQ?K@DG@AJKCLF>>FCD@RSTABCICA

��
����
����
���������/0%1230����4�������6U7��

V
���W�����
���
����
���
��/���47���
	��������������������0���
��/��4�7��

�

3����
������
����X��������������
����
����������
�	�'�
���X���������
����
������	�

�
����
��������
����
��������
�������
<�	��������������������
�������
����
����

������<���Y�����������Z����	�������������������
����
�����
��
����
��[����
�������
�;�

��������������
����,
�������
��������������
��'�
��	�����'�
�;���
��+����������,�'9�����

����������	��<�
��������
�������	����	��
	
����������Y������<�����������������������

�����
�
��	�������	��
	
���
����
�����
�������������������[�������/-3\�023����46��

���� 7��

�

]̂ _̂̀ab̀cd^̀ef_̂gfĥafĥ à̂ ìbjkclĵm̀%+���	������������	���������������������������+�

�
��	���
����
������������	��
�����
�����
��	��
�����
�����
�	��	
��8
��������
����

�����������,.	�	���
���������.������,
����n���
�������
	���
�������������	�

��������
�
�&�
	�������)��(�������������������	���
��������&���
�)�����
��	����
���o������

��
��
���,?FK@IAM>BCDpMKACAJKMBCDBMFECApMRM>TAI@>AM?AL?FALFKIMTAL@RMFAPDHCTAqApFKMFECAI����

M?ArC?A@EqACALFISsAtA@uA>?KQFK@IArvKFC>AMIJMBFRwC>ADCAIMFCApM>>MAB@IFDwCsssAx?MAMRM>A

������	�	��	
������������������������������
����.�������������������.y�1�
��
��
���
�����

	����������
������	����������������
����	��������	����,��'�����\��������
�����
�

&���)��/-3\�023����46�����U�7��

�

%������
���������
��������������
����
������,�������	�.	���
����
�����������
��
��
�

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

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

��*�����
���*(�����
�	��������
�,z���
���	����
�����������������,���������
�
�	��������

8
�����
��
�����
�����
�����������	���'�
���������	�����������������
����	���
���(�
,
�

������
���������
������������
����������	�����������������'9���;���������
����
��

��	����������������������'�
���������������������������,������
�����{|/-3\�023��

��46�����U�7�||

V
���W�����
���
����
���
��/���47���
	��������������������-
����
�/��467��

�



���

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

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

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

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

����
��������
���
����	��	��"
�������
��������
�����������#����
����
����������

������������������������	�������
���������	�	��$%�&'���())*+��,����������	
��

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

���������
�����
�	��������-�
�	����
�	�������	
���
��
�������
����	
��������

��
	�-�
����������-�
�	������	
�������	�������$.�,/�.��()0�+��
�1����
�	��

�	���-�
��2������
�3�������4������	���
�� 5���6�"����
�������
��	������
��
��
�
�

����	�	�����������	�	���
���	����
�7��������
���	������8�������������8�������������	��

����������
���������
��������������
��������$
���
����
��������������	������	�	��

��	������-�
+����9:;<=>?>@:AB;=;<C9D?9@;E!<FGHIJKL,����������()0M�����N+��

��������
��	������	
��	�����������	��/
�����$()0(+��.���
��$()0�+���

O
	���
�$()0P+�	�������
��
������	
�����
���
��8��������
����	
�������
�

�������
������������������	
�������$�
�����
���Q����
�+��
������
���������������

��������	���"�����-�
�$
����
+�	��"������-�
�	�������
��
���R������������������

	���������
���
����	��/
�����$()0(+��������������������
��	�����������	��.���
��

$()0�+���
�
��
���8��
�	������"������-�
��
��
�������"����
�������-S���	��	�����S���

�
���
������
��
����	�S���	��"�������	�	���
�����8	
���
������������������������

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

��7�����
��-�
��
��
�����
���
����	
�	����������	�	��	�������������
"����
��

:>T:U<CU:<;<T9VUT?;< T>W9@;BX;<V@UYATTAUB;D!�����
������������������������������

/
�����$()0(+������
������	��Z9>< 5���6������	���	�������������[��������������	�
����

���������	����	������-�
��������
������������������
����������������������������
�

V@UC>=A:>B?U<VU=>@A;<T>@<=>:A?A=;<\EEE]E!<F̂_̀ àbc<defdc<V��*�+��.���
��$()0�+�

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

>T?@;?gWA;T<>T?;T<Z9><T9VUT?;:>B?>< UC9D?;@A;!<;T<:;@C;T<=><WhB>@U<><T>i9;DA=;=><

���������
��
��2����"
�����������
����������������
���
��������������������
������
�

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

AB?>@DUC9?U@;<=><̂U@@>T<Fdefdj<ABYU@:;<Z9><>TT>< =ATY;@C>!<A;<;C;k;B=Uc<B;<:>=A=;<

������
��-�������	����������������������������������"������������
�
����#����

�
�����������������������-�
��"�������
������������
�����������
�#������
�
�

%�[����.
�������
��'��	���$()0l������P��M�����"
������+��
��������



���

������������	��
�	����	�����
�	���
���
	����������	�	����
������������	�
	����������	������	������
�������	������
��	����	������	����	��
����
���	����	���
���	������
����	���	�����	�	���	�����������	��
���	����������������
	�	��	
�����	���	�������������	�	��	��	��	����
������
	��	��������������������
��	�����
���������������� !"#$%&#!'"
()*+"#$&!,-!,*.*/"!01,!+"-,!&(++!+"("*/*20,(&#*/"$*"2#3%&#)"*,1("2("
2#+3*,&("!0"1,040('"&!/!"!"&*/*)(5!6"702*.*/"2(",!0-*"&!$3!,/("!"
(+-*8!"40("!&0-*.*/6"�

9:;<=>=;?@ABC=D;=;=<>EF=GHE;CE;IECIJ>KE;>B<>BKBCLEJ;M=N>@>;=K=KO;B;

�����	���	�P��������Q����	P�����P����������	�P���������	��

Q����
��RSTUVW����������
����	����
X��	�������	����Y���	���	����	�Z������

������������������	�����	��	��������	����������	�����	�������Z���[���
�����	�
��

��
	�����Y���	��	�X���������	����	�	��	�	��	������	��	�	�	������	��	�	�����

������������������	������	��������������	�
���Z����	��������	������	������	�

����������������������
	�	������������������������
������\��������	��	�
����	��

������	������M]���̂�	����������	�������������	��
�	���
������_��
�	����	���������

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

�����
�������̀��
���������
�>=a;b@KIJ>KEK;cBLB>ECE>a=L@FEKdO;efghhijD;klmkD;<d�

UnW��o�����	����������������	����	���������p������RSTUSW�����	����	���

�����
�q�

]���̂����	��
�	����	�����
�	���
����������	����������������	���	��	�	����
	�	��������	��
����
�	���	��
��	�������
������������	������	������Z�����
�	��	���	�������̀��
�������	���������	������̀	���	�
�	�	�����	��	
����
��
�������	��������
�����	�������
��
�������	�����	����	�����	�	�����
����
�����
����	�����������������������̀	��	��	
�	���	�Z���	�
��
�������	���	��r�	��������	����	���	������	��	�����	�	�	���	
������
���s���������������	����������	���
�������	
����	��r����
�������	��

�	�����
Z���������	
��
	��t�����������	������������������	�	���Rpuvvwo��
STUS�����VxW��

u�������	����y���	����\��	�z���	�������	���	�\�����	�{���������RSTUTW��

�����
�����
�
�	���|/"&!,-!"($1,("!"}~$(,!"("*"+(�0*)#2*2(�"$!1*+"+!�,("(20&*85!"

("*��(85!��	���������	
��	����M]���̂�	�����
�
��Z���	������	��	�̀�
	���	�	�	�

BbJI=GHEO;e�g����r�{uv�wYYwo��STUT�����US�WD;FHE;>B�ABL@>;MKEN>B;E;AJ�	�����	�

���	���	������	��	��	�
���Z���	������	���������	�Z���	_�	�������	���

eN>=K@AB@>=�dO;e�g�����;�gh�i��ijD�STUT�����USnW��o��������	
�����	�	
��	q�
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