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�STUVSWXUYZ[\[\YZx̂Z[�]�

�

�

Q��
��������������������
���������������
��������������

�����w���������������������A	��������C�
���������������m
������

�������
������
�������
�m��	�����F������J����
��?����������
��������B������

����������������������
�����C�
���B�������������
���������������

4�	������
5���M��E�����4�C�J��?�������������
�������
���������������������
��

����
��
������
�������C�
���B��������

���
�������
���������������������
�����E����

����	
������

�
5��4�����B�����������������	������
�����
�567v�6o�6���D���������D��D�������
�D���
������D
��DC���D���D��C�J������������7�������5656��



���
�

���������	���
�����
����������������������
�����������������������
����� �!�!" "�#$ %$�&'��()*"�$*"�$�'$+,�"$�-"�)%.#$ %$��$ *"�/%0%�1�2�
����������������������
����	�������3�����4�5��������������
�����6��������6�������
���
�������
�������	��7������8�
�����
��
����8�������
�����
��8����������
�������������8����7���
�
��7�
������6����7���������8�����������8��������9�������:;5<�=>?@A7�BCDE7�
�F�G4�

�

�

H����������������������
���������������
����������I�����������

��
�����������������������������������
������7������J�����7���

����������
��������
��������
����������������K����������@���
�8����4�L��

�����M�������N������O7��������������������
������BC�������������BCBC�
��PQRS

TRUSVWXYSPZ[R\]̂7�����
����������������
��������������
���������
��������

�
6������������������������
�����4�5��
3�����6������������
���������
������

��8�������
������������������������������_���8���6���������
������3����������

���6�
��������
6�������4��


̀�����������������/"."/%0"$�%a%��/��%!�(bcdefghedigjckilmefing��

"$�(bcdefghedigopiqliiefinr��������7���������_��������������
�������


����������������������_��������3���������4�s��
����������������
�������7�����

������6�����������������������
�����_�����N������O�������������7������������

<̀ s�:TRU\StuW\v\wR[Sxyz{ZwvG4�<������������
O�
���������������
����

���
����	��������������������
���������������7���������
����
����
������

��
�������|;�:}̀ II5~r�}>�̀ r�}H��<5>�}7�BCBC7��4D�G4��

=��������
����������
���������@���
�8��������BCBC7���A�
����>I��̀ �

H���������������
������������
�����������������
��������
��������

����������4�̀7�������
��
���������������
����
���������������
���������
���

������6���
�����7�����������
��������������������BCBC7������
����
��
�����������

���|�����������>
��J7�
��I���������������������������������5�����������
�4��

��_����������������6���������6�������9������_�����
������
6��������

����������
�����4�s��
����������������������������������������������������

������������_���������������������
�����
���������7�8�����_����������
��
���

�
B��=����
�8�������������FF���4
������4���FBCBCFC�FB�F����
����F����
�8�����6������O�

���4����4�5���������D�����4�BCBC4�



���
�

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

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

	!�	�����	�'���!����(
��	���������)	��!����*
	�	������	������������������

�	��
��)���������*
	� ������!�	�	�!���
�
���'+�����

,	���)��-	�����	����*
	���������	!�����������	������	���������

��.)���	��	!�����������!)	�����	/�����*
	�����	������������	��������	����

	���������������)	��!�������������������!�	��!����!�
���)	��!�������0�

��!���	����	�*
����	���/�)���	���1234567839:;7<=>5?7@A2BC7D2=>5EFG�H'�

	���/�)���!��!	������%������	��������)	��	������	!�	�&����'���!���!��I������

!���)����H$�)	������	�$'�)	������)	�H$H$���

J���)�����!������K	����*
	�����	����������������	��	��	!�����

)�-�����)	������������!�	!��L��
�	!��
�����!�
���)	�MN��!��!	��)	�B6352EF=4�

)	��)����	)	����������	���)�������(�1234567839:;7<=>5?7@A2BC7D2=>5EFG�

�����
��������*
	�����)����	������	���!)	!�	����������
�����

�	�!���-��������!-��)��)����,	����)���������	 �!���	!��������)���

	!�	 ����)���)	������� 	������ .)	����!��!	��-��
����������� ���������

 .)	������)	��!)�����-���	�����)���	���*
	������	�����!�	!�� �
���
���

�����������)	� .)	�������)������)������	�B6352EF=4�)	��
)���"��!)���!)��*
	�

����������	!���	������)�� 	/������)�-������

O�!)�����	���!�
���	����	����������	������	�������	���!)�������

��!�	P)��� ����������!	�������	��)��������������-�!��������!����!�	����)	�

�!�����K	��)� 
�-�)���	��	)	�����������O���	�����	����	��*
	����

������������������������
��������!�����K	��	���!�	P)�����������/	����!��-��

�����������)�)	�)	����	��)�)���	��!��������-���������������)	�%������)	�

*
�!���������������	����-������	)���	����	�	�	�������)	!���)	�����Q
�����

 	.�
�����	� 		�����-�)��������!)�!��	�����-����)	��
�����)�)	�	�����

��!�	P)���	��	)	����!�����,	����������

	�����	)	���%�����)����)�� 	/�������	 �R���)	�!��S������
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TUVWXYZ[Z\]̂Z_̀Wa_Z[Ẑb[YcX̂[YZ[deX̂�������������������
������%�
������
���

�	�	%�����������	
���

��	
����fg��
��
���������	
��������
������
��

��
��������	����
�
�����
��D/J3KL/>3/M3@NO�6���������������
�	5��

	�	%
	��
�5������������
��(�����������������	���	
���	��%	�	����	����

�����%��	��$��	�	��
�����'����
����������������	��	����	�����	��%	�	����	�

R����h��i���%���j	�k�P%���
�����������
�	��	�	��
�����	(	%Q���5���

����#���� !:l��Q	�	��	����	�����	���%Q	�����
�4������������	
�������
��������	
������	�	%�%���������
���

�����S��
�������	�R��	�	����
R����h������������4���	%��	�	���	��	����	�������
���	%�	�	�������4����
�%������	�mQ	�	�����
����	�����	������
�	�����	����	��	�(6��
�	�	��������	
���������������	
��S���	�������R����h�6���

���	������
�	���	�������m	�6��	�j	�Q����

�

�

7
������
���
��(�����
���������
��������
	
��%	�	����	
�

���Q���	
�����������	���
���	����	��	(�%	�:���	�5�	%�����	�	��
�

	�	%��	�������
���k
�����	
�
��8�
���k
��	
�
��Q������%	�����������
�

����	���
�	
���������	
�������������4���	%�
���
n�����������$���%��



���
�

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

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


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

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

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

����������#
���$���%��������������%&��������������
����������������

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

&������
���!�����(��&���������������������)��#����$��*
����������������

+,-./0,/1,234������
��������
������
������!������������	
��� �56�����

��������������������'������������!������������������������7��

8�����"�����
�����!����"������������������
'���&��������������������������

�
����������
%���'������9::����

$�%�������������'��������&�������;������<9:6�=�����
�������������

��%����!
����7����>������$�!
������
��������9::����?,@AB/CDADEF,G3�����

H�����(���������������������&��������'��
�������������������%������9::���

��������IDJ/KL@D2M@NM�������
��
�
�����������7�������������O����������

����������������������������������P��9::Q����RS,F0@,2���'�
����������

�������������������

8������P������(��������T���������C3D/IDJ/UVFW/C@XDN���������������

����������&������������
'����������������#�!���������������������������

����!����������
'Y������9:66��Z[\]̂ _̀^\]a_̂ b\]_̂ ]cd_]ebf_̀_gae]_]

FDNGD@M,/3DF,2h,N/0V/F,0@ViVF2,A@NXVj/kS,20V/lSNL,/D2MFDm@NM,Nj/DnLASN@m@0,0DNj/

V/GV0L,NM/24V/ND/A@X@M,/,V/LV2MDo0V/DX/pS0@V/D/M4V/GVSLV/ND/FDNMF@2ED/,V/MDXGV/

q̂b\̀qaqr\]e\]fstq\u]v������
�w�����$�����!��������7��
��������������������

H�����5x�#/	
������������
���������yz{|}z~���}|}��~����~}�~}�~��|z{}��F,/

SX,/mD�/2V/�DNMD��}��}�|���|}���}�|�|}�z{|}��z��yz|�}�

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

����������������������!��������%
����������
���������
�

��������������������������&�������������!������������������������������

����������������%���������x%�����	
���������x������#�����������
�������

�������
�����



���
�

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

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

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

� !"#$%&'(&)*+,-./*&)0-(1-2(&3&2-4*0*5(&,*&06,-*&7*-&,3)-5-2(&8(0(&9:3&53&

���
���		�����
�����������������������;<�����	
��������������=������

�����
���������)(,*&83>(&,-58:1(&8*0&(:,-?+)-(&3&,-+@3-0*A&�BCDEFGHCIF%&

JKLM�����LKJN�OP�����������������
�������������?��������
���������	
������

Q��R��	�SJKKMN�T����	������
������		�������		�����
���	�����./���������

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

�	
���	�T������������./����	��
�������������������������
������
�������./���
���T	���������U�����
����������������������������	������
�T��������VK�S��WWXW��LM�MN�����T������
����������	�
����	��
���	�
������	��	����
Y������������	�	����
������	�S�Z[\X]̂ Z_X��JKLM�����
LKJN��

�

�

�������������;<��������������������������������	����̀��������
��

������������������
�����a�6�������������b����c�	�������	Rd�SJKLLN�����������
����

���
�������6��������������?���������6
��������	�������	������		�	������
���	��

������	����������������./��������
�e��	�������f����	��P�		����������������

g-5)@-+@325hi&� !" %&8j&"! $&9:3&'*&06����T�������������������������./��

���������������������T����	�
���	��		k35&3l&*+,(5&@301m-(+(5A&
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