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t_ducdk_̀v_uuh_ẁ\f̀_udf̀axf̀ybkd[k[df̀z̀{[\]̂_qX|0�!$*.! � �3�!9:$�)#�).�#9:$�
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����������������������������������������
��� 
��
��
	����������!k_ZpX_jsfZgfZp_\pftZmnZjWX̂p_XZ
����
������������!�
���������	����
������	���������
��
	�
�
����
�
�
���
�
	�������
���
	����������
��������������������
���)������������������
�����
�������
��������
��*
������������)�������������������������������
�����
������
���
�����������	

	�
����

�����������u�
������	����
��
��
�����$����
��&��������������������
�����������������������
������
�����
�����
��&�����������
��������
����
	�
��������$���
�
���v���w�6����*
�����R�
����)�
�
���	���
���
����
������������
��������������
�������������������
�
��������
�	�
�
	�
	�
�
	�
��	�������������v���w�����������������������	��
����!�
�	��
������
������
��&+
�����������������������������
	���
	�
����
��&+
����
��������
����
�
�
�
	�
����
��������������������
������	�
�$�����
��
���
	�
����������
�������
��������
�����
��
��
R�����������
��&+
�������
�����������������������
�
��������������������
*���	��������

��&+
����
������
	�
���������
	�
��
������	����
����)��������������������	�
�������
X_YWdx_kZkfjaWakZ_bpX_ZjfakWyqZz{|}S��O0.�%��~�����?�>@=B>C������&����
���	�����.(�
��3��������
M��
��������
���	
��"��������1�1��4������
�����S�

��2��#�6 �.���.	�
��	�0�
�����.�O
S��	���&�������	�������"�������
���
��
���	����������
mjfbp_\pfZkfjaWYqZg_ZhXfgidefZg_Zkil]_pacagWg_kyZ�:9=FE>EF?F?8GB>E:������������T�����MN��	��������
�N�!��2��*�	������M22�������N1��



���
�

�

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

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

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

��������������
����
���
�
�������������*+����������������&�,�����������
�

���
����-.�

����/�����0���������123456785739�:��
��������������;���������
�����������������������
����	�������������;�������������<�
�����
���������������
�������������������
���0����14=6>?35@A6B4>3@B3@
?=C87=9�������D��
����/����������������D��*����������������������	��
���������������
��D��*������������������������*+������E
�������
�������*+�������������D���*+�������������:
����D��
�*+���������	F�����
<�
����������
���<����������
����
��������
�������������
�����������������������D���*+������	����������������������
���
�����
����*+�����(���*+��������F���������	��������	������&�G&&&H�I�����
������������������
��	�����������������
��	���*+��:����
��
��
��
����
������������
���	���<�
�������	�����������+�����<����
�(��*+�&�

'���������������������������/
�������������������)�����������
���
�
����

��������*�����D�������������
������������;�����������
������������;�
�����+���������

����)����������������D�������&�����/����������
���������
��
���������(���F����

���������������������*+���������0����������)���&�J�����������D��
���������������

���������������0�����=K35@5328LK3C35@28>BM35N@3@?=234O=287=4>3@=@3@P5>B>65Q@M3@

��;������������������������+����������
�&�,����������/����
�����������
�����

���
������)����������
�*�
���)������������:����������)��	�	E�����������

�����(��&��

R��������
���
�����������������������+���������������������������
�����

�����
�����
������<���&�S�
����*������������
�����0��
������������������*+��

�����������������������*+������)���&�S���
����*+�����	�����:�������������0��������


���������	��+�����������������������D�����������������������)�
�������������;������


�	�������
�	��&�R����D������0�����������������������
������<�������������)������;��

�
����T��������)������������.��SUVIR'I����������&�PWL5/U�������
�.� ������J�����������J��������
��
XB?M83Q@=@PY@Z6K>6?B@M3@[84O=8?3Q\]
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D/0]4Ô P̂ �
�(�+&56�����! �:!��9��w�I���!��9�����<�����!��!��P��2qN���&�
�2x�(2�U\�����'���&�(�&'��)�*2�����&�/2�32�
���_���

D/0p�>
�y�2+�z�{H!�:!���8��H"#�����H9:��!���P��2qN����'&��4��&'��4'�����
DN��O2��)�̂�'5��
�,-�_��

D̂ /�̂ P	
�4��Z��F&U'+�|}��+�b�&�3&��+����>�+'������'3�a&�3�+)��E?&+��7�8�9:!�
�����~���!9�I���!�9�����������!9
�/\5'��1���&
�@��,_
�����C,
�5���-̀,-
����
\'��,--f��



����
�

�

������	�
���������������������������������������� �����!����������"#$%&�
'()*�+%(�,-./$+#$(0���112��

���33'
4'�35"���'(6./��7�8����9:���������������;�8����4�)-<=%�3$>�)%�
�*��(%�"+?�$%���=%�,-/%&�3*@$+A�)%+�4�$.-($+��B��C��

��
D��3'��
$+$/*(*��*//%�)E�,�43������$�E��'�4"���'(�F/�$++��AA*�G(�)%�
)%+���>%(%H$�>%HI�A$/#)�*�>%(+-H%�>%/.%�A$@%&�%�J-*�*+AH%+�I*+J-$+()%K�
L!M!L�N��������M���:���OPQRSQT��@��BU��(�����I��B1VWU�X��B��C���$+I%(6@*/�*H&�
#AAI+&YYZZZ��*@$+A+�-+I�.�Y�*0*Y�A$>/*Y@$*ZY�B1�UU��'>*++%�*H&�B�%-A��B�B���

�4�,[����	�(��[��\����������]�����������������4�)-<=%�)*��*-+�D$A/*���=%�
,-/%&����%(�̂%%�+���11U��

�4��_[����̀%=%�3%)�$0%�)*��%�$+��'+I*>A%+�0*�$+�*�I�$(>$I$%/?0$>%+�)%�3*0$+A�%�
)*�46A-/%+�*��%>-H*(A%+�a34�b����8�cd����OPQRSQT��U��0%��B��C���$+I%(6@*/�*H&�
#AAI+&YYH$0/#+�-%/�>%H�.�Y)*I*+%YB2�X��Y+I*>A%+W0*�$+W*WI�$(>$I$%/%0$>%+W)%W
�*0$+A�%W)*WA$A-/%+W*W)%>-H*(A%+WW�A)��'>*++%�*H&�U��%-A��B�B���

�e��'3'3'̀'���'�-(��\d���d����8�������f&�A#*�*()�%g�*HI/%hH*(A�()�A#*�
�$+*�%g�>�%Z)W.+*)�>I$A/$+H��FH.�$)0*&�4#*���4�,�*++��B��2��

�G4'̀���3>#*/E�Gi
̂�3�G4'̀����*>$%E��e�

�3��̂*�(�)%��!������������
������������j��j���������3$%�)*�̀(*$�%&��/+*@$*���B��X��

4'34eF���	/k@$%��l���������N�c&�/*$�)*�$(A�%)-<=%�*�I�A*�0*�/���X��*)��3$%�)*�
̀(*$�%&�	%�*(+*��B��1��@�����

4'34eF���	/k@$%��l�������m�N�cn�A*%�$�0*�/�)%+�>%(A�A%+�*�>%(A�A%+�*H�*+Io>$*��
����*)��3$%�)*�̀(*$�%&�	%�*(+*��B��1��@��U��

4'D'3����'()�o�3H%+��mp����������������������p�����c���V��*)���=%�,-/%&�
��$@��)-><=%��B�B���

4�,����"��_-+A@%��'�H-/A$I�%I�$*))*�*���*A%H)�)%�H*�>)%�$H%.$/$k�$%��
L�N�����m���pc����qp�r�������=%�,-/%��U��(%@��B��1���$+I%(6@*/�*H&�
#AAI+&YYZZZ�$�$.�%�0�.�Y(%A$>$+Y)*A/#*+Y�A$0%WWH-/A$I�%I�$*))*W*WW�*A%H)W)%W
H*�>)%W$H%.$/$�$%W-()*g$(*)WI%�W0-+A@%WA*I*)$(%��'>*++%�*H&�C�%-A��B�B���

4�,����"��_-+A@%���pc��j��j��������s��t�c�u������=%�,-/%&���$@���11U��

4�33'����>*/%��
%A*H*(A%�	*>#)%��v�c�����sLsv����L�N������OPQRSQT���)$<=%�
UUC��I��VBWV2��+*A��B��1���$+I%(6@*/�*H&�
#AAI+&YY>)*H$�$�$.�%�0�.�YI)gw+YZ*.Y@$*Z*��#AH/Kg$/*x�BU�X2CV1YU�1�YB��1W�UUCW
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