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


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

-./0.01�02�32456./7.�/8��������������������������963

:-;2<6./<2!�=$>?�=��@#A$B@=�CD=E�

:-;2<6.01!�A@�E>F�=�?�??�$E$

:-;2<6.01!�@>G�=E��$HE=@

023;.IJ1902I:3K1

G�����L

�

=$>?�=��@#A$B@=�CD=E���MN�������@=H@H��H$�?$OD@=P@
Q����������N����Q����N����#��E??R��"�#$??@=F$�H��"�#$??��H$
E�"$@#A�$=F�=LS�&&TL��&��L'�'�LU%����N����������N����"�����������G��������A�M�����
?���M��������N������������G��������@�V���������������W�����X������������������W�������
'�'����M�����Y���Z��������[�������#\M�������G�����������]����������������"��Q�������
#����̂Y���������������LS�&&TL��&��L'�'�LU%��_��������M���̀��]��������_�Q����������a�Q���N��
X�����������Q������L�$ZN��Q�����������̀��]�����N��Q�������L��������X��������a�Q���]��
��Q�_������������N���������������b�����X���]����N��V����N����V������������V������������
Q�M���Y�L�H�����X���]�������]����������N��M�����N�������������_�Q��������������a�Q���N���
V��������N����������M�M_�������Q�M���Y�L�?���������X���������]���M������������V�����
�����Q��������]���������������������cX�������Q����L�#�M��������_�����������d��e��c��Q����
N��Q��������fghijklgimnL�F�Q���Q��������̂o�����_�������Q�����������������_���V�����
��V����N��Q�������W����Q��]��M��N��V�����H�Q����������LS�'�&p,q��_�M�Q�M��W�����������
#��������̂Y��)������L��X��������M���M��������e�����N�������N��Q���M��������Q����̂Y�����
��_��������M��������e��N��M�V����������V�����������Q������������Q�N���M�����r�����V�����
�����M��s��L�@��Z�����Q�M�����L

������L

�

t�Q���������]���M��������M��������M�����N��������L�

$]���V�M������Q��X�������Y�����Q����W����V�����X�����������N��V�����N�����
��]��������MN��������������V�����������Q���������M��V�d�X�����V���Y����������_������]�����e[
���[�M��������d�������N�bN�������a�Q����N����������r�#\M��������Q�N������"�����@��W��
*��Q�M���������,���q+��u���Q���[����Q�MN���_���d�������������H�Q�����>����LS�'�&p,q�r
#��������̂Y��)������L

E�X�������[V������_��W������������Q�M����]��������MN��������������N��Q�������
fghijklgimn�Q�����������������������������_M���������N���QcN����]����M�������Nu�����
�������������#�����#�������Q�����L�t�]��������aV�����N���������X�����Q������W�������
Q�������Q�����������V����N��Q�������W��������W����������MN�����]��������Q��������b�������
��W����������N�����������L��S��>EG���>G�����#��������̂Y��)������L

;vwxy�z{w|}|~y|v
<y|�{����wx�z{��|���wv�2���wv�wv�6|v�4y��wx�wv�3{�

�����y��w�����x�w��;���|}��wv��vyv�Ix��y���w��Iv��y}��wx�;vy�v�.�x�yx



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


������������������������������������������������� ������ �� ������ �
��������������!���� �"������ ��#������$��������%�� �����&�"���#"���'��#�����(�����!
)*+,-./0.12+023-.)-4,323*52-467!�8����'�!�9:�� ;!�<=>>!��;�?>9@!���� ��������������������������
������ ��� �"����� �������������� ��A"�B������� ��%8�<?;9CDEF$!� ����'��� ��%��;�G�H��
&��"��;

I��A"�H��J���� � ����������"������������� ����������� �������KJ����'� �
�������������������;�L����������!������ �M���N"�����'���� ������J������������N"�������
���"��� �� ��A"�B������;���O���P" ���O���!������!���B����� �����������H��������������Q����
���������������"�����������J����� �������'� ��;�R� ������� ������������� ����� ���� ��!������
������� S����!��J���� ����������B� �;�&����T�������&�"�����%�������I��U�� ����!��&��
������ ����������� �M����� �������N"���� � ������� �'Q "�� �����H��������������!
� ����������'���"�A" �����!��� ���������������� �����'������������������ �����������'����
'�� � �!��"����������� ��������M����"������M��!��������������� ��!�������'������"�
�"�����������KJ�;E&��������� ��V��������� �M����� �������N"���������� �'Q "�� �������
���W����������������� ������" ����N"������'� �������������� '����������������;�X��������Q���
�������"������� �������� ��V����N"�����Y������� "KJ�� ��������� �����������Z[6+.5-4/232-@!
��B������� ��N"�!����� ��������� "H� ���������"��KJ�!������O��B"��� ������� �� ������ ������M
��!� ��������������"�����������HY��!� ����'������A"�H� ��������\�N"�!��������W�����'���� ����]
"���'���J���"�"�������������KJ�� �'����� �N"���������� ���������������������"���
\ ��"��������];R������� ��V��������B"��!�������!����B"�� � �� ���������������������!�����
�N"�����!���������!��� ������� ����"��KJ�������� ������� �� �������Z12+023-.)-4,323*52-467
10,5-̂[7256/-!� ������%��� �!�?:�� ;!�<=>=!��;�>D9@;

T�������&�"�����%�������I��U�� ������ '�����!���� �!��������������" �� �
�U���Q���� �������� �����!��� �� �� �������'������� ���N"����N"������'����������� �� ����B"��
��������"��� ���KJ�_��������������������������������� ����������'�!���'��O�"���̀abacdebf
WO� �������������� � ���������� �������!��"���A�!�������M�����N"��N"������"�KJ�����N"�
����A�����'��'� ��������������������������!��J������"�� ��������� ���������"��� �������
Z�������@!��������"����"����� ��A" �������"�� ����������'���Z-g;�523;!��������h��;�>D9;�#�������
���B����@;

G�������'�!��� ���������������� ��V������h������� �������J���� �����
�U��"Q �� ���B�'����������������� ������� �������KJ�� ����� ���;

L����������U��!��J��������������"������� �����'��J���������� ��F������Mi����;j
<=>E9D!���B"� ����������"���������J��������������Z ��"������>k!���;�<@!�������'�� ��
 ��"��������!�"���'�H�N"����������������N"��� ������� �����!�������A"���������'�� ������"��
���'�����������!��J���� ��������B� �;�R���" � �� ��������������'�!���������������������h
'�B�����G������"�KJ��$� ����!��������������� �������������� �� ������������������������H������
����'���� ����������"������;

G������������������������!��J����������������V�����N"�����O�������O�� �
��N"���KJ�� ��� ��"��������;�&��������N"�����������������������W��������!����������
 ����W������!� ��������� ��"�������������"��������'�B�;�F��N"��N"��������!���� ��N"����A�
"��������������������� �������l������������"��!���������Q'���"����� � �� ����"������B�����
������������������ ��"���"�"������������������� ���� ������B��� � �� ����������� �
2̂[065m̂043� �������������Z&��������8n��;j�>>o;==>?=E<=<=MCp@;

qrsft�uvsawaxtar
ytazved̀�sf�uv{ba|d�sr�}{bdsr�sr�~ar��tdesf�sr��v̀

����dtd�sd��d�fesd�q�z̀awd�sr��rtr��febtd̀�sd��r�dtwd�sf�qrtbr��̀fctf



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


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

���$���������������0���������������1�&2�������$����������������������0�������
����������������������$���������$�����$����������*���������������������������1������������
����*���$��������$��������$����-

�

3����������4�������3.5678���$��������$�������������������������$�����)�����
������������������������$���$��������������)�������������������'����$�����9��*�-�9+
������������$�����%���)����&!�����������$�����������*���-

8*����:������$���1/���������$�������������*���$����������$����-

6���$�:��-

;���*�)��$:����������������������������������������$���*��$�&2���������� �
��1���'�� �����+-

3/:�����/��������*��������<�1!���������������&!��"������������������"��(����
�����������������)����)�����������1���������*����-

�<������=����������>?0����-

3���$������������������������$���������@ABCDCEF�GDBHFI�JFKDIL�ELCLMN�OPQR�ST�EQUTQVW���$�9XYZY9[9[��%�
\]̂\9̂]9�����*��$�����-�\_��666��̀0̀�����a���\\-]\ZY9[[b-�����������������������$�����������������*�������������
�����̂YY�����\1-�"��-"��-0�Y�����Y�4�����c�����������-���d����e��������c�������������c����$���������*��$��������<��1�
����*������������	
�
��f�
������<��1��g7g�SST�ST�h-
�

�

iWSTU�OPSQhQjUQW
JUQkPlmn�ST�OPoVQpm�SW�AoVmSW�SW�BQW�qUmlST�SW�IPn

rs��mUm�Sm�@mRTlSm�itknQhm�SW�@WUW�GTlVUmn�Sm�GWumUhm�ST�iWUVW�DnTvUT


