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#��5����7�

u����
�
������� �
'��$���
���������������/����������/���'��$�����'����
'������?��\XV��s{sV�X
?��ZXVX�\u]���u��\u7� ������ �����
�����$����������#��������$�"�� ���%��������7�����$��$�� ��$��$�!�����
�
'�������'� ���5����'������'���$�!���������/�!���$8 �� ���'����������������� �
'����
��$�����'����[



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

�$$'����
��(�����( �
�
�������)�*+� ,��,���-./��0+'$.���� �+�.'��
$���+$�����	�1����-���,--��23��3���3.��
'+
��	�1���	4�-�& -��

��� ��5�!����������/�!�����������!����$��$���6��������$�$��!���������$�
������
'��
�����5�!��������������!������
���$��!7�������������
����������'�/����������8��������$� ����
��$�����9�
'�:��;��� ��������������$��<����$��
=��� �� ��=���$��>9;�<==?(�

@�� �$�
��������$A��
�����B��������8�������
������'��/�������� �� ������������������������ �!���� ��"
� �	
����� �����'��������
�����
������������'C�� �����8���
��$�(�

�$�� ����
��$�6�

D�$���E�����!������
�����
#��������
@�$������E� �$�!7���	�@�EF9�
������������������
�/(�9�'�$���<���G��/���6����-�	�E�����D�/��
D�$���D�	� �'���2�,�	2���
����>3-?�-��,	��-3����-��,	�����

H��:$������
�����������$��������� �$�I

JKLMNOPQPRNRSTULNQPMPVNTWSVNTX�� �Y$�$��(8��(��Z ������
��!�����������4���
#�����#���������'���������X'��������Y$�$��(8��(��Z

#��5����D�$��6

��������������� �
��$��� �
'��$������6�� ��5����'�������[���!���������$��������
'����(������$�'����
[���!������'���������$��5����'���������������������������� �!���� ��"
� ������� ����(��

F� ���/�6�����$�
��,(��(��������$�6�������:��$����/���!���'����\�'�����$�!���������� �$����������!��
'��/��]����\6���������������/� ̂���� ��
�������!���������$�������$�:$��>\��'�����$�!���������� �$��6�����!�����
����$�����������!���'��/��]����\?6����
�������������$����C/�������������'����������������'�����$�!������(

_��������C/������$�
���B����'���!��(

�$�� ����
��$�6

#����@ �����̀����=���������
�����$��;��� ������	�9��$����>�?�9�9��D	,-���
@�$������9��$������������a$� ��	���
����3�3,���3�33�
9����������������b�!�
��$����=����!��

H��:$������
�����������$��������� �$�I

cdSeKSPdKTfdSeKSPdKTX'��������Y$�$��(8��(��Z ������
��!�����������2���
#�����9��$�������������$� ���� ��X�� �Y$�$��(8��(��Z

cghUiTLjTklmnonmnp�

#��5����6�

F����
�
������� �
'��$���
���������������/����������/���'��$�����'����
'������E.<�@��qF9b@�	��F��EF6
 ������ �����
��������������#��������$�"�� ���%��������6�����$��$�� ��$��$�!�������
'�������'� ���5����'�����
'���$�!���������/�!���$A �� ���'����������������� �
'����
��$�����'����B���� ��5�!����������/�!�����������!�
��$��$���6��������$�$��!���������$�
������
'��
�����5�!��������������!����������$��!7�������������
���������
'�/����������8��������$� ����
��$�����9�
'�:��;��� ��������������$��<����$���=��� �� ��=���$��>9;�<==?(�

@�� �$�
���������8�������
������'��/�������� �� ������������������������ �!���� ��"
� �	����� �����'�������

�����
������������'C�� �����8���
��$�(�

�$�� ����
��$�6�

D�$���E�����!������
�����
#��������
@�$������E� �$�!7���	�@�EF9�
������������������
�/(�9�'�$���<���G��/���6����-�	�E�����D�/��
D�$���D�	� �'���2�,�	2���
����>3-?�-��,	��-3����-��,	�����



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

�$$'����
��(�����( �
�
�������)�*+� ,��,���-./��0+'$.���� �+�.'��
$���+$�����	�1����-���,--��23��3���3.��
'+
��	�1���	4�-�& ���

5��6$������
�����������$��������� �$�7

899:;<=>;9:?>@;<@A:B>C<=D9@<@E?=>=B>F@G9H@I ��J$�$��(K��(��L ������
��!���������������
#�����#���������'���������I'��������J$�$��(K��(��L

M�
����N�

O�������������
�!P���'���$�����'���O�Q�(�

�$�� ����
��$�N�

��� *����#��/��Q�/� ��$��
Q��������������R�!�
��$����S����!���

										�S��0������
�������									�
T���Q��$�������������$� ���� ��I�� �J$�$��(K��(��L
T�$������(N�������
��(���������U�����-��
O��K� $���������������������� �!���� ��"
� �	����� �����	�#������
��$�"�� ���%��������
����Q����������������R�!�
��$����S����!��� ���I ��J$�$��(K��(��L�

#��V������� *N�

O������
����6��#��� ����W �� ��� �� ����������� �!�������� ��������
� �$��$�N���� �$����'���O�XYQ�TXQ(�
�� �
������
����6������������������ �!���� ��"
� �	����� ��������
X� �$��$�N�'���� ���� �
��$������
���������
����
'��������J$�$��(K��(��(�

�$�� ����
��$�N�

Z��[�X�������������������O��$���Q��V�
�����$��\��� ������	�Q��$����]�̂�Q�Q��_	,-22�
O�$������Q��$������������̀$� ��	���
����3�3,���3�33�
Q����������������R�!�
��$����S����!���

�
����(N�������
��(���������U���2���N�#���������'���������
5��6$������
�����������$��������� �$�7

abaacbdcad@e@abaaebd@e@fghi8ih@e@j8@e@klmcn;H�
4�o



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

�))*+������,������,-�����������./0�-1��1����23�40*)2+���-�0���2*���)��0)�����
56���7�7���77�8��7�9���2+�*�0�+�
56���7�7���( ���

:;<=><?;>@A;<=><?;>@BA;<=><?;>CD;DEFGHIJGK;L

:MNOP@QR@STUEVEUEF@WPXYOZ@PN@:MW[\N@WZWYM]QX̂N@QR@USVEUEE�
�����+����+
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��c�ec��èm�c�ec��è�*��������)�)��,��+,��� ������������������������8
������'��)������������)-��+�-���+�-��)�)��,��+,��������#���'��#	���"����	� � �	���*�����)�)��,��+,����
 ��"��¡	�� "'���	�	"��������3����-��)�)��,��+,�����'���������������	�������������¢�)�)����-��
�-���)�)��,��+,�����	 �'{��	���"¡��'�¡�#'� �	�����-/�)�)��,��+,���

���£���+�

��5����-������'��#�����$�����'�������#" ��	"�	#"��-��++5-�������¢���)������������������	��)�¤�-���!
����������-���������*��+��)���
����+��-)�����¢���+���¢���5-������-��¤�-�
5���-����5�++�����3�����,

"���+�+*��������+�++���*¥��-��*����������+��++�����¦�-�,

'��+��)���� ���������#-)��§�+���'��)��)�+���������������'��)�+���������+��������++��)������-��)�����+����)�
�5����������#-)��)��¢����-����+��)3����+�����̈��-©-�����¢���+������£������-)�����*����ª��*��+��)����������
�������)����«�))*+���*��)��,)-�,��3,������+�*��)���5���5����4�����,�+*.5��"�08�8�8�����1	81������7��'8�'���
��2����0�¬,
��

�)��-�+����)���

 �)���#������������������
���������
��)������#-)��§�+�
��	#"'�
�����������������
�3,�'�*)��� ���$��3���������
�#����� �3��
 �)���� �
�-�*���9�1�
9���
�����«8�¬����1
���8�������1
�����
��̈)����+����+����+���)�����+��-��)�®

_̀abcdef

gehaijciklmcbneio_pqrpsoiktkiiigkiuqq_quiuquugkqqqqqoivqqui
ruuw__sqqqqooriuquuqooqooqqxuymjz�
��{

uquugkqqqusp̀|̀}jc~�a��èjè�e�h�eymjz�
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