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 Ç½��́GÊ��
F��
&́µ¹º»̧

åâãæäçÚÜÜè ÛÜÝÙ YZÐPÄ$$Á Ǵ¾Æ�= Ǵ¾Æ�' È́Ç¼Æ�*	�
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¹̈±�¶¬ª·¬̈

UVWXY]̀¡\£
À�Á ª��¬«®

UVWXY[X³¿ab
Â�©ÃÄ®ª¶�Á 

¾X̀¿ba
¥§̈ 

²³[XaYbVWX
À�Á ª§©¶¦¬¶¬

Å̂Æ�Ç�²ÈÅÅ̂Æ�É�²È²̂ÅÈ�Å²�²�Å̂Æ�Ç�²ÈÅ

ÊËÌÍËËÍÌÎÏÐÑÒÓÎËÎÏÔÏÕÔÌÒÑÓÑÎËÎ

Ö�D��+������������������D�,��������+�!�#�5��������������>>������""��������-
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ājgc
°±²³́µ

¨¶·̧_¹̀ ]̂]j̀^
º»¼½½³µ¾¼¿ÀÁÂÃ

Ä\ĉ
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ºkì]i
»¬µ¡¹°

¤¥¦§̂¼¥̈¥¼hi½
°́¾°µ¡¹¿®̄°±²

À]hÁjîÂÁ
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cÖ×ÒÔ�¶eÖ̂d×ÔÕØÖcÖ×Òñ�¶êd×ÔÕØÖc¶ÖeÒÖ¶�¶d̂d×ºÒÒcÖ×ÒÔ�¶eÖ̂d×ÔÕØ



������������	
��

�	�

�����������������������

 !"#!$%"#&""'%#%"&("%#)*+#,&"#-,(.'/#0%"1#2$&#3'",.(.4#$5"&,6($.%#7(6!#7,6"&#,.1#1"6"&4".6%#8/#2'"9(8'"#!$%"%#05#6$#:;<=#1(,-"6"&>#
 !"#!$%"#&""'%#&"7(.1#,06$-,6(3,''/#6!"#!$%"#8/#,#%5&(.4#'$3,6"1#(.#6!"#1&0-># !"#!$%"#3,.#8"#%6$55"1#,6#6!"#1"%(&"1#'".46!># !,.?%#6$#6!"#%6&0360&"#-,1"#$2#%6,(.'"%%
%6""'#6/5"#@ABA#:C<D#6!"%"#!$%"#&""'%#,&"#6!"#-$%6#%0(6,8'"#2$&#".E(&$.-".6%#&"F0(&(.4#,#4$$1#&"%(%6,.3"#6$#3$&&$%($.#,.1#5,&6(30',&'/#2$$1#2,36$&("%>#
 !"/#3,.#8"#0%"1#(.#8(4#?(63!".%D#%',04!6"&#!$0%"%D#1,(&("%D#3!"-(3,'#,.1#5!,&-,3"06(3%#(.10%6&("%D#%7(--(.4#5$$'%>#
 !"#%5"3(,'#$5".#3$.%6&036($.#,''$7%#,.#",%/#,%%"-8'/#,.1#&"5',3"-".6#$2#6!"#!$%"#,.1#5"&-(6%#3$.6&$'#$2#6!"#&"7(.1(.4>
 !"#!$%"G40(1"#,&-%#3,.#8"#2(9"1#(.#6!&""#1(22"&".6#5$%(6($.%#,33$&1(.4#6$#6!"#!$%"#&""'#(.%6,'',6($.#H%""#@GIGJK>#
 !"#&,.4"#3,.#8"#1(E(1"1#(.6$#1(22"&".6#-$1"'%#1"5".1(.4#$.#!$%"#1(,-"6"&%#,.1#'".46!%>#@6#&"F0"%6D#-$1"'%#"F0(55"1#7(6!#%5"3(,'#!$%"%#3,.#8"#%055'("1>#
B6,.1,&1#',6"&,'#5&$6"36(E"#3$E"&%>#L'"9(8'"#!$%"#2$&#3$.."36($.#6$#6!"#%/%6"-#%6,.1,&1#2$&#-$1"'%#7(6!#3$-5$%(6"#%7(E"'#M$(.6D#$56($.,'#2$&#$6!"&#-$1"'%>#
N56($.,'O#&"E$'E(.4#%6,.1>

PQRSPTUV

QWXYZ[\

]̂_�̀ 

abcdefghhihbggf

B5&(.4#%(1"#7(6!#40(1"#!$%"#,&-%#(.#J#5$%(6($.#

jklmnomppknqmrnstkqqunvwuxknlwsmnurnymzu{umr|n}

�~��̂ �

�]������

� � �

����



�����������	����
����� ��

�����������������������������
��������� ����������������!����������
��!����������������"�����#� �����$���
��������!�������������������"��%
&��%�'����(��)�$*�+,-.��������/���0���
����������������������������)������
�����"�����1 ����������������!��������
���'�������������������$���2��*���
������������3���!�0������� �������
� �������%"��'���4565�+7-�������
�$���������� ����������������������
������%��! �������������&������!������ �
*���� ����������������� ���/�����������
�$���������������������0�5������#����2���
�����)�!�� ��� ��������  �������
�������������8��'�������8�&����������8
���������������������������8� 3���)���8
�3���� ����)���������� ����0��
���'������#����&� ����������������������
������ �����������"���������������
 ����9�����:�����������0�5�����������'��
���&�%�������'���������;��"�����������
������������&&!���������������������
�$��������������!���!��<#����&��0�4;=;>?0��
���������� �������!�������&&!�����
���/���8������������������������
����/����������"��%0�@�����������#� 
��"��%���! ���%����#����2�����!����!��
������)�2��0���� ��#�� �������!���%���
����� ����������&�����������!���0��
��"���&��%�'������ ����%����*
�$���������������������!������������
���/���� �#� � ��  ���� ��������
 ��������8��������������������������
���/���0�@��������A�����������#�����0

B���6 3��� 3��&�������6��������
C������ 3�����D 3�� 3� &E�� ���
F�����������'����������G���������
F����������������� ��� 3� &��%�'���
6 3�D� 3���'���H��+,-�.B�� 3������
#��C�����0�
B�����&�����I��������J������������;
'�� 3���4�����'�&��������K��� 3�����
��������� 3��4�&�����������4�������������
6 3��� 3������������CE�� 3����D���0�
B���L������M���������4565�+7-�@������3�
���K��� 3������@�����H����4�'����'���� 3��
C����3K3���L���������'���D����M���
��&�������C����C�����������'��;
����������������0�6���MK�����H0�=0���
���JME 3��8�6 3�� 3�3K&��8�LD�����
4����;����N�3�����������;'0H0C0� 3���� 3�
5��������8�6 3C���3�������0�0C0�'����H��
C�����0�B����6��H���M������M���������&&����
4��&E3���������� 3���������O������,����
@����H�������6 3��� 3����������K��� 3�
����6� 3�M���������'����4�&������0�B��
PE3���������6 3��� 3������&��M�������+
#��� 3�������������#���������C��������
������������CE�� 3���O�����������H�
���K��� 3���<���3��4''���������4;=;>?0
B�����6�����'����3���� 3�����#��� 3�������
4��&E3������8����=�H�����&����
B�� 3���������������D�������
6 3��� 3��0�4��&E3��������������H������
6 3�D� 3����������&�4�&�������3D���� 30�B��
������ 3���6 3��H#��M������������3K���
H�������������������0�B���P��%�'��
6 3��� 3�&E���������'�������H���6"����
����6��������&E��O�����������L���������;
B��3�����M��������������&E��������
O������0�Q�������A�6 3C��MM������0

�������������������������������
��������H������� ������������������
����� ���������������H�� ��������"
��������������������������������
&��%�'������3�����+,-.������R�����0���
��������������� ����������R�� ������
������������������������������
�����������������'���"���������
��������������������������������0��
����� ����8����� �������%���'���4565
+7-8���������������������'������
����������� ����������'������������� ��
����� ������S�8��������� ����������
������������������ ��0�T���������������H����
����������� � ����8����������8
&�����U&� ��8����������������������������8
)�U�� ��8�&���� !��� ���"���� ����0��
���� ���� ������  �S�����������'�����
&� ��������������� ��������������(��"
������� �S�����������������"��������
 �������������� �����0�@������'���&�(�����
����������U���������������������#�����
���� ��������'������������������������
���������������������� �S����������<#��
&�������4;=;>?0�
����������� ����������#�������������
������� �S��������������"���������������
�����������0����������� ������������
���� ����������������������H�����'�(�
������0�
���������������������������  �S����
�� ��"��� �������R����0�����������
&��%�'����������� ���%�S�������������� �S�
���R���������������������� ����S����
���������������R��� �� ��������8
�� ������������������������0�
Q� �����A������������������0

�����##������'�����������������
��������� �����������������������
�����H������������H��� ���� )����
����������������������'��&�����'����&�����
+,-V������������0�����������  3�
���##��������������� ������������'�
����������������������������������'���
�� �������������&�����������������3�HH�
����������0������������8�����������
�:�  ��������%�4565�+7-8���������
�:�����HH�������'��������� ���/��� 3�����
����'�������������H������� ������������
�������� ��������������������������������0
T������������������� �������������
 � ���8��� ����8� ����&� �8���������������;
����������8� 3��� 3�8�&���� ���� 3���
��� ���0������ ����� �����H������������
�������&� ��������������H�������
�������������������H�����������'���
������������ ������������������##��;
�������0�W������'����&���������'��  �
�������'�����������#���������H�������
�������� �����������:��������H����
�����������<#����4;=;>?0�����������
 ����������#�������������������H�������
��������������������3�HH��������'�0
��������� �����'����� �������������������
�����HH��������� 3�����0�5� �����������������
�����H���������� �������������
����H�������������0�5����'��&�����'������
 ���������������:���������/�������������
���������� ��������������#���� ��������
������ 3���������������������������0�
Q�������A�6������������#���0
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