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cdefghfijkjijlmehfnjfoiejlphmeqlfjrfghfhspolotuhfromehgvf

whxghijtorfnjfyjrpeqlfromehgfnjfgofmotzl{|

}~���������|���|������|����|

�

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

�	��������������������	�������>����������������	�����������������������������	����	��	���

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

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

K��������������	������������	���������	
���������	
�����	������������	��	����������

�������������������A��	�������������$��������	�����������������������A�	������������	?��	
����

-"0-")"+,%2*3+#&")0/"F%&%)#"+#/%)#"),-!2,!-%)#"),%,%/"):#)*+&*2%/")#E#0%-,*&%-*%)5#6���%*,")#�"E#"+#

�	������	����|������H�;������H=����������������������������������������������	���	��������	���	���



�
�

���
�

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

���������������������������������� �

!"#$%&$#%$"&'()#($*$+)%#&$"$,#$"#-.$"&/#0.$1#-)+)#%$2/3/#456/'&$%#7$81#93/#/.&)")+:/#")#

�������������;�����������<��������������������������������=�>�����������?�;����������������

,$")@/(/1#."#*/&/33/,#A$,+/"$"&$1#."#5),'B)"&$#'"/C)&/*3$D#EFGHI1#AJKLJ#M/#('-)&)+:/#/.&)")+:/#

N������������������������O������������N�������������>����������O��������������������������

�����������������������������������������������������P������������������������������Q�>�

������������������������������=�������<����������P��������������������R������S��������������

�������� �

T�������������������������������R��������������R����������������������U�����������

�����������>�VSW������X��YZ[[\]���������������=�����������������������������������������

��P�������������������������������������R��;����������������P�����������������������̂�

_̀abc̀defghbièjafdhbi
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q�����%
��
����

�

r������������������	��������������������������������������������
������������������

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

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

�
�����q�
�����
�
�����������
��������������������������	
��	������������������	
����������

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

�����	
���!�����	
�������������������	����	��������	)
�������������������������
�����������	�
����

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

s����	������������	��������������	�������������������������������	���� ����	
��)��������

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

	��������	
��)���������
����
��������������	
�	������
��
������������!�������

�����	�������

������	��������������
	�����
�����	
��)���������t�
������������	����	
�	���������	�����
����

	�������
����	������	
�����	
�������������������������������	�����������
�����
#�	������

"���#��������
��	�
�����
�������������������!�������	
������������
�����������	�����r��

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

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



�
�

���
�

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

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

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

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

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

��
�
�	��!�������
���������������
������������������
��
��"������	�
���	
���
�	������
������

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

#�����������
����	�������	���������
���	���
����
����
	����	��������
������
���������

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

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

$
����
	����	��������
���������
���
�����
�����	
����
	��
	�������������
�
�	����������

��������
������������
�������"�������
�
��
����	��������������
������	���	���������%���������

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

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

�����	���
���
�
�����	����
�����������������������	
�����	����������%����� ��
�������
�	�
����

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

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

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

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

��
��	���
�����������&
� 
'
������ 
������	���	
��
�������
����	������	����������
������

�
���������������
��
�������	������	���	
����������������$
�
�����
	������������
����������
���

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

���
�����	���	���������

����
�������
	��������
����	��	
�����(
	������
���)���
�����	����
�
�����������	��������

����&
� 
*
������ 
����������	�������
���
������
	���
��$�����	
������
	�!
��	����

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

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

	��
���
	������	�����
	�����+������������������
����
�����	����"�
�� 
���������	��������

����&
� 
*
������ 
�������
����
���
���������
���
�������������	
�����	����������	
�������$
�


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

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

	����	���
&�����,-��������./�0��

+��������
���&
�
���
���������������
����	��	
���	
���
���	
�
�	�
��������
����	����
����

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

(
	������
�������������
�������������������	��������
��
���
��
���	�
�����������������������

��
��
�����
����		��������
���
����
���)������
����	�����
����������
�������������
��������
�

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


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


&�������
��
���	�
���������
	��1�

23456789:44;<7=>5?>?@47<5=7647A75=@B>5A;CA;5C@C5:D:8:>C58>E>5>6F;=:B>5
���
����
��������	���������
�
�����
���
����
����	
�������
�
�
�



�
�

���
�

�������	�
���������	���������������	���������	�����������������������	��
�����
�������������������������	������������������������������	����
����������������������������������������������	����������������������
����������������������������������	��������������������	����������������	���
����	�����	�����������	����������������� �������������������������������
����������	�������������������������������������
���������������������	�
������������������
�����������������������������������������������	���
�����������	����������������	������������������	����	�����������������	��
!"#"$%&'(#)*")+$,-"&.,/)%0.,!"/.'1,/2)"#.$"),.$,/3)4567��89:;<��

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

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

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

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

=�������������������������	�������������������	���������������������	��������������	���

������������������������>��

�
?�����@A�>�BCDEFGHIJKKCLJMNKHOEMHPNLQCMMEKNRGHOEHSNTMNONHU 	������������������89:V<�

W������X�	�����������������	�������������������������������	������������������������	�

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

�����������X��
�������������
���������	������������X���������������������������������������

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

U?�������899�<�� ����������������	��������������������������������	�����������������

�������������	�������������	����������������	������������������	�����	�Y��������������	������������



�
�

���
�

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

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

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

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

�	��
������������������(��
������������
��������������
���������������	�����������������������

�����
��������������������
	��������
������������������)����������������������������������
��

�����
�����(���������
�����������������
�������	�������
������
������
��
��������	��*�
����������

�����������������+,�"#-"./-"0�12 3�

����
�����������
�������������
���������������������������	��)�����������������������������

��������������
��������
��������(�(��������������������������������������������������������
�������

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

���������������������

�
���
�������������������
��������
�������������	�
(�������4������������������5����	������

���������������(����������
������������������������������������������
��������������������

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

��
����������

�

6�6�7�8����
��������������������
������
��������
��������

�

9��	�����������
�����
	�����������������
�:�	��������	�������(�����������������������

(��������������������
�	������������������������
�
�������
����������������������
�������������

�����
	�����
���������������������������������������)
	���������������(�(����������
����
�������


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

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


�������
��(��	������
�����������
���������������	���������������
����������
�������

����������������������������;�����	����������������
�����
����������
��������������(����

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

<��	���
�����������=��5����
���������
���
��
���������(��������	���
�������
�����

��������������������������	������	����������
��������������������������	�����>	���
�������

�������������������
�����
����������?�����	��*�	����������(
���������	����
��>��������������

	����������
��5��?�������
��������������������
����	����
�����
�����������������	����
�������������

���������������������	������������������������������������
������������������������:�����������

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

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

������	�
�������������:�������������������������:�����@���
����A���8�������BCCDE��

8�	������
�����������������������

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

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

����

�������
������
����������
������(��
���������������������
���(��������
���������
����������

���:�������������������
��������������(�(��������
����������
�������������������������������������

�������
��	�������������������������������
)����
����(
�
����
������������������
�����

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



�
�

���
�

�������	�
������������
�������������������	��
��������
�����������	�����
	��
��������������������������������������
��	��������������������� !"�#"$�%"&�
#� #"&���$'$#(�&�$)*�$(!(+�!�&,-�# "+�! .�-�$# (�"�/(%"&�#"/�$)(- "&+�$(!(0�
1($)"�%"&�,-".�&"-�&�#"/"�/ &�#"/,(2�-"&�"�%"&�#"/,(2�-"&�!��%"&�")-"&�
����������������
��3��
	���
����4��5�678�
������������
	��������������9
����
)"/:+�!���(;�-�-�$�<(!"����(;�-� !"�#"$)-(�= �$)"���/(-�(+�";= (/�$)��!��
#'�&) "$�&�,�-&"$(%�&0�>"-?'��/'#�(&�=�#�&�%"&�,-".�&"-�&�?'��)'=��%"�
��4�
@�������3�����
�����������	���������3��@�
���������������
�@���������
��4����
��
��
	�A�����	�
	��������	����
���BC(-*(&+�D0�D"/'$ #(# E$�>�-&"$(%+�
FG�!��(<"&)"�!��FHIJK0�

L�&'�=�M�&��;'&#(�<�$�-(-�'$�,-"#�&"�!��(,-", (# E$�!�%��&,(# "�(�,(-) -�!��%(�#"$&)-'## E$�

!��=*$#'%"&����!�#"$&)-'## E$�!��%(� /(<�$��&#"%(-�?'��%"&��&)'! ($)�&�,"-)($�!��&'�)-(��#)"- (�

($)�- "-��$��&,(# "&�."-/(%�&�-�&,�#)"�!��%(&�$"# "$�&�!��(')"- !(!+�!��%(�! &,"& # E$�!��%"&�

#'�-,"&��$��%��&,(# "+�!��%"&�#"/,"-)(/ �$)"&�,�-/ ) !"&���,-"� ; !"&0��

�N���O������
��
	����
���
	9
�������������������
������
	��@���������
��
�&�?'��$"�/��<'&)(-($�& $"�?'���-($�! .�-�$)�&0�P%���#�"�!���&)(-�)"!"&�
��
	������
��
������������@��
���
��@����
���
���������
���������	���3�
�
��	���@����
���������������������A�4�
�����	�����	��	������	��������������	���
��
�������4����������
�
���678�������������
���	�����
�����', )-����%(�
,-".�&"-(�(!�%($)�+���&���(#��%"�?'��%(�,-".�&"-(�!�#*(���(%�?'��$"�%��<'&)(�%"�
%(/�$)"0�QP$��%�RSTUVW�/���($�= &)"�%%"-($!"+�/���($�= &)"�- :$!"/�+�/���($�
= &)"�!��/(%��'/"-+�!��;'�$��'/"-+�#"$�.-*"+�#"$�#(%"-+�#"$�%%'= (+�#"$�%'M�& $�
%'M+�,"-?'��,"-�(�*�%(&�#"$! # "$�&�!�%�;(-- "�$"�(�'!($�"�$"�)�$�/"&�$ $<X$�
) ,"�!��(,"�"�!��$(! �+�!��!�# -��%�P&)(!"�$"&�;($#(��&)"+�$"+�
���7��6Y�����@�
D0�D"/'$ #(# E$�,�-&"$(%+�FG�!��(<"&)"�!��FHIJK�

P%�-�%()"��Z,'�&)"��&�!��D(-%(+�'$(��&)'! ($)��<-(!'(!(��$�FHI[�?'��(#)'(%/�$)��&��

�$#'�$)-(�#'-&($!"��&)'! "&�'$ =�-& )(- "&��$�%(�C(#'%)(!�!��\�! # $(�!��]"&(- "0�L%� <'(%�?'��

�%%(+�")-"&�<-(!'(!"&�!��FHI��-�%�=($�#E/"�&���&)-'#)'-($�%"&�%(M"&�(.�#) ="&�!�$)-"�!�%�

(̂#� %%�-()"�?'��/"! . #(�%(&�-�%(# "$�&�)-(! # "$(%�&���! &,"$��(�%"&�&'_�)"&�(�)-($& )(-�%"&�

,-"#�&"&�!���$&�2($M(̀(,-�$! M(_��!��/($�-(�.%' !(0�

�a�����������
��������������������
	�
��9
���������������A�
3���A������
������������������	��4���@�����	����
������	�������������������������������
,'�!"�)-($?' % M(-+�,�$&(-��$�")-(�#"&(���)�-/ $(-��%�&�#'$!(- "��$# /(�?'��
���������������	�
	���6b' &�>0+�D"",�-() =(�!��D"/'$ #(# E$�b(�̂-X_'%(+�
FHI�K0�

�c��4���������	��	��
������4����@��������������
��
���
��@�
�����	��
���
���3���
�&,�#*. #"���&��/($�_(�/'#�"��%�#"/,(2�- &/"0�d"&")-"&�(,-�$!�/"&�!��
�%%"&�Q%"&�!"#�$)�&W����%%"&�(,-�$!�$�!��$"&")-"&0�e�&�(��&)(/"&�)"!"&�(�*�
,(-(�(,-�$!�-�)"!"&�_'$)"&0�f'��)"!"&�,"$<(/"&�$'�&)-"�#"$"# / �$)"�
�
	���������
	���	�������
�	������
���������9
����	�
	��5�6̂-�$!(+�e0+�D '!(!�
C')'-(+�FHI�K��

P$��&)"&�."-/()"&��!'#() ="&�%(�#-�(# E$�!��=*$#'%"&�(�'!(�(�#()(% M(-�,-"!'#) =(/�$)��%(�

)�$& E$��$)-��%"�& $<'%(-���%"�#"%�#) ="�!�$)-"�!��%(��&#'�%(+�_'&)(/�$)��,"-?'��%"�#"%�#) ="�$"��&)g�

!(!"�& $"�?'���&�,-"!'#)"�!��%"&�/ �/;-"&�?'��%"� $)�<-($���&��,")�$# (�(�/�! !(�?'��#-�#��%(�



�
�

���
�

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

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

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

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

�����������!
���

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

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

�����	�������#���� �������$
��������
������������������������
�������
���
�����������������

�
���
������
��
��������
�������������
���������������������%����������	
��
���������

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

�����������������
�����%������������	
���������������
�����
���
���
�������#�����
�������

�����������
��%�������(����
����������&����
����������������������
�������
������������

)'������*���
����
����"��������'������+%��
�����������

�

,�,�-�$�������������������������
�����

�

.
��������
��������������������������������
����	
�����������	
�������������������	
�

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

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

/���������
���������������������
�
���������������	
����������������
���������	
�

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

��������
&�����������������������������������������������������������������������0���������

��������������
�#�	
��
������
��������
������������
������������	
������������������������

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

��
��������

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

������������������������������
��&���������������������������������
��������������������������

����
�������
���
���
��������������������������������
����
�������
��1���������������

�#�����
�����234564789:;<7645=64>3<96<5965?;<6=;59:@6=4;A5BC>=6<9D5;56E>=64;=?65F5;54;G6=5

64H8HI;=JK5B>86935;F89;=5;5?:45I:L345;5I;H6=5234596G6=64JK5B625M;��������
��(����������������������

@:9;JK5B;I3=;5N8:6=3546O8:=564789:;<93J�)$������
��������0P��Q���
������
��������
��������
���

-RST+���

U�&�)-RS,+��������
����������#��
����
������������#��
��������������������	
�����
�

VWXYZ�����
��������
���
����������������	
�
���������������������	
������
��
�������
���
���

��
�������	
������������
�������������������
�������������������������
�����
������[�������$������

�������������
���
���������
��(�
&�[����
��&����������
������������������������
�������	
��

������ 
�����������������
���������������������
���
�����
��&������
������������������

�#�����
���������
���B�������������������������� ��� �������������������������������
������

����
�������������
�����������������
�&���	
�����������������;?6<765698H;7:@34J5\>]5̂_̀��"��



�
�

���
�

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

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

��
�����

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

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

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

�����	����������	��������������	!�����������������	��������������	��"����������	
���

�	�����������������	�������������	����#������
������	���	��$�	�������"���	��
��#����	�������

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

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

�������
�
����	����	����������������%&'(&)*+,-(-./-'(+����������������	���������

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

��	���	#�	������������������������	��#��������������������
�	�
�����������	���������	�	�

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

����������
���������������	��������������#���	����������������������������������	������������

����
��	�#������
���0�����
���������������	������������������	���������������������

�����������1&2&'*.&3+�������������������������������	�����	�		����	�������������#����

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

���������	���	�������	���	����	�������	�����4���������
�����������������	�����5������	����

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

��
�	�
�����������	�������������������������	����������	�������6�����������
�������

"�	�����������	�����4�������
���������������������
��������������
������������������������

	���������������������������	��������57�������� �	�����#�89:�6��

7"�	�����#������	�	��������	���������	������;"���	��
�����	��������������	�����������

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

���	�	�������������������
������	��������	�������<���!�	���������������	�������������
��"���

������������
��	�������������
�����������	�������������	�������������
��	��#�������������

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

������
���������
�
�����������#�����		��������������#�����������
��	��������������������

��	��	���������"��"���<���������������������������������	�����
�������������������	�����
��

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

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

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

�����������������	�$�
���������������������������������	��#��������	������	���������

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

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


��	����
�����#��������	#�����������	�������	�������	������	�����������	�
���	�����=������������

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

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

�������������	���
�����
������>���
�����������������������������������	�������	������������



�
�

���
�

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

������������
��

�

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

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

������	
	������������
��������	
�!	���
	�����
��	�����������
���
���	
	�����	��������	�"�

���������	�#����	
�!	���
	�$	���
����	���	�����	�����	��%	�����&	�	�� ������	����	'�����	���	���
�

�	
��� ��������	�	����������
��	���������������
���������
��#���������	���	��

��	���
������

�������
�����
��	�	���������	�����	���(�����������'	��
��������	����
���
�����	����	��
��	��

 ���	��	����	
��	��������
��	�#� �������
�	
����	�����	�����	������
�������	������
������	�	��	�

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

)



�
�

���
�

����������



�
�

���
�

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

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

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

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

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

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

� !"#$%& '(!)*!+,-.!/012345!67' (&)*$8 ! *7*(8$&'!7$*8$!& ("8 7&8(!9-*!:8;'$*.78 !,8!7' ("$-77&< !

)*!=')*$!78=8.!)*!7' :$' "8$!7' !*,!�("8)'!/>4!8!,8!;*.!9-*!,'!7' (&)*$��������	���	�	�	��	�?�	��

	�������
	��	����������	��	��������
	�����������������	�@!/=ABC45!*��	�
�	�
���	�	������
�����	��

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

���	���	
	���	������������
���?�
�����
���	������������	�������������	����������	�

��������������D�����������E��	�	���	�
	�����	�������������
������������	������
�����������������

)*!,-7F8!=',G"&78!H8!9-*!7'%'!)*("878!IFJ8&"*(!K*H!6,-7F8$!* !H!7' "$8!*,!�("8)'5!8,!%&(%'!

��	���E�	����L������������������������������	��	������?�������������	���	�	�
	��������
�
�

7',*7"&;8@!/011BA!=AM145!*(!)*7&$!(*!N-(78�

6:'$.8$!8,!�("8)'!8!87"-8$!67'%'!(G@5!;*$)8)*$8%* "*5!:-*$8!- 8!& ("8 7&8!)*!
�������������������������	�E��������
	����	���������	��	����������
�������
�������	���
	������
�E�������������������	��������
	���������
O���	�E���	����
����	��������������	����	��
	�	����	����������	�
	��
	������E���	�����	��	E�
*,!=*,&P$'!)*!(*$!7''="8)'(5!)*!(*$!8)8="8)'(5!)*!(*$!(-N(-%&)'(@!/IFJ8&"*(!
Q	?E�R��ST�UUV��

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

�
	��
	����	
���������������?�������������
��	�
����	�	�	����
���������
	����
	��

	�����	��
���W���������	��	����	
��������	��������?�������������
	�����
��?��	�������	��

������������
	�O��	�����������	���	�����
	������	������	��
	��	����������E�	������
������	�����

�������������	�������������	�������������������	���������������������O��
	��������	��������?��	����

��������������?E�����	�
	E������������	�������
	��	��	�������	���
��	���������	��
	������

7'%=8$"&)8(!9-*!7' ("&"-H* !*,!(* "&)'!7'%X !('7&8,!/+,-.5!01234A!Y&!6- '!)*!,'(!%8H'$*(!=')*$*(!


	������
�E�	��
	����
����?�
	������	��Z����������	��	������	
���
	����	��	��Z��������	�������
	�

�	�����	�"'!9-*!8=,&78%'(!*(=' "[ *8%* "*!8!7-8,9-&*$!7'(8!)*,!%- )'!H!8,!�("8)'!%&(%'@!

\]��
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rpcrh\]̂ebr\ges̀s_dei�

}���������������~������������e�ebg\bv\ppek_\âe]ib�rhâ\]blbp\dhp]c]brepebfebs\]̂_̀ab]cd_efi�
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�I�DNGSEP�IL�FOPDTPKFSQL

�������������������������'�����n����������)���c]ep_cb]\bkh\q\bg\]g\bexe�ci� ��������W�-������
�

 ������������!�"���!##$$$
�������������������
���#�����
�"�#����������������#����#����

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

n��"���������	����������%����������)���aehshped_̀abg\fb\g_m_d_cbp\acqegci� ��������W�-������
�

 ������������!�"����!##(����
��#YZ����}�� ��

n��"���������	����������%����������)����_hgegb�ĥhpeb\]b\ghded_̀a�b ����������-������
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=-6/)2*(*/�)1<-(7&67*/�2*�7;�=-6/7(;==)@6�*6�*+�7*(()7-()-4�
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J�BL�2*�/*<7)*1'(*4��
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'&(()-4�

567(*8)/7&2-(&9�W:@1-�/;(F*�*+�/*1)++*(-X�

%&'()*+&9�5+�/*1)++*(-�*/�;6�*/<&=)-�)67*(2)/=)<+)6&(�2*�/&+;2�1*67&+�J�2*(*=I-/4�M;6=)-6&�

PY/)=&1*67*�+-/�2Y&/�1&(7*/�2*�Z[�OC�&�Z��OC4��
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&=*(=&(&6�&�(*&+)G&(�=-6/;+7&/0�&/*/-(&1)*67-�-�/-+)=)7&62-�&=-1<&N&1)*67-�<&(&�2)8*(/-/�7*1&/0�
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