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QbS]bTjUS̀SQbS[RŴ_]YQRWkAlm�����n�,-34�o������!����'� �����$�������� ��!� &��������p���� ��

���$�����"��� ��!� &��������  �8������&������4�q������$������ �������!�����������������

NOPrstruvuwsxyrzsr{|}xyuryr~}v|}vr��srzsws}xv�yrt|r��srusr�yrzsrus�wv}�r�ur��r}s�|}wsr
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���PNRUTL̀RLYXSOTZSLWTLZTMTOOPQRLXTMNUPVN̂TRUTLWTMP[TXNWSLIJKLZTLOTRUXNLTRLMSZL

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

	
�
�������	�����
����������	�
�������g����
���
������
����
������������
�������


�������
����	���������������������
������������a����������������
�
������	
��

���	
�����������
���	���������������������������������	
�	���
�����
���
�
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	�����	��NOPQRSTURVURWXYUZR[X\[X]\UVRUZRÔRXR_̀XabVRcUQRUVXRdeVdXR[̀fY_eYXgR��!�h�i�!�

L������������
��������	�'�
����	����������������#�
�$��	������������	�
��	�����


���j��	�	������	������
�������	�
��������J��
���	������������������������	�	��

���������
�����'����������������������
���
��'���������������������J
��
�����	�	��

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

������
�����	��	������
�����'�����������������	�
���	�����'����������������	�����

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

���	���������������������������!�L���
���j������)�J��#�k�
�*������ �hi��NOPQR\XR

lmnonpqrsmlstulmlvnrsqwxwsryzl{{wsyzls|lnluxpvrs{rms}wuxrms|l{srtrulqlus~s|lm|ls{rms

qzr{lmsmls|pmnup�z~lvs{rms}wuxrms|ls{wsmlvmp�{ls�lvlurv|wszvsultrunws|ls�pmp�p{p|r|lms~s

UZTZYeXYe�ZUVRSTUR̂XRV�ZR[�\�_eYXVg���!�h���������������������j����������������	����������

�����������������
������
������	������
����	�����
�'�����
�$��	���������������
����

������������
�$���������K������	�����
%������	�
���	�����
��������������	������

	���
���	������	���
�
�$��	���������!��

�����������������������������������������������������������
� /��53-F76/71,/9635-,/�10/71/:654=4-./�:317-:76�/>559.���045@,I���>�A�1@/�,54B-/H4.45-�/��������@�



���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

����
	��
�����#�����
�����������	������������������������	
��
�������	�"
�
������
�
�

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

�������
���
�����
��
��
�������"���
����������������	�"
�
��
������	$�����
����	
�����
��

%���	���������	������	�������#��
����������&��	���������
��
��"���
�
��	���	�
�����
����

��
���������������������
����
����
�
�������#�����
��������������������������	�
�����'���


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

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

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

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

����������
����
�����
(����
����	������
�
�������	���	
��
������"�������	
�����
�

���
�����
���
��������

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


(������������������������
����
����#�����
����������������������������"����������
������

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

*+,-.//+01.23+,4.*,5+/6,78.,-+9*+,4.,*+:,0;*315*.:,<6/0+:,4.,.=5*63+>1?2,4.,*+,@14+A,

.*,31.056,B,*6:,3.//136/16:A,4.:96/4+,.,123.C/+,*+,>8.:31?2,*+96/+*,56/78.,12@6*8>/+,

3+/.+:,B,*+96/.:,C.2./+*0.23.,26,/.>626>14+:D,4.*,>814+46,+,*+,+836C.:31?2,9+//1+*E,

F6,4.G+,4.,*+46,*+,41:583+,56/,.*,:+*+/16,5./6A,+*,01:06,31.056A,*+,/.4.<12.,B,*+,

69*1C+,+,>62</623+/:.,>62,/.+*14+4.:,*+96/+*.:,26,:+*+/1H+4+:E,I8*315*1>+,+:J,*6:,

:.23146:,4.,*+,26>1?2,4.,5+/6,:12,41*81/,:8,4.2:14+4,-1:3?/1>+E,K+,/.*+2H+,>606,>*+@.,

5+/+,.23.24./,.*,0646,.2,78.A,.2,.*,.23/.>/8>.,4.,*+,.=5*63+>1?2,B,*+:,@16*.2>1+:,

0+>-1:3+:,78.,:.L+*+06:A,:.,G8.C+,*+,3/+2:@./:+*14+4,4.,*+,>62<*1>31@14+4,:6>1+*,

%M����NOP������N&�,

Q����������������������������
�������
����
����������������������������������
�����

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

	������
�������"��#��	�� 
��������������
���
��
������
��������
���������
�����
�
��
���

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



���
�

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

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

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

��
�
��

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

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

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

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


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

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

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

����
�����
��������
!��	��������%�
����������	��
�����
���
��������������������
�	��������
�

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

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

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

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

��������
�������

'
�
�	�����
��������������
�����������!��������
������������������
�
����
���������

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


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

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

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

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

�����
������������
����������	�()*+,)-.)/010-2)-.3.4103)5.)60789.3:)7.9.)7.-3,;-0)<=8)

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

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

��	���������
���
���������
�>�����?"�
����������������������
��
���
�����
���	
�
�
�����


�	����
�	"	����
�	
���
�	����
�������
������
�	�������&��������

@
��
����
�	��
����
�	����������
���������
�������
�������������
��������	
�	����
�

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


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

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

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



���
�

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

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

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

���%�������

� �



���
�

�������	
��������
	�

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

(�!����%�����)�*��+��� ��,%-� �%.�

�

/0�1234230�52�607�271819407:2;:60:40662�0�60�<=2�>042?@7�?2;49A;�27�0<=2660�<=2�B@53C0?@7�

52493�<=2�72�952;19D940�B@3�26�403E4123�D2719F@�<=2�05@B10;�607�B3@127107�7@490627�2;�

4=2719A;G�H=9IE�607�4@;79J;07�<=2�72�27B034923@;�4@;�?0K@3�B3@D=79A;�K�<=2�42;13069I0;�

LMNOPQRPSPTUVWNVLNLOXUNLOXYXPTUNOLURNZ[P[UON\NMP]̂LONRWON_̀L̂LaWObN\NZRWONà L[LNLMNVLOLWbcN
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g̀,xbjbnm̂j,ymbqbegibjs,̀̂j,izjhĉjs,̀̂j,idrgmgj,̂dfhbohjd̂ g̀j{,|ohfgengigeng,]̂_,
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