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�n�=��
��� �������������
�����?������|
���������	VWV	���������������l�������m��Z�������k��>�����X���������V��@@@V��V������V�=V��o�� ��������o��@������oSJHTuMQ�����������������l�=��Zp����� ���������������l�����V��@@@V������� V���ok��V���}j� <�~W�!�p����������������n��������������l�����k����A��<������������A������������>��������n��������������<�������������V�@@@V�?@�V���V� o�� ��������o��>����o�����V?���
���



��� �����	�
���	��	������������������	������� ��������������������	����������������������������	������ �������	��� � �!��������""#$%&��'()*+,-'�.�'(/+0+)%12�310�0+%24+)(0�5+0$(')%26�,%')(02'*789:;<=>?@�� ��	��������A�	����������	�����������������	B�����������	�������	���	�����A�	���������������	�����CDE�FGHIJKGLM�NEENOGPNDH�NJ�KDQQDH�DH�LEDRMKPJ�JMMSNHO�PD�QMMP�PTM�UNVNHO�WXNFINHO�YTGFFMHOMZ�����������	���[������\������	�����	���	�]����A�	��������̂��������	B��������	��[��� ��A��������������_�����	[��������̀����������	���	B�	���� �������������A�	���B�� ��	�������	��������	����	�JMPaGKS�EMbXNEMQMHPJ�CEDQ�GIRGKMHP�LEDLMEPNMJ�GHI�QXJP�TGVM�G�QNHNQXQ�DC�cd�JMLGEGPNDH�CEDQ�PTM���������̂�e���A�[�	������ ��	B��������������	������������A�	������	����������������f�B�A� ������� ������������	�������[��������������������	������	��������� ����	[�����������̂�g�����	�������������������TDXJNHO�LEDRMKPJ�QGh�KTDDJM�GaDVM�OEDXHI�KNJPMEHJ�PD�MFNQNHGPM�GIIMI�KDJPJ�CDE�MiKGVGPNDH�DE���������������	�����	�����	B�	������	���	�����[����������	���������A������̂��	���_��������������������	������\�������	�����������	��	���������	������������������������������̂�@�A� ����������	��	����������������������������� �����������	B����	����������	������� ������������	����̂�'j<;k�)l;m�0l8<mml>?7kn<>o�̂�p�� ����q����������������������p����		�����g��	������������r���	�����������A�	���@�� ��	����YNJPMEHJ�NHPD�sMt�YDHJPEXKPNDH�GHI�uMPEDvP�wLLFNKGPNDHJxyGHh�RXENJINKPNDHJ�TGVM�IMVMFDLQMHP�KDIM�OXNIGHKM�IDKXQMHPJ�DH�TDt�PD�LEDLMEFh�IMJNOH�GHI����	��������A�	���B�� ��	�����[�	�������� �����������	���������	��A�	B�������	���������	�������EMbXNEMI�IEGtNHOJZ�JLMKNvKGPNDHJ�GHI�IMPGNFJ�CDE�GLLEDVGFJx��zP�NJ�EMKDQQMHIMI�PTGP�PTM�YNPh����{����� �����������_�����	[��� ����������������������������	���]����	B�� ������������������������[�� ��������������	B�������������	���̂�(|7m}~lo	�	�����e���������	�q������AAÂ���̂�	�	�̂��̂��������������"̂����MGPPFM�uGNHtGPME��GEVMJPNHO�CDE�WMHMvKNGF��JM��B		����A���̂���		��̂�� ��p����r�������	���̂���̀����!"��̂��� �����������\�������	�������	���_��������������������	����������� ��q����������A�	������	����̂����	��������	B�	��������������� ������������	����̂������	���������������	���_�A�� ����JLMKNvKGFFh�CDE�KNJPMEHJ�JXKT�GJ�PTDJM�KXEEMHPFh�GVGNFGaFM�CDE�OGEIMH�JTMIJZ�OG�MaDJZ�GHI����[B�����f������������	���������������	���_���\�������	���������	�����������������	���	����������������������	����������������[��������������������	B����]��������	��������������	B�������������������	����̂��
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43OĴK6� 4̀NLG:e�F345678LP���

����A�����A�	���	����� ����������	�����������
�

A�	%������������������
��

����	���	���������A� ����A���������	%��	�	�
�

���Q��������	����	�� '�	%�����������Q-�� �oB�!1��� � ����A����)�A�	���	����� NL6O�84�bNL̀�84GK68L� A�	%���������������� ������0������������� ����	���	����	��������	
�)�

�������������	%��Q����
��

	�	����	����	��'�	%��
�1Q-�����o���������R� 'B�����A�	��� p�� ��	����)�	���1��������������������

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� �q��������	)�����A�	��

�
p�� ��	����r����������

��
%		��;;AAA1(�������	)1

�� ;
%���	%��� ����;%���	%;�

%�;
��������;s;�����;%��

�	%;
������%���	%;�������	

�;
��������;����A�	��t p�� ��	���1��%R

�c!��<�	�=���� $�	��,
-�c!�1!

�=����� -�	�����$�	��� -�����[%����=��������%�A�	���
��	����������%�

��	�����A�	��������)���
��������	%��

��	�������	%�����������
�������)�	��	%��

MD8N36�LNFFKh�̂3J:7̀6L
g�3GL63Lg�MD8N36Lg�

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

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

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

�����������������	����
�����	%������	���1�

$�	�����������)�	�����
%����������������

	���������	%�	�	%����R�
���� �����	����

����A����)�	%����������
�	%�������������

�	�������������	��R���
���1

$�	�����=����������	���
�����������

4KO63�MD8N36L�u�36LNK8G:
e�G:�IJ863�

������1
	���������=�����������

��
J:O�M88G:eL�L8J38�J8�YvW

w�
�����	��1����)	%���� �����������������������

��
�����	��������	����1

Q-�xB�%��	���c���� �
�A�

	������cB?��cBc

yzz{|}~��y���������������
����������������������

���������������������
�������������������\���	

�����]



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

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

�������(������)������
��*���*�����������������

�����������*'��*������
�������'��%�����������

���*+��*�������������+���
��������,-��

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

�)�����
�/���-����01� ����������

��������������
�����������

�����/�����
2345678�94:763:

-�������� ��������������
����������;����������

�!���$����� ����%���,
-���"�1�

������ ��������<� �������0������ ������ �������� �)�������������
��� ��������
�
)����
�������
�

���������)������%������
����������������

�����������������=����
)����
�����������

�����������=����)����
�=%���������������

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

��%��������������������
������������)�����%��

���%����)�>� ���?�����
�������@�>?A1��*��

�����������<������=�<��
���)��=������
�

B843C�DE863�CEF�G6�HIB
7JE3K6H�4:�LE8�

���������%�������������
����=�������������

8J6�B843C�DE863�BJEMM�L
4D�EDEF�N34C�8J6�

GOIMHI:K�E:H�EDEF�N34C
�EH54I:I:K�P34P638FQ�

�����%������������������
�������1

�����������0�������>?�
���

������������� �������<
����%����%���

P34RIHI:K�B8E:HE3HBS�TU
9�P345678B�

��������� ��=�������
�����=%����

�����������������������
���������

��=���=�������0�������
�������1�-�� ����������������� �������������������� �����=������������

���
���������1�

-�������������=����� '���������'�����
��
%������

�
����������1�������=�
����

'�����������0�����
����������������������������������������������������������������� ���������������������������

����������������/�=�*������ �� ���������V��%�����
�

W��������'�����
�-��
��

�������������V�����%��
��;;

===1���1=�1� ;��=��
����;

/*�;/*�X������	""Y1�
��

�Z�"�[���\���� $���� ���$����� ����%���,-��]"	
W��)�$����� H6̂:I8I4:W��)�=�

�����������������%����%
����

=����=������%���%�����
��������������������

=��%��������=����1�W��)�
=��������������

�����=�������������%��
��
��%�=���
�����

���%�����=��%�������

�����=����������

����%���=��%����������
����)�����1�*���%����

������������=����=����
������(���%������(��

������%=��%���1
_6̂:I8I4:�H46B:̀8�I:7MO

H6�
=����=�������������%

�������
�)�����������%�������

�����������1�a6RIB6�H6̂:I8I4:�8J34OK
J�

���������� �� ��� ���(�%������1� � b6PE3E86�H6̂:I8I4:B�4N� �����������=��������� �%��������������=����1�
/��=�
����
�V%��[�=��

������
���c�����=��%�W��)=���

��
<��%�����
�����������

��
,����W��)=������)����

��
d�*�������������%����

�������
�� ���������.e�������

Y�%�
.������� � /��=�
����1��������� -�����������f��W��)=��

���
W����1�c������������ Y�����'������V��������

���
�������������
����#��"

Y<
#!	]1�� ����������������������

�
������������������)=���

��
�)�����1� ��===1����������1���; ��)=����;�������;����

e1%��

ghhijklm�gn��opqq�rstu�vw
�xpyyztuz{�xu|}uzyszt�

wv|�~z�v�s�y��v{z���~
zypq}uv|���}||sz|t�@����

�����A



��� �����	�
����	�	�����������������	������� ��������������������	�������������������������	�������������	��� �  !��������""#
$%%&'()*�$+��,-..�/012�34

�5-6671278�529:276071�
439�;7<3=0>6�?387�@�;

76-.:239A�B:990791�C���	
�����D

��E������������������E
�F���	�����GH��G���

�����H����������������
������I�����	J������

��K���K�	���	���������
������������KH��K�	���

	�����H��F���������
���KL��K�	���	�����L���

��������MN��
M�������N�����������

����EO���E���		��O��
��J�����


P���N����QR� �����	����
����������	���

�������	���
�����P�����

STUVWXY�ZU[XWT[
N�������� ���������	���

����������\����������
�# "�]�	�̂���� E	��   �E	��� ����F���MN�_�� �̀a� ���b� ���	���� ��c�b��J� E	��� �J�	��� d"dN��������

����� O�	��	���� b�J�E	��� ����F���_� ����	���	� ���a��	F� E	��� ����������� �̀e��	�� E�	�f	��� g��	���	� �J�	���C�D�gF����������������
��	�������F�

�f����������	��F�������
����	�����

�����f���L���	���������
h��_�O�F����	�����

��������h� R��C�D�gF���
�	��	�����J�

ijYWT�kUil�mUT�WjXn�UX
Xopj[Y�lnjqq�rW�

�����	����������f����
�F�f������	F	����

���f�F������h��s�b
N��C#sPN�D_�

P����J�h� s�bN��Cs!�P
N�DR��C�D�gF��	�	��

����������������	���
F���������	�������

�J�	F�������������	��
	�����J�f	���

����F���������������
���������	F��

YtpW�Um�uvYoTWl�XU[[WXY
Ww�YU�YnW�xTjt�

f	����J�	��R��Oy���
�� ��������e����J�

�f������_�	F�����������
��f�	F��F�f�����

�	F	�����f�F�������
��������J�

�����	�������������	���
	��	F����J�f	���

�J�	����g�	����������
��������	��h���

z�{�z{�|�}~��lY��jYWw�xT
jt�ijYWT�kUi�|�}�

y�C�s��� sD�h� d"�bN����
�	����h���y�C#s���

s!D�h�d"��PN�R��Oy���
�����������e����J�

�f������_�������������
��f�	F����J�	F��

���	F���f�F���������
	���	��	F����J�

f	����J�	����g�	����
��������������	��

h����� �� ��� h�s_�O�	��
	�����J�f	���

kUi�|���v�{��|�����S���
�WYT�X�|���v����|�

��s�PN�R��

�̀����	��	�����J�f	�
���J��

��	�����������Q��������
�������

��Q�������������������
������

�����	�����J�	���R����
��	�����

lnUoqw�olW��UTW�WmuX�W
[Y�uvYoTW�

����������R�
������������������� [Wi�pTUVWXYl�i�Yn�ijYW

T�
XU[lWT��[x�uvYoTWl�

���������������������
�̀����

b�J�E	���H���R

�" "�]�	�̂���� E	��M
N� d �

�Wu[�Y�U[l ������
���f	������f	���	F	��

���
�����	����	��	��J�	��	�

��	���������	���
f�	�f	����J��������

�����J��������	����
mUT�j�w�TWXY�rW[WuX�jq�o

lW�UT�j�XU[YTUqqWw�
����	F	�f�������	��	F�

�f���������R�
gF�����������	��	���	�

���Q���	J����
	F�����������f	����F

��������������
�J�	F���������F��	F���

	F���	J�a�����
��������	���R��L���	F����

���������	F���
�F�	����	��	��J�	��	�

��	��F��������	����
ijYWT�YnjY��l�jwW�ojYWq

t�Uv�w��Ww��XqjT�uWw��
XUjxoqjYWw��uqYWTWw��j[

w�w�l�[mWXYWw�lU�
	F	�	���������	������

�	F��	��	���	�
���������	F��������C!D��

J��������������
���	�	�������������	��

��������J��������
�������	��y�����	f���

��	f�e	��	F��C�R�D�
��������F�������C ""D��

������	��������	F��
����������	�	����������

���	�����������	�
�y�����	f��	Je	F����C�

�D���������F�������
C ""D��������	��������J��

����R�gF��f	���
lnjqq�rW�uqYWTWw�lU�YnjY

�YnW�wj�qt�j�WTjxW�
	������	J��������	��y���

��	f��C�D�	������	J�
���	�����	���������	F

����������	����
pTUXWll����pWX�uXjqqt�Wv

XqowWw�mTU��Yn�l�
wWu[�Y�U[��l�xTjt�ijYWT

��in�Xn��l�wWu[Ww��[�
N�	� ����	F����F�	��R

Oy���	�����������	����
f���J�

f	����fF��F��J������
�����J�	��

�F�������	�̂����f	��R
��W��lW�wWu[�Y�U[��

���������������������
�̀����

b�J�E	���H���R



��������	
������������������������������ �������������������������������
�����������
������������������������� !�������	""#
$%%&'()*�$+��,-..�/012�34

�5-6671278�529:276071�
439�;7<3=0>6�?387�@�;

76-.:239A�B:990791�C����
�����D

��E������������������E
��F��������GH��G����

�����H�����������������
�������I������J������

��K���K�����������������
�����������KH��K������

�������H��F�����������
���KL��K�������������L���

��������MN��
M�������N����������

����EO���E��������O��
�J�����

�P���N����QR� ����������
��������������

�����������
�����P�����

STUVWXY�ZU[XWT[
N�������� ��������������

����������\����������
] �̂H��������� �������M

N� _ !
N����H�������� �̀���������� a���������� ���I��� �J������ ����������� a��F����J����J�� �F������bWXcdefWg�hdYWT�ieie[j

�d[g�kYYe[jl�
�F������������Q���������

�F������������
iUYdmcW�hdYWT�ieie[j�d[

g�kYYe[jln�occ�
TWXcdefWg�hdYWT�ieiW�d

[g�kYYe[jl�lpdcc�mW�
�����������J�a�������a

��F�������̀��������
HJ���R�qF��a���������

����F����F������
fe[efrf�[Ufe[dc�YpeX

s[Wll�Ut�kuW�YW[v
�F�������F��C"R"""̂D���

�F���������������
a���F����	����F��R�q���

��F������������������
������JC���J���F������D�a

��F����J��F�����
���������F������������

���������J����J�����
�����������������������

��������Q���R�qF��
������F��������������CN�

�������������̂ 	D�
�����F�����������������

����������� \	����F�
F�F
�����I������������

������
�a��F��F��
a����
�w��MqKxy���O�

P�KHO��E�qO�
�
�x�yxq���KyzR{�qF����

��������F�������
��������������a��������

��������
����F��F���
������a��������F������

�a��F��� \	�a���F�
�������
�����������������

���|���F�������
�������R�E�������������

��������Q����������
�������NG������������

��������a��F��������
������������������F�����

������������I���
������������������������

�
�w��MqKxy��
�O�P�KHO��E�qO�
��

x�yxq���Kyz{�
���������������������|���

���F��������R������
udcuWl}�W~XWiY�k~YrTW�lr

iic��XU[YTUc�
��������F��������Q�����

��a��F������I���
�������R��������F������

��Q���������F���
�������������������F����

��������a�����
�J������F��������������

��������F��F��
HJ����a�����������R

ZUgW�gWk[eYeU[�Ut�fdTs
e[j�

�����������������������
���������

iTWTW�releYWn��~id[g�gW
k[eYeU[�

���aF����J�������������
�����������

������������I��R��
M���������������������

R�����
L���E������ ������������
���NO
� ��������
�������
�NO�

�
� L�����a���� ��������
���NO� � L��������
�E��������� G�����C�EGD�� �����K���
�������
����


�
NO�

������
�������a��F�P��
�
�q��
���

NG�̀L����N����N���F��
�����

������
������FJ��������
�

y��a��I
�������  \" \"
	R�

]	  �E����� ����F���M
N�  " R̂R_

��������������� �̀�������� "�� ������������J� ����y��F��������������  " 
R̂��F������������

��������F������������F��
����������������

�������a�J������������F
�����������

���������F�����������
������J�������

���������
�����������F�
��� R�qF�J��������

lWTuW�XU[Ye[rUrlc���Uh
e[j�liTe[jl�UT�

�����a�������	R�qF����
�����������F�������

��������� "�������������
J��������J������������

�R�K���������������������
�����F�������F�

�����������������������

����������������

a�����������
�����F�����
������������������

�����
��������������JR
��Z�iTUVWXYl�dYYWfiY�YU

�fd[djW�
����a������������R����Q�

���������
�������Q�������������

������������
�������R��

����a������������������ �������J������������I� TW�reTWfW[Yl�tUT�iTUVWX
Yl�

�F��������������� ���Q������������ �����a������������
���

�F���F���a�������� ���������������������
R�y\�

]�  �E����� ����F���M
N� _" R�

���J�E����� ����a������� �����������J� ���J����� ����������� ���������� ���������qF�����������������F����
F�������F��������J�

����F��������������
�����
������
������������

�����J�a������J�������
��������������

�������������������R�K�
�������������F�������

����a������J���������̀�
����J��a������R�

qF���J������F����F����
�����������������

��J���������a������J���
�����������������

�����J��������������F��
��J�a����R��O|�����

��F��a�����������������
����F����F�����
��F��

���������������F��������
�F������������������

�����J�a����������������
�R������������������a��

�Ja�����
�����������������������

����J������
��������������J��������

�R��������������a��� ��J�a���������� �������������J� ������������R��������
��

������������������ ������������F����������� x�������������������
��

�������F���R
x������������������E

�����
��������������J�����R

�aaaR
���R�����R��R��\�|�����

�\���\
���\"##"R���



��� �����	�
���	��	������������������	������� ��������������������	����������������������������	������ �������	��� � !"��������##$
%&&'()*+�%,��-.//�0123�45

�6.7782389�63:;387182�
54:�<8=4>1?7�@498�A�<

87./;34:B�C;::18:2�D���	
�����E

��F���� �������������F
��G���	�����HI��H����

� ���I�����������������
�������J�����	K������

��L���L�	����	����������
������������LI��L�	����

	������I��G�����������
���LM��L�	����	������M���

��������NO��
N�������O�����������

����FP��F��	�	��P��
��K�����


Q���O����RS� �����	����
���������	���

�������	���
�����Q�������

TUVWXYZ�[V\YXU\
O�������� ����������	���

����������]����������
��!#�̂�	�_���� F�	��N

O�!̀!aS#D�E
b�������� ���	����	����b�����

�����G������	��������c��
����

����������c�	���������
��K�	���S

b����������G�����������
�c������	G��

����������c�	����K�	��
�	�����	�

_����c�	��������S
����c�G���������	�� ��������c�	G�������� �������S�

]̂�
�d!#�̂�	�_���� F�	��N

O�!̀!aS#D�E
L��	����	���� e���R������ �� �����	�� ����c����� ����	� �	���fG������������c�	����K

�	�������	G��
��	�����c�	����K�	���c

�	G���	G�����������
�G���������� �����c�	G�	

G����R������
�����	��������D �� ���

����] �������������
 �� �����	�SE�	������c����

�����	� �	����
�����������������K����

��R�������K�	G���
�G��	��S

���	����������������	� �
	����

��������S�
����������������� ��	����	��I��������� I�	G������������	�K�c�

��
����	������g�����S�

g������O�����������
���	K�

�����#ae#�
�̀!#�̂�	�_���� F�	��N

O�� ���� ����NO��!̀!ah� ������S!"f����G
����]� ���������� c�	����������������c�	��������

��G������	��������
�����������	G�������	���

�G������	�����
c�	��������S����	������	

�G���_��	���
������	�����G���������

��	��������	c����
��������_��������������

�������������	�����
c�	���������S����������

	�����c�	���
����������������������

�_�������������
c�	����������G����������

���������������
!�����G������ ��	G�����

�������c�	���
�����S�����������c�	��

���������������	G��
�����	����G�����������

�������������c���
��������������������G��

��������	���������
�����������c�	G���	��

���̀#$S#�����"�#S#�
���	G�������S����������

�c�	����������G����
������	��	�����������	�

���	�����c�	���
�����S

��R������ ��K���������	�
	����J��

����������c�	��������K
��K�	����

��������S�
����c�����i������� �����j�cG�����R������ ������	����������	���� ����	�����S�

]̂�
�"d�I�	������� �������	N

O��������k
O���� 	��������NO����

� ������	������������OH
�������OH��

���KS�
�̂��	��������������	����

	� ��
�����������	���������

	����	������
��	�������������	�D�S�S�O

PlES��� ���������	���������
�

���	S M���F�	���� ���	����������b�OP�� ������	�����������OPl
�

� M����c���� ������	���b�OP� � M����������F��	������ H��	��D�FHE�� ���	�L���������������
��

OPl
b�� ����m�����c�	G�Q��

	��f������
OH�eM����O����O���G��

���n�
�����	��b���	GK��������

�� �̂	c��J������	�!!]#!]#�S
�

�a!#�̂�	�_���� F�	��N
O��� ���� ��S!"�� ���� F��� ��̀e �"��NO��f��������� !̀e!Q���	��

����� o��K�F�	��� K�	��f�����!̀e!���� �������	
���J���R�������	��

�������Kc�	���G�������	
��J���������������

pXqrst��
��R������ ��K���������	�

	��G������
���Kc�	��S�����c�������

Kc�	�������
UXusX�Yv\�wXqx�yz[�xUV

WXYZs�{XXZ�
Q���������������	�_����

c�	��S����������������������� ��������������	�K�c��� ����	������g�����S�
g������O�����������

���	K�
�����#ae#�



��������	
������������������������������ �������������������������������
�����������
��������������� ���������!"�������	##$
%&&'()*+�%,��-.//�0123�45

�6.7782389�63:;387182�
54:�<8=4>1?7�@498�A�<

87./;34:B�C;::18:2�D����
�����E

��F���� �������������F
��G��������HI��H����

� ���I�����������������
�������J������K������

��L���L�����������������
�����������LI��L������

�������I��G�����������
���LM��L�������������M���

��������NO��
N�������O����������

����FP���F��������P��
�K�����

�Q���O����RS� ����������
��������������

�����������
�����Q�����

TUVWXYZ�[V\YXU\
O�������� ��������������

����������]����������
$̂!!�F����� ����G���LI

��#"S	S!
����������� ��������������

�����������������������
��������

� �����������G���������
� �K���������G��

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

��������S�������������
G������������G����

�������������
�����K������
G������������������

����������������S
���������K����������

�������
_X̀aZ�bcZd�V\�ecZX�fVU�gh

[�iUVWXYZej�
�������������k�������

�����
����������S�

[V\ec_XU�_Xl\c\m� �������������������� �����K�k�����D����������
�

noedc\mpj
P� �������� ����������

�q�k���
r��������� ��F���������

������
�����Ks����������������

���
t�������������
u��I�K

�!
�
	##vS

�#�̂q���w���� P���KLI
�#̂�S	

x����������� ��R�����yG����
������ ���������������

������R������
�������������G����������

�����������
�����������k��G�������

��̂#�S�S�
H����������������������

������K����
��������K�������������

�K������
�������������G���������

��K��K�
��G������G���S�����k��

�����R�����K�
��������������������

���������
 ���������������G������ 

������KS������������J��� ��z��P�{	S!�	##"��G�� ��������K����G������� H�����������������������
�q�L]��z��P��������

��
{	S!s	##"�H�������������

��
�����������L����������|

�����K
�!�̂q���w���� P���KLI

�#̂�S�
H����������� ����H�������

�����K�������G���������
���������

G� ���G���������K�������
��K��G����������

VoZ_VVU�̀cUnVb�ÙZX�_X
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VU�ǹ}}�̀aX��̀iVUe��fo
}Xe�VU�_oeZj���j�

���J�����������K�����
��� ����������������

�!�S��̂S������������J��
�G����~G�����

�K��������� ���yK���L�
����yK���LL�G����S��

�S������G�����K����~G��
����K�������� �����

������������#̂S�
O����������R���������


�Q���
iUVWXYZe�aVeX�ViiVUZo\c

ZcXe�fVU�dX̀Z�
�����������S�

TUVl_X�YV_X�moc_̀\YX�
ZV�

����k��~���������������
 ��

������������G��������� ������������ ������� ���������������� �������G������������ ZUX̀Z}X\Z�̀\_�laZÙZcV\
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ÒTZ]a�]g\]�[aT�_TRvVO[

a�
_\vTiTY]a�OY�hRVvTP\s

a�\Yh�fRT�\ZZTaa�RO\ha
�]g\]�

�����������������������
�����������2���������

������
������cL�

����2��0������������ ��
����� ��������������

���������
fRT�\ZZTaa�RO\haw�hTfY

T�a]R[Z][R\N�RTx[VRTiT
Y]au�

J�� ���������������
��������������������� 

�����������������
PV]g�a]RV_a�OQ�ZOYvTY]VO

Y\N�a]R[Z][R\N�_\vTiTY
]�]g\]�fRT�v TgVZNTa�

������� ����L�
MNNOP�STUVWVNV]s�VY�hTvT

NO_iTY]�ZOhTa�QOR�TNVi
VY\]VYp�

����2��d��������������
������������0���2��0��

�2�
��������� �����������

���2��������������L�
yROiO]T�]gT�[aT�OQ�a_R

VYqNTRa�VYa]T\h�OQ�_ROvV
hVYp�fRT�\ZZTaa�

�����
�20������������L
rOORhVY\]T�RTx[VRTiTY

]a�QOR�fRT�\ZZTaa�WT]PT
TY�

]gT�W[VNhVYp�hT_\R]iTY
]�\Yh�]gT�fRT�i\Rag\Nu�

r\Y�
���������������������

��������� �0����������
���

��K���������z
{ORq�PV]g�fRT�hT_\R]i

TY]a�]O�TYZO[R\pT�VYYO
v\]VvT�pRTTY�

�����������������L
|OWWs�QOR�Y\RROPTR�fRT

�vTgVZNTau
����2���� ������������K�

� ������2��������������
�G����L

|OOq�\]�YOY}S\ii\WNT
�W[VNhVYp�i\]TRV\Nau�

��
�

�
�

~$$<�3?������<�(4%8:D�9
(:�4E'D=4%��%'>7�$%&'

%&(&45��H���������I



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

$%&'%&()�*,
$%&'%&()�*-

$%&'%&()�*.
/�����	0���������1�0��

0���0	���2�	0�	0������
�������������	�����	��

�
�

�3456%&7(&'8
9(%:(4;&45

<=>6:(&'8
?8648(&@45

A'=4�B:8;>:;4�'%�C4;
>D:('%)�$%'6455�AE:8;

45
FG������� H��I���� ��J�������	�

�����������I���������
� ���� ������������K�	

0�	�������������
LM�MNNOPL�QROL�SMOL�TRPU

VWUO�NMR�MLXPR�YRPPZ�[W
V\]VZY�P\PUPZLÔ�
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