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

&

'()&*+,-+&./00)1+,2&3/45+&671&-,3

89:;<=>?@ABC<DEF9><BDGHFA?IAJJ<9>FK?LMNO
<PB<QB?R>FC>JKFB<9QPB?ST9?89:;<=>U?ABC

89:V<DDD><A<9ABE?W:B
XB>YPG=KABED=:BV<J><BZ?D>[C><\FAKPGH<B
8KFBABE<B?ABC?89:;<=><B?P]?@<9<PGH?C<9

R>FC>JKFBABE

'()&*+,-+&./00)1+,2&̂_45+)&̂(+&-)1&̀/31(45+/ab&)(a)1
c/a-)3b,1+)a345,/&(̂&d,51&efgh&i5,a4)a&3j)ak&.(1&l,/)a&3/mn)33(o)
p1qr)m+3+1/m+/1)a&,/6&/a-&3(a-&-,l)(s&)(a)a&l/a+)a&*+1,/t&)ab,b()1+)1
u,452)/+)&n/3,̂ )̂a&n/&3+)22)as&-()&-()3)3&6,4)++)a1)(45)&p1qr)m+
b)̂ )(a3,̂ &̂(+&vw0)1+)a&-)1&')/+345)a&c/a-)3b,1+)a345,/b)3)22345,6+
671&./00)1+,2&b)3+,2+)ax&u71&*()&l()+)+&3(45&-()&y_b2(45m)(+s&z51)&z-))a
)(an/l1(ab)a&/a-&3(45&,m+(o&,a&-()3)̂ &b1qt)a&/a-&b1qt,1+(b)a
*+,-+)a+{(4m2/ab301qr)m+&n/&l)+)(2(b)ax&*()&{)1-)a&-,l)(&3q{q52&(̂
|),̂ &,23&,/45&)(b)ao)1,a+{q1+2(45&,a&-)a&/a+)1345()-2(45)a&p1qr)m+)a
(̂+{(1m)ax�&

&

}FD?~ASEF\<BE<\P<>?A]SFDD>�

p1qr)m+�&/a-&p1qn)332)(+/ab&671&-()&u_1-)1m/2(33)&n/1&c)b2)(+/ab&-)1

c��̀ &efghs

v1,1l)(+/ab&/a-&uq1+3451)(l/ab&)(a)3&za+)b1()1+)a
*+,-+)a+{(4m2/ab3mqan)0+)&�z*v��s

va+{(4m2/ab&-)3&)16q1-)12(45)a&*,a()1/ab3b)l()+)3s

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

I�88X��~ 



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

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

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

�� ������������
������	�����������
���
����������������
����������	
�(
��������������
�������(
�����
������ ��������
!��������

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

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

����������	
���
*�����+����	
���
,������������	����������
���
-�����������
�����
���������	
��
���
"���������������
�!"#
$%&'�

����������	
���
*�����+����	
���
�������	��	����������

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

��	�����������������
�� ���������
���
#��������	�������
��
���
0�������������
���
��
���
�����������
"������(

12345678689:9;<83=8>?

���+����
���
@�������������������	��
�+�
���
�A�����
��������������
*�����
���(
���
��	������������
B���������������
���
������	�����	����
C����������	��
�� �������
#����������
���
.��������	
�� �������

DA	������
����� ���	�
��������������	�
������������
C ��	������
���
���������
���������
��
���E
���
������	������
���
��
���
�������������	�

��������	��
��
���
��	���� ���	��
����������	
���
*�����+����	
���
�� ������������
���������
���
����������

.��������
���������
��
���
#����������	
���
����	�������

B������	����������
���
C ��	������
��
�� ������������
��������

.��������
���������
��
���
#�������	
���
BF#��

B���
����A������
���
���������
��������G
�����
������������
���
C ��	�����
������/�
������������
�������������
���
��	���������������
���
�+�	���HE������
����������HE������
#����������HE�����
��
��A�����

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



IJ3;KJ898>;LM>8>?




����
������������
����������	
���
N��������� ���	��O�
��
.�������

.��	+���	
����
N.A*�
�"
'P

����
������������
#�����������	�

C��/����
#�������������
�������	
����
���
DA	��������
���
B���
F�����H
N���������

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



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

���������	������	
�����	����

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


��� �������������	�������	������	�������!���"�	��	�����	�#$
 ��	��	�������!���!������!�	%��� ��������	���&������	
�
��''��
()���*�	����������	
�
����!��+*&��,-�!�%.	�
���
��''�()���
/���0"�����
��0����	�00�	������	���	��+/���-��������%

,���	�����������!�	�,���	������0������	
���&�����0��
��	����	
��	�	
����	 �����	�����	��� ����"�������	
%������������	������
�����	�������
�����	����"����	1����	��0��
�������	&������������
,���	��������	�
���	��	%

��''����������0�������������������	��	��� ����"�������	


������'��
��	%���0����	�	���������&������	
�	����	
�
"�	
���	������2�����������������!�����3����	0�2
���������������4��	�����2
��5������6���	�����	
2�����	������	
2����
��	2���������
&���	����	
���&�������7�		�	���������	�������	��0
���	%


 ���������	�����&�������7�		�	�����	���
�������.�
	�	

����	����������������
�%

8��������������0�	�0������������ ������''��������
0������	0���	������������
�����	!����0�!�����	�
�������	����������	���/����	�����9	���	����	�������%
.�	�0������	��	�����	�'����	�������������	��'������
����	�	����9	���	����	�'��!������'����	������	��������	��

�������	��������%

��� ������''�������������������0������������	
"�	�����	!��
:���
����!�2�����������&������	
"�	�����	������������
����	����%

���4	0�������	�	�	�����0��
�	�����	4�	�	���������		"��
&������6������
����������2/���0�	;<;<$=#$)<>��������
&���	���"���������,��	0�����	�	�������	2/���0�	;<;<$=#$$))2
.�8����		����%����	���?�����%��''�����%��2
��	�!�����0�
�	
%


.��������	
�	�	�3�	�����


