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�b��WbXb�b�c̀è���b���� ]YVdZYV�dYXgà\�¡f̀cbV������������������������������������������������������������¢£�

��L�'�#'*'¤�.*./.1!'�27U¥.!$)'�#'�!$0'���������������������������������������������������������������

��4�!$0$($# #.�27U¥.!$) ¤�'�#'*'�.� �(7*0 ��������������������������������������������������������¦�

�������V�dY\X̀bV�[\�[\�\������������������������������������������������������������������������������������������������������¢§�
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D
	�N����
(���������D��������������
(��F������������K����
N����6�5@6�@1Q8�1R:S�:������TU��
CUUV��

�����M���������T���



���

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

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

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

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

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

	����	
��
���	
�����
����	
�������
�
��%�����������	����	
����&
���
�
������

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

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

�������
�����������)���
�������������	'���
����	��
�
�*�

+������
���
�������
��)������������������	����	
����
���������
�
���	��

����
�	������
��
��
������	
����������������	����	
�����	����,��������


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

(�	
�	���������	����
�	
����
�����
���������	����-������������������

��&��	
����	�
�	��.��������
��������
�
��

/��	���������	�����������
��������
�
����	�0�����
	������������������

���������
����
����
�������	
������������&#���	����1�������	�
�����
���	��
�

������	
������������������
��
�������2�3���������	�
	
��
�����	���
�

���������
����������	���
�������������
��������
�
���,��	��������
24���


�	
���	�������
�	����
�
���������)�����	�����
��
�����
��������
������2���
�

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

��������
�������
��
24�����	#������)�����%�
��
��
����
������
�	������
�������	
��

����	��������
������������
��������
�
��5�����������	���
����������	�������

�����
������0���
���
�
������������
�����
�������
	�����
����������	
��

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

$�	������
�����2���������������
���������)����������
�
���	������������

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

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

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

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

�����
24�����������������
���	�����������2
����	�����1�����
�	
����

�������
����



���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

()*)(+,+-./-/012+34+562.7/8+

�

�������������������������
��!���
��9�	������:	������
�����&�
�������������

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

�'�!���������
���������!��
�
����������������	�������������������;����

���;���������������<���		����������� ����������������������&�:	��
��������������

�����������	�����=>?����������������	��
����������������������������	�@�����

������	������
����� ����A�=�?��	�������������'���	�
������
�������������������� �����


�����
�����'�	���=�?����������������������������������;��������������	�!�����

������
��
�����
���A�=B?������������;�����������������	����������	����������

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

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

=���;��������?�
����	�9������� 
�������
�	�
��������	�
�����������
��!���
����

	���	��&��
��������		�
�
��
��������;�������
�������������;���������B��

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

�	��9������������������	��	���%�������;�����������C���&��
�:	��
���'���		���
��

�������!�!��
�
�������	��������
�����������
��������:�����������������	���
��

�;���������������	����������������
�������;����	��;�	�$���������
��������������

	������!������D��������
�����	�������������'��������������������������������	����

�'�	���9������	��;����		���������&�������
���:	�:����������������
�����;�����������

�
����EFGHIJKLMNKOHPPQRLQSJKOMKTUVVWXVKYZ[\]̂[_̀JKI[\aV̀bZ̀JK̂[bKcd̀KeQfX̂VKOXVĝhUVUcijKkd̀lUlmKHK
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	�����������	���/��������*��,e�©ĝ _a\.�ª�����«�������,�¬���®�����������������������̄������
������°������±���������²��������±�����̄��̄�������³��������E�j��!#�)6�$���}�́5��!}<<̈¨̈ E�
 ��(!�E #�E��<�����<̈�$$3'$µ?�%$��(����µ?�r'��H#E!(3¶E�S ���#���}�������E�?��?E�

?�9��·kj̧ D�o�H'�$�8�(�� #@�hSllknSspD�S�(�R�l'��E�7i�HEFE��������������������E�4J#�l�#!#$(#}�
¹�����#�D�?���E�!E��:AE�



����

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

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

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

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

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

�
����	��������������	��
��	
��
�
���������	+������

,
���	���
�����
�
�
���	���
�	�������
����
���
��-./.012304456.78���

4/90.4030:;.<0=>/?/-.2/3/.@3/AB0.2/3C0.B/.B6DC3EA/-./.2644E9EFEB/B0.B/./B:E4456.B6.

��������	��
��	�������������
�
���#�G��H���	��
���������	����
	����
��������������

���	��
�����	���������I����!��������J
�
#�)-.8D0.0AC0AB0.7KLLLM.403.=/9N?0F.6.B6F6.

���	��
F.A6.CE26.9O4E=6.B0.PF/?/@0:QB0.BEA>0E36.KLLLM;#�&��H��
����
�����
�������	
�

	
���	
��
����
����
���	��������
��
�
�	
�����
	�����
����
	R
�������
���
���
S���

20F/.8D/F.203B0:.D:.26D=6.B0.4D/.<63T/-.0E4.8D0.6.0F0:0AC6.78D0.4/90;-.

������	�
	���
�����*	��
������	+�����	�����	�������!��������������������
�

���
��#���

H����
	��������������
S����
�	��
���������
�
����������������������
�
����

��	�����	��
��������"#���$��
�%���&�'�(�&)������
�U������������������	��
���������

������
R
����������������
������
��
��������
��������
�
�	������	
��	�����������
��

������	
�!����������	
�
�����������
�VWXXWYZ[\]�����
�����	������	��������
��

������
�
������
R�����������������	��
������
���������
R̂����,
�����
������

������
�����������	
�
����
R��������������	��
��	�������
	���
�����������

�
�
��������
���
�����������
��
�����
R�������������������
�����S
�������
�

�	����R����
�
������S�	��_������� �	
����
��������H����������������������
	����

���
!�����
�������	
���
������
����
���S������
����	�����������̀��
����a	�������	���

/.=6A408DbA=E/.B/.C063E/.c./.72304DAT56.B6.B6F6;-.0E4.8D0.A56.C3/C/:.B0.B6F6.

�
#�G��dH%%̀eHI$��H	����%�U���fghgijklmjlmnopjnqr�� �����H�����s�%���
��
����H����
����#��)����

�t(��uv��$,$�� ���
����d��S��fghgijklmjlmnopjnqrs�
��������	
������������
����	
��s�
����	�������w�%���&�'�(��&&)������
����
R̂����
�%����#�')(�#��#��x��� 
���s�I�����
�����
�����	
����#��#����&Gy��&��xvazH�,̀ ��v��{����%
���	����fghgijklmjlmnopjnqr|l����	�������
w�����&'�(�&)��d������
s�{�������&&&���������uHIIvx��J
����H	��	����fghgijklmjlmnopjnqr��
x��� 
���s�̀�����
�v������
�J�	������&&)����}'��

#�)��JH$H��I����!���������fghgijklmjlmnopjnqrs�%
�
�������
����������	��	�������������~�
H	��
R̂���w��������R̂��������	
����
�%���	��&�'�(�&)��x��� 
���s�J
�+�������#��}����))��

#�&���EFFE/:.�033/.B0.�FE?0E3/.30<030.8D0.76.B6F6.0?0ACD/F.46:0AC0.26B0.403./B:ECEB6.40.6.4D�0EC6.04CO.
���
����
�!���
��	�������������
����R�������
�
	���������
R���w�����
�����
������������
���
������
���	���
��������
	����	����
��
��	��������������
�
���������	+�����d̀ I�$,$��I
����
v%$�̀ $IH�������
������
�����evJ̀ x��%��S���������fjnlmjl�ghgijklmjl�g�n�gn���x��� 
���s�
I�����
����������	
�����&&)����(#)��

�



����

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

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

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

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

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

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

%����	�
��������	����$	�������
��������	
����������!�����	�
	�	�������

���$��������������&����������
�����&���	�	��	������	��	��������	���
����	�	�	��

��
��������	
�����'	�
���
	������	�
���	�����������
�"	�	��	��(���)��*+,-./0�

���+1*+,2-./+*����������"���
���
	������	�$�
���!�&����������3��	"��������	��

������04567+890����/2**2:56+890��	�������;���	�����������&���������������
����

&������	����
�����
��������	
������	�;���	��������������������������<��

 ������	���������	�������&������������$���������	��
�����	�������;���	�

�����������$������������(	������&������������	���	�����������������
����

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

��	����	
��	����=������������	�������������
�����������������"	�	��
��	�������

�
�����>'?@AB�=@ @A=����C������%���"��DEF�G�<��DH��DF�����C�������F�I�>������=�	�����G
�����HDH�

G�<���HF���DD��<��C�������J�I�>������=�	������K�

���JE�G�<����DD����JD#JL��J�$�C�����FFF���'��
�	�	����	�>������=�	������M��������J<D�G�<��DF���DFH�����C����������	�=�����	�C�������������
&������N�����������������&�����	��	������$	����$�����������
�!��
�&�	����	���������	�
OPQRSTUVWQXYZPXP[PX\SUPS]\RSW[QPSUPXP̂\URZXWX]RS_\VQẀaRXOWXRV\bPQXORXcPQdefX]RST]\RZTX
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	�
M���	&������NNl����� rr��

 ����JRX�$[��I	���I�����s]k̀d̀]e]ef_ht]ht_ue���
�
������'	��	���
����	�
	������������������
J��v���L�J�������� r�O�����wx��

 �O��n���������wx���



����

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

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

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

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

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

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

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

����	��$���
�����	��������������������������	��	�	�����%�
�����
���������

&	
����	����"�������������	������	����'��	�����	������������	�����	�	�����
�����

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

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

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

*!�	�������+,-./��

�

012345416789:612;<:<=;>?<9:=1@A?<?:B>19:B><678:5?4;458:8:C28=43542@8:
D>7454<=E:8>9:8:B>1:F:<:@12@<:5842<9:C71542G12:586H8?@1:<:
586254I654<:78:D>=J<78?E9:;16K8:1@:@16;1:<:;121:71:B>1:<2:71542G12:
"��	�	�	��������������������������
���	�������	���	���
�����	���	�������
��
���	����������	!��	��
�	�����	�����

�

�����&�����!��	����������	�	���������
�	��#
	��������	���������������

�������������	��	�����������	����
����������������
����������&�����L�#��������

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

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

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

A>25<?1@:<=J>@<:CH>67<@16;<MN8EO�

P	�����Q�	���R	�	����R	�	���,-S�������	���������T��)��	����&�"��	�������������

T�����T����	���	��������
�#������������������
�	������������	����������	����������

5K<@<:71:C74?14;8:586;4616;<=E:6N8:21:?12>@1:<:>@<:@>7<6M<:=1J42=<;4U<:58@:<:

465=>2N8:7<:1V3?122N8:C;1678:<:38224A4=47<71:71:586K151?E:<:8?4J1@:782:U<=8?12:

�������	��������R�����������	��������	����#���������
�����������	��&������	���	������

����������������	�	��������	�
��������"��	�������W�	���
�����T�����	�������

�
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