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mpbtl��bjkljmpl�bejljfi�ie

ª«

¬ �������®����������̄��������

��~����������� ������~���°�����±�

������������������²��������

�����������~��~��������~����®���

��� ��������������������

��������������������~�������

�~��������������������

�³������®����������®�����

����́������µ¶�

¬ ��~���·��®�������������

�~���������

¬ ��~���~�®������������~���������

�������̧¹º���~�����������������

~®�������������¹

¬ º���~�����·����������~�����»�

����~�������������������

� ������~����������������

��~���������

¬ º���µ�����®��¼���µ�����~���®�����

������µ��������� ������~���

������������������������������



���

�

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

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

��*����*!���.� ���"�*�!-)�*��/0!�� !��"����"�*���1"*�*�!�!2!�1��*��!*,�/���"�*�����"����3�*-���

#$$%&#'(�4�1�56789� !�!2"��*�/:��!�"*� 1/:�� !�"!�*;�!��!��<��+��1*���4��1��*=��>�?@��*"�+�=�

�>�A9��������!-������������ !��"����B��5678�"� !��!*� !3�+� ����-����3�12�� !�-��!*�����!�

�+3�*-�/0!��C1!���-!/����-����3�*+!�! �*!��+����+����!��+�!*+����+���=�"�����"!�����*-�.D+��

!��!*-�+����"�*�1<*����!��!*-�+����-�����!+ �-!+���B��1+� � !��-�*���-���4��"!�=��>��9=�

��+3�*-!�-���*����3�12��!�C1!-<����� ��E��1*��?�����!�3�12��!�C1!-<�����*!"*!�!+������� !���

 !��1"*�-!+��� ���1+� � !��-�*���-��� !�1-��!-"*!��� ���!��*� !�;�!��!��<�� ��F*������

GHIJKLMNOMGPJQRMSTMULVTKHLHWMSLMXLSTHLMSTMLYRHRMRZZW[RKTMSTMJULMTUYKTWLMSTM\PTRMTMI]WM

�
E�+�!̂���"!��4�>��9�

��"*�)�!-����)��+<���!�!+,��,!���!��� ���*�+�"�*�!�-�*���-�=�-�������*�-!+�!��1��

!�"!��3���/:��!-��!*-��� !�C1�+�� � !�!� ��"�+�)��� � !� !� �3!*!+�!��!-)�*��/0!��"�*���1"*�*�
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��à`̀�b>c�
3�d���������	e8���=�FFF̀�
�f�
3�7���	�����������0��8�
��=�fg̀ �̀���

3�7��4��4�����9���	1�2�
����
2��������
�0�5�	�
���
	�������
:�
3�h���=
��50���
�9�4��2�
��
��������������
����������:�
3�h���=
�
<���
�9	�����2�
�����������������:�

3�>��	�����������
�����	������������
������
���������
�

-b���]̂ � 3�6�
�.���/�0���>]̂ ��
3�>�0�����������

3�7��4��4����������0�����
������9����������
2�
�0��������
:�

3�7��4�
������
�



���

�

����� ���	

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

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

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

#�� ���	

����	���������	������
���
��	�������$�
���
������"�
������%�	
�
���������	�	�	��
�

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

��'�
����������	��	�(��	�
��
�)*+,��������%�	
�
����������	
���%�	
��������
������
�	�	�	��
�

�-� ��&�������	���������
%��	�������

������
�	���������

	�
� ������
�	���������

	������
��	�	�.//01.23���
��������"�
������	����
�
�������"�
��

!� 4� ��'	���	
����
�
���
�
��5����	
��������	
������
�%���������	����	����
��6
��
�

��7��	����	�$��	� �����	�����
����%�����
����
�	�����8��������
���������	����(��	�

9	���:�	����	���	���
�����-&���;<=>?@���#!�&��;<=>>@�

�	��	��	��	����%�
����	��������A�	����������	����������������B�����	���
�	�����	�

�����C����	����	������	����	�;����D������EA�>??F@A������������������%��������������
A�

�����	A������	���	����	
������
	
�;�������"�
�������������
����

�
@���%��
�����	���	
������

	������	����G���	�
��%��	��	�6
���	��HI,JKLMNHIO,I)*+,PIQH,,HI,HRNSTLUI�	���������
�����%����	�

���	�
�
����	����
:�;�@�����������	��V�(��	�������������	W���;��@�������������

����

����������������C����	���������
	
��������	�������	��
��V����	
��	���	����A����
�

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

���

�A�	��������
�����

B���
��	�����	�����V��	����	�����	����	E�

'����	��	��	�#�����;<=><@A������
����������
���������6
����
�����	�6
�����.//01.23�5���

�������G�����������E���������
�����������������6
����A���������
������	�
��	�C���	
������B���	
�

������%	
�X��������
�������	��B�������Y3Z[\]��������������	A����������������<=>>���

���	����<=><�;��V	�$	��G	����A�
����
��������
����>���̂<@:�	�������	��	�C���	����������

��������������������������	����	��������(��	����B
�;_�B���	�>@���	�
�����	���������������

������������	�;_�B���	�<@E����
��
��������
��
��	�
������
����-�����������	
E��		�
��

�	���	�
��%����	
���B���	
A�$B�����������%������	���������������������������������6��	
�

���������
�������	����E�����������	��B�����	�B%������	����5����
���	�
���������	���
���

�������������%�
��E���
A��������
�
����
A���	%�%���������%��	�X
��	����"�
�������	A�

��	�5��	

6%��������������	����������5��	
���������������
�����
�������E�!��
	���	������

�	�	�����
�	����������	
���2̀0320�̂�������
�
	���
�������������	E�

�
]�a������\Y3Z[�5���B����	����������	���	���	������������	�
�̂b̀032�5������	��������������
�������������	����	�.//01.23����������A�	�����������	���������������	A�����

�
����
������	���������
�����V��	����	�	����	����	��������(��	����B
E�



���

�

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

����	�


�
���� !�" #� �$%&'%(�

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

����	�


�
���� !�" #� �$%&'%(�



���

�

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

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

%&�,�-�+�,���!��* ���������")�����!�����$.$!�!��� �&�"$�,�!������� �,�%� ���!��%���������!��

% �!)����,��%�#���

��/�,��$�)$����0�!� �&��� ���12�3��

45678598:;<=>5:<?=75@5<=97A@BC<59<:5D=@A:;<=D7:5@E=7<F5@GH>D8I<575D7==7:D=7F597J7A9<F5GH@AD<5

K5<=97A@BC<59<5D=@A:;<=D758AD7=A@I8<A@6F5<?:7=J@=5<:5@I<=9<:5L8=M@9<:5;76@5NA8C<F5@D7A989<5

<5;=8AIO;8<59@5=7I8;=<I89@97P5

Q@=>R=@L<5SA8I<P5T@5<=97A@BC<59<5D=@A:;<=D75@GH>D8I<F5@567857:D@?767I7=>5@:5I<A98BU7:57M5

GH75<5D=@A:;<=D75975M7=I@9<=8@:5A@5I@?<D@R7M575@5A@J7R@BC<58AD7=8<=5;<97=C<5:7=5L78D<:5

;<=57M?@=I@BU7:57:D=@AR78=@:P55

��
�$�,V�W�X����!��Y��!��-�,�$ ��!��1WW2��!$�%Z����� ����� !�,�����!��� �,�%� ����()�.$[ $����

![��)� ���% �.$!\,"$�����+�Y]�!��-),̂��!���YY1����
�$�,V�1Y�����" $�����'\,"$���"$�,�&�!��

� �,�%� �����()�.$[ $���_����̀ �� ��%�,�[.�&�%� � �')&� ���)%� .$�$�,� ���*$�"�&$a� ����

��$.$!�!���!��% ��������!���� .$����!��� �,�%� ����()�.$[ $����!���b%&� �����!��$,* ���� )�) ��

%� �)[ $�����()�.$[ $��,��%�#��c���̀ ���Y1Wd��

efgfhijklmnolmlpqrlprsmtpumvwkr

����"� !��"�+���� �$'���x�!����" ����,x���]WyzW���"�,̂�"$!��%� ��
������%�$�� �')&��

��
�$�!����') �,���!��� �*�'���()�.$[ $��_�
�����c
�$�,x�W�]�2zW2d����,�.�'�����%�!���� �

"&���$*$"�!���+3�+� ���� ����)�$,�� $� ����,!��()����% $+�$ ��+�!�&$!�!�����!$.$!���$,!���,� ��

,�.�'�����!��&�,'��") ����"�����'�+����%�$��+� #�$+��c��,������Y1Xd��

��,�.�'������+�+� ���� ���{��()�&�� ��&$a�!���+�[')���+� #�$+���"�,�$!� �!���

!���� $'�!������"����!��,�.�'�����!��&�,'��") �������%� ����!��� $'�+���!���$,��&�"�&$a�+|

����+�%�#����!$��$,�������"�����'�+�{���+�!�&$!�!��!��,�.�'������,� ��%� �����)�%�,����!��

��  $�} $��!��)+�+��+��%�#���)�$&$a�,!����.$��+� #�$+���)�����������.$���,�.�'[.�$��$,�� $� ����

����,�.�'�����!���%�$��+� #�$+��{��()�&��%� ���%�$��&�'#��$"�����+�� "��Z�����$,���&��Z����+�

[')�����  $�� $�$��,�"$�,�$����,��~�,���"�,�+$"���b"&)�$.���()����)�+�,�����$.$!�!���!��

%��()$�����&�. ��!��+$,� �$����̂$! �"� ��,�������

��,�.�'�����!��$,�� $� �{����'),!�����
�������� ��&$a�!���+�̂$! �.$���$,�� $� ����

���$+�"�,�$!� �!��� $����&�'����"�,�$���&�'�������$�����,' �����,���!�����[ ����+� #�$+���

"�,�$!� �!����� $'�!����



���

�

��������	
��
�����	�����

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

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

(��'���,�����'�'�!��+�'�����#�������+���������-�(����.���/������#�+��#�����������'�����

����������������(��'���,�����������0�1���#������!2�.(��#�.!�������3������2�#�����������������

������������'���%#�.���-4�*�.��5)������6���*/�����������7������(!)�����89�8+������%#��

5)��#�#��-:�!.(��+�;77�/0��

1<#������#%����������!#��������������������������������+�=(���>����.(!����������'���

��������#�������#���#����'�!��!�.#�!�,>��%#.���������'�2����������������'�����$����!#?���0����

��#���#'�����#�����(����>�@���ABCDEFGHIJDIEKHIJL�-M56/+�'������'�+���NOLHPDEFGHIJDIEKHIJL�

-456/+�'���%#�.��0�Q�����!)���������!#����������������������������������'���������#%������

�������+���#������@�����������������(���#%�������2%�#�+����%�!��������������'���#����������

!�.#�!�,>������.(!������,>�����'�2�0�

R������������������+�����.(!������,>����!%�?����������#����2�#��+�'�#��$������#�#%���+�'���

#���+�'�������������'�������������������������#��!��������#�'���#���0���S(�����;��'����������

��!�,>������'�2������#�������#�#%�������(������������'���#%��������#,T���#�'�����0�

UV�W	���X�Y
Z�	�[\
Z��]�Z��Z�]�	��̂_V�Z�]��Z
Z�̀Z�]	a��b�Z�W
�b�c���_
�

�
d����@�5�!��-;787/�

Q���.(!������,>�������"���.������e���#!���� ������������#���2.#��������(���0�f��

e���#!+��������'����������"���.�����%���������!#?���+�'�#��#���#������+�'�����'���������

"����#���"���#!�#��0��������������������"����,>��������.�#���$�'���#�#����'�����'���1�'�����

ghijklmnhio

pho

qkrqklhpsph

tkrulivro

prwxijlysozso

yrzijk{mvr

ghijklmnhio

phow{pszmso

pho|szphlks

}~l��zylsio

ir|khoso

jklq{�smvr

������ � � � �

��������� � � � �

��� � � � �

���� � � � �

����� � � �

��������� � � �

��������� � � �

����� ¡�¢ � � �

�����£ � �

¤��¥�� � � �

� ¦�§¢�̈¢©§�©ª¢�§�¡�¢©«��¬¡ ¡§¢©¬¢®©̄°� �°±¢§¢



���

�

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

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

	�12-)3%&'()*+%*&,)*+-��4/0�5������	��������������	�5��	��	������	��	!��������	���	�����
��

�����������������
��6��	��
	�
��������
�
	�	�����	��	��	����	��	������
� ���
��7�	�	����	��

���������
�����������!������������	����	�������� ���	�5����������
	�8��
���5�9:;�
����� �������


	�	��	�����������������
�
���� �����	����!�	��������������
	�9<��
���5�	��	������������� 	������

9:=��>	��8?�=@:988A�	��	������	��B�.BC�5�D��A@:@��E�
��/�F�?��

B�D	�������������������G��9�
��B�.BC5�
	�9=:�@:@�9;5�	��� 	�	�	����/���H���������

BI�	���	������������������	�����
	�B�����J��K������B�.BC5�@�9;�?�L����
	��M�	���
	�

���
���	��	��	������	��	���
���I�������7�	��������	�����
	�������������
	��I�	���	�����	N���


	����
���	�
���	�
�����������K�?�L������������
	��I�	���	������	��	������������I�����

	��� 	�	��
����	���B��?�@G�
��>	��8?�=@:988A��

OPQPOPRSTU*%+)$%V+2&)&')WX2&YZ&

/��������	�������
	�
��7�������I�	��
����	��������	5�������	����������	�
��	� �������5�

�����	����
	�	�����
�5��������
����
��	����
	�
	�������������
���	�	�������������?�L�

������	�[����I�	�����	� ��������������
�������	���	7�����	�����I��������
�5��� 	�
�����

�I�	��
���������[\���	����������[\��5�
	�����I�����7�	���������	�[\���
	�I���?�

�������
���
�
	�
	��I�	���	����H�	���	�
������	���	����
	����	�����	�

�������	��	��������
��	��������	����
	���������
	������������	�������\�	�	�	��
�5���������

	��7�	��������
��	����
	��
	��
��\�	������I�	���������������	� ������	����	
�����	��	�


�����K�	���������������������	�	���
�
	�5��	
����
�5������5���������
	����������	�	��[���?�

�]�����5�@�9���

OPQPOPOSTU*%+)$%V+2&̂2*&"%$̂2&

/��������	�������
	�
��7�������I�	��
����	�	 	���	� ������������
��	��������
�5����

����	�
	��5��������	�[\��������	����
	�	�����
�?��������	��	��	����������������./0������


	������������������
	��	�����5�7�	�����	����
	�6�����������
��
	��������������K�������	����

"#$%&'()*+%*&,)*+-?�L�I�	��
���
	�	�����	����	� ���������������
��	�������
������

	7�����	�����	���	�I	����I��������	���5��������
����������������	�����	���������
�
	?�B��

�I�	��
��5��� 	�������	����
������	��
��	� �������5� 	���������
������
	��	�����	��������

6�����	����	�����
��5������������
	��	����
	��������	�5��	 ���
��	�5���� ���K�	�5���	��



���

�

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

��������
����
�������������

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


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


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

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

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

%&'&%&'()*+,-./,0-1231+245.6,/2

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

��
�	
89���	���������
89���:��������89�����
���
�����
�
����
����
�����������
�����
���

��
�����;����!
<��
�����
�=7>��41?.6,2@A.+-,+2B.+-?���
�
�������
������������	����
����

#��
���
�����������
�����
���
�����9����������
����
89���
���
�	
89������
�

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

����
���������:���
�	
89���C��D��	
������
�������	
������
�������
�����
�����


���
�����9��
���
�
�������	���������������������
�	
��
���
������
�
���
���
�	
89���

���
���
�
���
��
����
	�����	���
������
89����	
�
��
"����
�������������

%&'&%&E(@10-+.-1F2G,2H3IJ12

C� ��������������	����
������
���
�������
��	������
������
89����
�����
��C����

�K��
�L��M��N�O�MMP��������
����
���
����7����
�����Q�89���������������	��������9��

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


�����������������	����
�
�
��R
�������
���	���������
<�������������
���=��
�

����P���
����
���
����
���
������
��������!
�
���	����
��������89�� ���C���
���������

S�����S7>����

C���������
����T�	�
����7����
�����Q�89�����
���
����������	��
���89����


���
�����	�������
��	����8U����
��	��
�����	����
�������
����
���
�� ������!
�
�	����

���������	����
�
����	��!
�������	
����V����
�����
�������N����

#����	
�����
�����������
�	
8U����
������
�"����������������	����
���
���
�

�9�� ������!
����Q����
����
���!��
	���	� �
���	���9�����	����
������
���
���������

�����������
��������
���89������	������
��������
89���������������� <�����������


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

��89��	��
����
�����������C��	������
�����������
89���T��	��������	��
����W��������������



���

�

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

��
�����

������������������ �!�" ��

�����#��������	���������
���������	�������$������%����$�
����
����������&
	��������

�����	��'���������#���(�$��������������������	�
�����������$������
�������
�#�������������

)**+,)-.�������
��/���$����������$��������
�#�����$�������/���%����������	�$�	�����������

�����'������������)**+,)-./��������
������������
������������������
�����������
�������

���0�����#���
���
����0�/�%�$������
�������	����������	���������
����������������

�$������
����

����	�����	�������
�/�1��������2��$$�3�4567/���$���
����
���������	����$�
�
	����/�

�
�����#������������
��'���%����
�����������#�������	��
���������8����9
���/��������
�����

����#�������������:�����	�
�0
�������0
��	���:��������������#���
�������������/�
��

���	�������$��������0����/�������
��'�������8������9
�����	����
�������
���#��������������

��������������	���;��<��$��:�9
	����1����	�
������$�������%�����	���
�����$���
������=�����/�

����#�>�:����������	�$�	�'����%	
�	���������������	����
�#���������������;���
	�����
���

��$���
�������������/���	�
�����������0
��	���������	����%�$�������������	���������?�+,@AB-)C.-+�

3	�������������
�#���7�?�:���������	�����
�������D������
����	�������������#�
�����������

���
����������0�������

�����	�������
�#�������������)**+,)-.�?�����
��9�/�E**+,)-.FGHAA)-IFJ.++.K+�3��L7�?�

%���������$���
���������	���������	��
������
�#�����������
��������&
	������������������

��;��	���/�	��������������
��������
��/������������#����������0���	���	��	������������

�<�������������������������M�������D�N�������	�����+A)I���L��������	��������>�/�������
���

����
��
������	����������
�����>����	��/�����
��������#�����������N����
�#��������;����
���

8������9
���������������������	�$�	�����%	
�	�/�����
������
�����������������������

��$���
�������������	�����3�����<�����/��0:�����/�:�0��	�����	����������7��������	���	���0���	���

��	����������$�	��������	���������0
��	����;����#���������������������	���������
������
D�����

���$���������������������	�
��������
��#���������������$����
���������������
���3����
�����

���/��4567�����������'�������������������������
��������	�;��������������
����0���/�	����

������
������
��������
��/�������
������������#�����/�����
���	�
��'���:��������$������
��

�$����/�
���	��������
������������������>�����������	���������	����������	�
��������



���

�

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

��
	����
	����
�


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

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

,
-.�/%�����0�"��	������	�&,
-.��'()*+�
�1�2������0�3���
	�&1�2������0��'()*+��4��

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

5����	%��6/�����	���"�������1��������&5����	%���6�/�����	����'()7+��

8���	�
���������	�9�
������:��
������:���
�;<=���
������
���
��
�
��
������

���	
���
���������
������
��
�
����������
������
�
�������
0�:���1�	�������
	�
	��


��	�
������	�����
	���
��
>
��	
���	
>���	��
��	�
��
	�	��8���
	�����
���?����	��

������	�����	��
��@��������3A5���	��
��	�����
�B�
��&��
���
�������
������������	���
+�


�����
�6����&��
���
���������	���:���
���>�	���>��	+C�0
���������	�������0�
�	�
���	
	�

��������	�
�����	
	�������
	��
���	���	�����
�������
	�������	���
��������C����

����
����	�������>����
���	��
��
�B�
���������	���
	�������	��
�0���
	�������
	���

4����	������
������
�;/D������������
��

�
���
��:��
	�
���������
������:���
�

����
		�
	��
��
�	��
�
������:���
��
�B�
��
�0�	�����
	�
���>���
���>�	��
�	��
�
������:��


������
�
����������	����
0�:�����
�
����
������
��
�
��
	�
�������
���>����3�������

��������
�������
�����
		�
	������	��������:��������
��
�0�>
��	��
���
��	����>����
	�


������:��
������:���
�;<=�	
:��
������	���	��B����	����	���
�������
���������������


����0��������

4��	
��
���B����
���������
�'()7����5����	%��6/�����	���&5����	%���6�/�����	����

'()7+�����
	��
���
	
�����	�>���
	�����������	�����
������
��
�
����5�	�����������	��
�

��)�E�$�������
�"���
		:��
�	��
���'E�
����E������	����3� /����,
	�������
���������>������

�������
��������5�	���>
��
�������	���	�)�������	�����
����	����5������
�"����	C�
���
�

��3
����	�����������	
�	������	��4��3� /������	
0������������
>
�/%
���
�/�������

��
	
������ 	
��������
���
	��
�=�������1����/���
�"�����4��
��
	�
���>��
��
��
��

�
�	��B����	��
�����
		�
	����
��
	�������	C�
�3
����	�������������������������F
���
�

/����%����4���
�
����������3
����	�>
��
��
�����	������	�
�/%
���
�����������������

��
���
	���	�
	�����	�0
������
������:���
���>�	��������	��
���
���
����������/�������

5�	���
�������3
����	��

;��������
	
���������8�0���G���	�������>�	:��0
�����	������	�
������B��	���	�

5����	�����	������/�������
�"����	�
��
�/����	��;�����������
�����	�
0��
	�
������B��	�



���

�

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

������ �

!"#$%&'()'*+,-,.'/01+,%&23%",.'4&.'*&-"&.'4,'5.16%"2,'7&82,9'4/':&;1,.'/'4/'7&82,.'

�
<���
=�������������

� >?@ABC�DE�DA�<BAFA��E��B�GHI�

E��
�������
���
�
��
���J�����
�������KLLMNKOP���������	��
������������������

�
�������
��
���
��������Q�������
��
��R	
��
��������Q��	�SQ
���Q����������������	
�����
��


��
���	������������
�C��������
�G������
����A��������G�����
������
��T
�������UVG�	 �

C������
����
	��R�����
����W���
����X����<������
�A�����WT
���
�������@����������������	��


��������
	���������W��������	
��������A���
�����
�������@�����������A�@�����X������������

�
����������������
����Q�������	
���������	�Y�J����������	��
����W����SQ
	
������Z[��


�����WT
����
����Z�X���X\���
����
��������	
����
�ZX����\���
����
����
������
��� �

C��������J��
��
������W���
����>���������
����	�Y���������
�����WT
���
����
����


������
����
����
��
�������][��
����
��������	
��� �C
�����
��������
���̂��
�����WT
���

�������	�
��
��
����
����
������
�������J
�����Q������
����������������������
��������	
��� �



���

�

������	��

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

����� !"#$%&&�'#()**)�*�+,�-.�/�01�#$&1��#2)*& 3*)#()**)��+4�5-.���	��677�����������
�

+�89.:�
������
��	��;13)#<�3=�13>�+?@.�/�A131#$%&��'#()**)��+�-.���	��7B�+6C9.���D3EF !#

<�3=�13>#G%>#$%&&�'�+H@I�.���	���8�+6J9.K�4�L�MN��	�J��	
��������
�������O	���
�

����������
��	�����	������������O	K�
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�qzqc�ǹrn~̀�nc_yq_n~p̀�|�p̀��̀�df�f���������̀||p̀���� ¡¢¡£¤�ò����p̀d
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_9;9����������\�����̀9I9�

����_9;9����a����#������.���������	���\��)�����̀9I9�

��������bB����\���c�����	���\��)����d���edfg�����fe�B��

� � � ���ha�����	���\��)����d���edfi��fe�B�� � �

� � � ����	���\��)����d���edf%���\6���	���fe�aa�f%6jf�̀9I9�

������������kd���le�mm���

��������̀ELnAB=

====̀ELn_9;9�����

�������l�mm���

����STUVWXYZ[ZWXY�
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â

b̂

ĉ^
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lmXJhJn_K̂KhH̀_[KQJXYKoLTKGHQ]UKoLTKgH[FhR]K̂R̀ KcbcLKRHRn_GH]K

p̂GĴI[_KXWm_]dKOKgHRXJRFHF]UKoLTKJRX_\_GKPOKIJR̂GWZK

qH_jjJgJ_RXK]X̂XJ]XJg]dK

KKr̂XGJsKĜR\_KKKKKtN_uOOUKN_uOOvK

KKlIw_gXJx_KĜR\_KKtS_uOeUKb_uOyvK

KKzHFR̀]KĜR\_KKKKKtO_uOOUKO_uOOvK

KK{|}KĜR\_KKKKKKKKtc_uOOUKN_uObvK

~HFR̀KY_FGJ]XJgK]H[FXJHRdKHIw_gXJx_KNMoOeNbe_uOcK

VG_]H[x_KG_hHx_̀KbSSKGHQ]K̂ R̀KLNKgH[FhR]K
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p̂GĴI[_KXWm_]dKOKgHRXJRFHF]UKoOoKJRX_\_GKPOKIJR̂GWZK
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K

�KKKKOKKKKKOKKKKKKKKKKKKKKKOKKKKSMccbNTL_uOLKSMccbN_uOLKKOMOO�KKKKKiKKKKO]K
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�YG_̂ K̀gHFRXKQ̂]KTKPHjKTK̂ x̂J[̂ I[_KmGHg_]]HG]ZK

K
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xdn_dygbĉz]bo{clcret̂_tsesopcmqqmc_t̂b|bnc}lcy_tdnz~

�eb��_r_bt̂cô d̂_ô_ro{
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�estfcibsn_ô_rcoegŝ_et{cey�br̂_�bcj��q�k�kb�lk
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�cccclccccclccccccccccccccclccccu�uu���lb�lwcu�uu��b�lwccl�ll�ccccc�ccccjo

��]genbfclctefboc}juwjco_̀]gb�c_̂bnd̂_eto~c_tcj��kcobretfo

�inbdfcrest̂chdocmc}e�cmcd�d_gdygbc]nerbooeno~
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