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��	�������	�������������	�'�
��	�����$���������	������������	�K������E��L�,F�+G�� ������	�����	������Km���������H�������	���
����������������'��
����������J��������	��������� ������	%�����������������������
��������*������������	
�����������
������� ������	���������������	��	���������������������J�	
�����������������	�������������'�����	�������*���	�����������������	
�*���������	
���������	���	���'�������	�����������	��������	�����������	���
���������������	����������	�����������K����
�����	��������	�	
�*������	��������������������*���������Km�n��������	�H�����	��	����������������	���	
��
���	������	��	������	��	
����K������E��L�,F�+GI��
��	�����$���������	������	�������������������o�����������$���������	�����������( ������	���)���������������������������������������	�������

pqrqstqu�vw�xyr�z{|{}~}�����������x



����

������	
������	�����������	�����������������������������	�����
��	�����
�����������	��	�����������������
������	��	����������	����	���	����� �������!�	����"�������	�#�����$�����	����������	���%	&�'��������	����	��������������������	�����	����&�(	�������	������	���������
������	�(	  	������������	��
������	�����)���*���	(���	����	�����
��	�  �����! �������
������������� ������
�����������������	������	�'�"+�,	�� ��������-	%��!����#�	(�./.�'�"��  ��	����������������)�� �+�,#���	�����01�'����2'�3�1456������&�����)��������������	(�"�	��
 ���)����� ���)��	(�	
���� �����	�����
��	���(	��� 
���!	
�������
�������	�����
��	�7�������)'#�89�:
��	���;��7��<�'���0'�����	
 �� �	�!��������������$�	� ��������� �!�������	�����	�!��	�������	���( �=�! ����� ����	(�"�>/�����(����  ��������������
����(	����	�����%� ! �+',#�����������(�=���������������������	�����
��	��(	���	����)��� ����?	������	�����01�'����2'�3�1'�@�A���<������)������(�=������ �����	������	������	�7���
����'�������	
�������	��	���������������	������	���	�(	  	�����((���������� ������������	
 ��������������	������	���	�������������������(� ��	�(	  	���������������	(��������! ������������������)������������	������	������������� ������:����	�����01�'����2'�3�14��646���;�����	
����	����	���%������
��	������	���������������
����������	������	���
����	�� �����������������
����������	������	�����%	�����<���&��)�(	����	�������������)������	������	���	�(	  	������ �������((��������������(�=����	�����
��	� ���� ���'�$�����	������%���	����	��� ����%	&���������	
��7��B
��������	��
�����8���� ��2'�3�14�06'��������$�����	����	
 ��!���������	������!�����

CDEDFGDH�IJ�KLE�MNONPQPR�STUUTVU�WK



����

���� ���	�
�������	������������������������������������������� 	�!����"��#��$%$#�������������������&'�()*+,-�./�01,�&2�3445'.0.5/�6,(78'�9).,:;�01.'�<5+)0�-5,'�/50�1(=,�01,�(+015).0>�05�-,,7�01,�?5=,79,)��;�@A@��-,(-B./,�5:�&)0.CB,��;�D�EFGH�-.),C05)>�)(01,)�01(/�7(/-(05)>I��J5)�01,�),('5/'�-.'C+'',-�9,B5K;�01,�&2�L+445)0�6,(78'�(/-�M,0.0.5/,)'8�()*+7,/0'�05�01,�C5/0)()>�(),�+/4,)'+('.=,I����� N��������O��P�����������Q�R�	���������������P�S�������������������TUVUWUXT��Y0�9,()'�),4,(0./*�01(0�01,�&2�3445'.0.5/�6,(7�-5,'�/50�-.'4+0,�01(0�01.'�<5+)0�1('�01,�(+015).0>�05�-,,7�Z[\[][̂Z�-.),C05)>�)(01,)�01(/�7(/-(05)>I��_I*I;�[̀[abĉd�ê ĉb\f�̂g�b̂f�hiff̂b�j�hiff̂b;�@EE�k.C1��@G;��llm�l��F�nl�Ho�pc�b̂�qabr̂i[]b̂�ar�s\if�sact;��nE�k.C1�l@A�F@A��HI��u5K,=,);�01.'�<5+)0�tâZ�ca[�1(=,�01,�'(7,�(+015).0>�K.01�),'4,C0�05�C5/'0.0+0.5/(B�4)5=.'.5/';�9,C(+',�C5/'0.0+0.5/(B�4)5=.'.5/'�'0(/-�5/�(�1.*1,)�*)5+/-�01(/�'0(0+0,'I��L,,�&2�3445'.0.5/�6,(78'�v);�44�@�ml@I��Y0�.'�:5)�01.'�),('5/�01(0�01,�&2�L+445)0�6,(78'�C574().'5/�5:�01,�w,*.'B(0+),8'�,/(C07,/0�5:�Z[\[][̂Z�K.01�01,�M,54B,8'�)(0.:.C(0.5/�5:�xacZ[i[][iac\f�\y ĉty ĉ[Z�:(BB'�'15)0I�Y/�7(z./*�01.'�C574().'5/;�01,�&2�L+445)0�6,(7�.74)54,)B>�C5/:B(0,'�'0(0+05)>�(/-�C5/'0.0+0.5/(B�4)5=.'.5/'I��Y0�('',)0'�01(0;�05�15B-�01(0�01.'�<5+)0�B(Cz'�01,�(+015).0>�05�-,,7�(�C5/'0.0+0.5/(B�4)5=.'.5/�-.),C05)>;�01.'�<5+)0�/,C,''().B>�7+'0�C5/CB+-,�01(0�{01,�M,54B,�B(Cz�01,�45K,)�05�-5�K1(0�01,�w,*.'B(0+),�7(>;�.I,I;�05�,/(C0�-.),C05)>�0.7./*�),|+.),7,/0'I}��&2�L+445)0�6,(78'�v);�44��~m�nI��v+0�01,�-,B,*(0.5/�5:�(+015).0>�05�01,�w,*.'B(0+),�05�,/(C0�'0(0+0,'�.'�/50�C574()(9B,�05�01,�

�����������������������������������



����

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

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

���������������&���'��
��()*�����+��,�(�-./������������
����������
����
�����������������
�����
������������������ ������
�������������������������������������������������� ������
������������������
����������������������������01���2�����������

������������������������-���������������������������������������

������������������
�����������

1����
�'������
���������������������
���������������3��
�����45"6������������������7���
���������������������������!"#"$"%!��������
�'������
���������������������
��!"#"$"%!�����������������/�����������������������28�&������/���	
�����������7���
���������
������

�

�������������������������9����:;� <=>�?@�ABC�CDEFCGG�HIJKLIKC�MF�?@�JCNCGGIF@�OPEHONIAOMJ�M=�I�NMJGAOALAOMJIH�EFMQOGOMJ>�ABC�RCMEHC�CDEFCGG�I�NHCIF�OJACJA�ABIA�ABC�EFMQOGOMJ�?C�AFCIACS�IG�SOFCNAMF@�MJH@>�ABOG�TMLFA�NIJ�KOQC�C==CNA�AM�ABIA�OJACJA;�/���28�&������/�������������
������
�'������
���������������������������
�������������
���
��
���������U�������
���.������������������������
���������������������������������������������
����
�'�������������
��������������������������	
������0��28�&������/���	
�V�������(���/��
���������������
�����������������������������������������
�������������
���
�����������
�����������������������
����������
��������������������

����
�������
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