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�ö�©�����=�����	��ªFĤPF\�����������������j��������
��j�	�>��
�����������������������j�����i������	������� �����������������j����
��j�	�>��[hQ]«Q������������
���	����	����������	��������	�����
�������	.�
�����¬�



� ����������	��
�
���	�������		�����	����������
	��
��
���	�������
��	���������������������
�����������
�
��� �����������	�
���!"#$%&'�����������		����
����������������((�����	�)������*�+�����������
		,�	�	����
��	����������!"#$%&'���������	�)��������	�	���������)�������
��
�����	�)������������)������	�-��./0123'������4����������	
		�����������#$566�����#$566678������	
�������9:;�<=���
��
�����������	��	�	���������	���>?@A?�	���./0123'B����������,���
�
��� 
���		�)����	�����	�������@��
��
	-������������C����	��������
-��,��		�����
��	�������������������������-�)�!"#$%&'8���������4
	�����������4	�������������������D��D��	�������������	������C��	,��		����
�����	�)��������	����������������		����������-�,������
��C	�����./0123'����
4	�������������������	����
��������E����������	���	���
4���������		��	�	����������./0123'F=�����������,����-�	��	��������������	
����������������	
		��./0123'G�H
������I����	���JKLMNOPQL�RQLPOSTUNV���	�)���D����	�����
�
�����������
		��	���������������������������C��		���������������	����	����	�	���C�
��	�-�������C�
����((������������������
�
���������	�����
�����������	��������
������*�+���
�����
���	���������D�
	���
������	�
������
�
��� ����		�����	�	�	����
��	�-��!"#$%&'����	�	
�
		��	�����
��	,���-������	������C���	����-�
�
���������G�H��	��������������
���������4���4����D������C����	�����������		���	��������
�
��������	�����
����������������	���4
�
������������������	����	�������)����
��	�����	���	��	�����
����������	�-�����	��
	C	��������	��WXYC��-�
�
���������������������	�G�Z�4	�������������� ��������������������������
��	����������D��D����������������� 
	�����
	���*��[����
�
������
����	������D��4�I���������
������	�)���D���������������	
C�D���	����	��������-���������
�����)*�H���������������	����
����	�������
C����������������4
		�*�+�-���	��������
��������D����))���	��	������4
		�������C	��������
�����)��������
�
�����N\N\]QTG��
̂����	
���	�����
		������
������	�,���D���,���I������������
��4������ ������
�������,��		�����D����
���
����D�����������		�����I�������	,,����
������������4
		��5_C����
	
�����������	������
	
�-����
����	��_C����
	
��B�_C����
	
�������
�
����		���������	���������
���������������	������	�������	�,���
�
����		��������������������	����������
���
����������
�����������
�
���������C	�-�����
��	����� �7��������4���
D��	���	��������
�����	���4
�
����������	��
���
��
	����	�����
��
��	���
�����������������-�����D�����������	������̀�C�����������
	�������		��������4
	������������,����\abKcQN\dLQT�dOUQ\dMO�� ��������������RLdeKfeQTUNV���
������	�)���D�������������������
	�������	���������4�g\UN\dTKQTUNV�\NKOSLQOh�KeRciVNLNTdG��j��	�����������
������������
	�-������
������	�����D������	���	�����	�������4
		�������D�4�		��������
k�lG�mD̀I�����������4
		���������������I�nopqrstuvowxyptz�{|}~����vo�zq�q����w�����tz�rq��q�tvG�����
���-��	������,������-��������
������	����D�����,�
C�
	��j[������)	����A��9??���:9����D̀I������
��***��������o�q�������� q��qsq¡¢�£�



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

������������� �! "#�"���$ %&'�(���)*+,-%���.�/01.�2�3���40��)�)�%&�5��	���

��6789:;<�
�
�=�������
�>�������
��������
��������������?����

@����
�����=�����

����>������>��=�	��A���
����>����
����������B�@�@�	��
@��C�����@�����	�D��EF�G�HIJKLM'� �/ �2�"��-%1'�N-&O�/%�/�,%3/N��/�)&/%�4��$�2/-��!.�)�$ P '�! !� P2��'�(�� $%�#���#�)�%&�)2!"�/2#2.�3��"#�$2.2���Q�=����	�
���R
���������A��
��SA��TUVWXY<Z[�������=���@�	��
�>���������

�����=�������
����
����TUVWXY<Z[\F�]�.��P /���.&/2#% ̂1_�$1./�%�1�)�.3+N-1�!4 .-&�"#��"�̀�.�2��N�#2!�03% %1$�a+"#�+�2�2$�4��.&b# -̂1O��4�� � 01!�'�202-%#����_��1-#�/-�"1_�% �# � �1$/3-�_�/"2-%#�+/-�"1_'�N-1�! O� c%3�/�%%,$2��1/̂2�$�/%#�-%�#1�#�)�%&�% �$ �0&$1�.0N�1�%2#"#2% ̂1_�__��/��$�&̀�"�0��2�3F�dF�e �� f��.��-��gMJhijJKiklm�nopqr�.��.&/2#% ̂1O��_�#�)�%&�� .%��$20&-&O�! ��)/N4���% �"2#2�)%N�2�&O�.2% 0N�&�! �1/%3�%�4��(�)��1/%&%&��! 4 03�2��N�(�.��"2$�&̀�"�0��2�3�.&/2#% ̂1O��_�#�)�%&��s#&�! 4 03������)/N!1��/��$��_�P /%&�&�.&/2#% ̂1_�ttu�/�'�P /%- �01%2# %�#��4���40N.��/% ��$&%3�vw�x�yvz�/�{�|�"#�%&�%# +.&̂1O�&̀�}ux'�!41.���!�"�"2#2.�1�&�y"#�%2�$�2��2�.1cP&�&~�$&��4 �&�.���b�#�+02��N�.&/2#% ̂1O���F�]&�&-0&�! "&% ��N�(�.���-#2�&̀�2-/"2#&�2�% 03�&̀�.2% 02O'�N-1�����%3�)�%&�/�%%,$&�&�.0N�1�%2#"#2% ̂1_��%#&� �&̀�#2!�03% %1$����-#2� �,�) � �&��!*N/�$ %&�� /%�"�2����$- ! %&�P&�"#�$�.&0 /N�"�"2#2.�3�_�"1.4�%�$-&�#2 42�%1$�"2#2.�_̀�1��$&-��#&/+% ��N��1�N-(��% -'�%��N- �/ �2�����2%�.&- �$&4�%�$02��N�202-%#�.1$�.0N�� -2%1$�a����"&/ � �$�#�!.101�}�}�.�/&%3�.2% 03��'�"#�%2�0&f2�(�.��"�/01.�$��/%1�$1."�$1.�&̀��"2# ̂1O��]�.��P /�-103+-1/�&̀�. �&̀'�N-1�! )2!"2P�$ 0&�)�$1.%$�#c$ �1/%3�#2!�03% %1$'�N-�%��#2�&�&�"�+��0��!# !-1$���������% �/%�"1�3�.&/"2#/��/%1��%#&� �&̀�"�#�f-1$'�#2�&�&�% �%#&$ 01/%3�.&/"2#4�$ ��N�-��"��2�%1$�"1.�P /�b�#��$ ��N� -%&$��_�� /&�202-+%#�.���! �N-�4��%&/-��$1.)�$ 0�/N�"#2/�$ ��N�$&/�f2��4��-��"�!&%��%�(��$�#�+)�%&��2�� $2.2�����103f2�%�4�'�$1./�%�1�% -���. �1�(�.��̀ # -%2#&/%&-��%#&� +�&̀�202-%#�.1$'� �/ �2�_̀�N�"0�( '�%�$(&� �% �� / �� �2/2��4��f #��202-%#�+ -%&$��_�#2P�$&�&'�N-1�� c%3�/�%%,$&O�$"0&$�� �202-%#&P�1�̀ # -%2#&/%&-&��%#&� ��4��$&#�)����� $%�#�$&-�#&/%�$�$ $�.$ �%&"&�.$�202-%#�.�&̀�-��1#�-�y#&/��}�}~'�"#�%2��1.2�$�%2-/%1��2�! !� P2���.0N�N-&̀�/ �2�.�/01.�2�3�)�$�"#&!� P2�&O�-��2��!��&̀����"#&�b�#��$ ��1� -%&$��_�� /&�"�01�2#�2�!$*N!�cP2�$��/&0&���$&40N.1�#�!P&������+�2%&0+"1#�01.��1�y/����~'�N-&O�"�%1��$&. 0N0&'�.$�/% .1O���y! �%2�"2# %�#��u�% �t}u��~�$&/�f�cP&�� �2/2���� �"1.-0 .-�� -%&$���� /��y/���z~��]�.��P /'�!41.���!�% )0&P�&�&�. �&�&'�%2�"2# %�# �-&"1��N�!4 . ��4��$&(2�#�!P&��&- �/% ��$&%3�}u}|E����'�%���O�4��$&. 02��N�"#�%N4���$/3�4����4�.&��! �% -&̀�%2�"2# %�#�,�� 0�O��$1#�2������#�)�%1�$&-�#&/%�$�$ 0&�.2-103- ���.202O�202-%#���&̀��1-#�/-�"1$���n�rMp������~'�"#�%2��1.2��2�! !� P2���N-1�#2!�03% %&�� �N-����/ �2��)0 .� ��1�)�0&��%#&� �1��



� �����������	�
�
��������������
����������������������������������������������������
���������� ������!"#$%&'(����������
�
�������������������
�)�
���������)����������������� ��*�+*�,�������������
������-������������������������)����������
���������������-�����������.���/012345�678���������)�����������������������������9��������:�����������������
��;$<=>?@�������
����;$<=>?@AB���������������C���������)���)�� �������
����������������������/01234�DE�����������������F���������!GHIJK�L�HMJK(����!GHIJKMNO�L�HMJKMNO�PHIQRSHTU�����������F�����������������V����������������������������������������������9�����9����������-��)�������������������������
���-���������-����W��� ���������X
����-���������
����Y��-��������������Z������������������[�\�X������9]����������������������
�������������̂���� �����C���)���)��-��������������!MQ_HIǸMNO�L�aJbNIǸMNO�QTQGIRJKU�cdQTQGIRJHGIǸeMNO�PHIQRSHT�MQ_HIǸMJ_J�L�aJbNIǸMJ_J�QTQGIRJKHUY�������
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��U�i}u�vf�ljc\f[�[[\�kn������
��Ulj~c\f[�[j�k}u�vjib]XY[[�n������
��Ujib][Y[[�}��	�����PHG����EFDBR��ENDQ��D��qrs������?��	�������UcY[̂ Ỳ[\f]_iW��ĵjYXYîcj[[W�]lYîcj]ijl\�}�����-��	��
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