
�

����������	��
���

��������	�	���	���������������

�

������� �!�""��"��#$�%&�'���(�")*��+�

�

#,�-����.��/�".)��$�- ".)0���

"�123����.�4�".)��53.�

�

+,�6��4�"&������- ".)*����&�$�- ".)0���

7��." �8�0 "�.9�$�6��4�"&������� �:��; $�<)�9�"=�&$�- ".)0���

�&�")*�2)3.53.�

�

>���?��

8�@�'�* 93��. )���&)��&�0)�����A*��������B�&.C�*����$��3�&�"����&)������&*).D4���3"�&��E��

����1�)C�*������& *������$��3"�&��.��&����&�����&.�"�� �0������&.�'���F�"5�G&.���".�0 ��' "��� �

9 9��. ��.)�������4 �)E= ����@�'�������.�1�*����0)9�&� 3 ".)������&�3�"����4�&.�0�E= ���

��&��4 �4�9��. 5�

H�I�������J����@ "���@����@�'$�@�'�+5K$�@�'�L5K$�(�9��.�*�@�'$�M��N���O�.��

�

PQRS����	�����

7;�0 )T&����)9�9 9��. ����;�&.U"��� ������@ "���@����@�'�&��."��&1 "9 )�� �9��&�

�93 ".��.��9�� ����* 9)��*�E= 5�V= �;W��X4���&�Y)��. �� �3�3���1)���9��.���Y)��.�9�; Z�����

4����� &�Z 4��&� )�� &���)�. &����. ��&��&������&$�� &��&.)���.�&� )�� &�3" 1�&&� ���&����. � &�

 &�&�. "�&$���&��93"�&�&� )� "0���F�E[�&����. ��&��&���9��&[�&5�

! �����()DE�$�;W�3 )* �9��&����+K��� &$�� �1��������#\\K$�Y)�� ���0�C&�]�9�̂�"��"&TM���*"� )�

�&�3"�9��"�&��3��*�E[�&�3�"*)"& "�&�� &��.)��&�'" _&�"&���&�"4�� "�&�_�'�̀7 �� �a�+KKKb5�

8.)��9��.���*���9�c�%�.�"��.�9��&����+dKK�9��;[�&����3�&& �&�eL\f����3 3)��E= �9)�����,$���

3�".�"����9��&����dgK�9���*�&�&���0���&�c�%�.�"��.�e*�"*�����h#f�� �. .��,$�+#KK�9��;[�&�

).���F��� � �&�)�.���1 ���9U4���̀%�.�"��.� ����]���* 99)��*�.� �&�6�� ��+K#Lb5�

ijklmnopqrstij

ij



�

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

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

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

����������	����
��&'%�����(���
���)"
���
���
��*�����		�
�����
��+
��
�,-&./���	�

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

��0��	��������(��������0��	��������	1���� �����������������������������	�������������

��(�
������
��
���������������	��	��2�(�
���
����������������������������
����������

�������������������"34��1��������������	��������������������������	�
���
�����	�����

&-5����)"
���
���
��*�����		�
�����
��+
��
�,-&-/��

6���������7����(�����	�������������������������������	�	�
�����������
��(��
��8���

��������
����������
����������������
�����	�
�����9�:
����������	����������	�
�����

;<=>?@ABCDEFB?@GBH@

I��(�
�	�
�������������������������������(���	8���!������������	�
����������������

7��������J�����
����������	�K*5L�2KM����*����5�N���L
����4�)9�

��M�,---/��

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

�O�������	�������P����	�����������������������
����	���(���������
��7�����	�
���

��������
����(�Q���������&�-������8���
����������������������
7���	�
������	�

�����
������������
���������
��8��������������������������
�������
��������)R��7��������

,-&-/��P���	�
�����
��	�������������
���������
�����(���������
������������������������

�����
�����������J��������
����������	�(��	�
�����
�������Q������	���	��	���	�����

������������������������	������S����������	�
������������	�����������������
����	������

$---�	��7J����������������������2�
(��	�������	����4��

P�����,�-�����������
���	�
�������
�����������	�
�����������������������
���������

�����7������	�������������	���������������������
����J������	�����
�����
���������

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

��
���	����������	�
������)R��7��������,-&-/����	������
�������	�
������������������

�����������������������
������	��	�	���������"
���
�����	�	��������������	�(�
1	�
��

�����
�������R�����N����	�&---�	��7J�������������������	��������	�
�����������������

������
����������
�����������	�������������	��	�����������������
�(��	
��8�


�	��������
���������������	�����������I���������	�������������	���	�������������

��	�����������������L�
N��"
�������������(�����
������	�,--�	��7J����������������������

���*��7
���������
����������������������
����&�.�	��7J����������������	����������	�������

TUVWXYZ[\]̂_TU

T̀



�

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

$��������	%��	����	
���&'�	���
��	���������	�	���	�����������	

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

$��������	����	��	���	$����	�,�$��	��	���	������	-��"�.	�	$�$����	��	)�/�	�������	���	

����	�	%��	������	�����.	����	�����#	���	������	���	����	��	0#�	�������	��	����
��	��	�
�1�	�	

���	���	��	�����
�1�	��	)�/������	2�3����&'�	��	�������4#	��"���	5	��3�$������	��	"���3�$��	

�	3���	��	��
����	�3����&���#	'�	+	$���������	�	������	�6�����'�	�����	���!
��	�#	���	

����#	+	����
���	����	�	
���&'�	����	7�	�����#	��
��������	%��	����$�	���	$�����3�$�&'�	��	

��8	����	�����	3��������	%��	���	�	������.	��	�$����	�	��	!"��	��	$���$�����	���"�.	

�����3�$���#	���	��
�������	��	���	����"����������	9�$��	:���	"���3�$��	����	�+����#	�����	

���$����	��
��	������	�����	��	%����	��	������	���	�9"����	����	��$�����#	$���&���	����	

��;����	��3��&'�	��	)��	���	�)�/������	<����	�����	����	$�3�����	%��	�'�	���������	��	

3����	�������	�����3��;���#	������	�������������	%�������"���	

:���	%��	�	)��	*��	��	$�$����.�	��������#	���������	�	$�������&'�	��	)��	���=��$�	�#	

�"�����#	��	-��	����������	�����	���>��	?�	��;6����	���	���'�	���������	��	���	

$���$�����	����"�$/	������	(	)��	*��	����	����	��	�����	�	%��	3��	�	)��	���	����	��	

��$������#	������
���	�	����	��
�3�$���	5�	����	��"�����	3����	��	�����#	

����������.������	�	$���	"�.	����	���������"���	(	��
��
��	����	��	)��#	�	@-A�#	���	

���
��	�	"�����	�"���&���#	$��	�����%��	����	�	BA�	2�B�����	A��/��	��
��
�4	�	�	CD,	

2C�����$�	D��$������	,����E��/4#	%��	��������	%��	��	�����	������	���	�����3�$����#	

�����$����#	�������.����	�	������
����	$��	��$����	���	������	�����&��	<CF	2<�"�����	

C�����$�	F��$�����4#	�����.����	����	�����3�$��	�	��$���.�&'�	��	��	��$������	7�	���1$��#	��	

�����	�������	��	��	����������	��$�����#	�	CD,	����������	$����	��	$�G���	��	�����	

%��	���$��"��	%��	��	�HIHJKLMNOPQRSMOLTUOVPWQXQRNVIPJQOHWQVKQRYPZVKHMIPW[Q\HQH]N̂PJNJKP_Q

VKQ̀PVZPQHQ̀HM_NJKP_QaVHQVKQRYPZVKHMIPWQbPLQR̀V̂]LZNOPWQMVKNQRcHTL_INWQHQRIHKQZPKPQ
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���sF�AFptFuF��������F�

e�!��<��A<�����<�xA<�y�����<�£A<�E�e�����
vw��<�xA�S����TA�w��i�������������h���
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