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[]bgdYĝqZh_dcuqZdY[Zsg\c[ZYqdZjauchcZj_hqZ[_Z�����������������������������
�������������H�������O�TT�U�n���N��D���������N�G����	��n���G��N��
������M�l����	����G�����E����������D������G�DN����������������E��
[\_h_[fqYZ_b]gqdcsgYZjYZ[\chd]h_dc]heZ[\_h_[fqYZjYZ[_Zi]̂p~]qfhd_�YZYdZjgZ
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+,-./012342+5267859429:.05;/<-4204++42<-,4++42490231=/./420853/0/>..4++4?4.0@2

-./0123,>83842/.0-/0/=26+-0A02<-42071>8/<-42<-/2B>.C/4.02?5+24024902/.531<-504@2
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>85+4924.2=85.H5/9I2J5285/9>.24.24902<-,/+24;/90423492671.>?K.492342

3164.35.B4@2.>.294-+4?4.02L2+,/.018/4-8@2?5/925-M(��N�(�����&F'�"��$��� ��
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B>.95B81492L23,5-08492-./0192<-42+5267859424025-99/25-;2?1B5./9?492
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STUVWXỲST[\abĉP�d)"%'���"G����e'� f��"�&�'�)�D% "#�#���� �%gh4023,10-342

9B/4.0/=/<-42<-/2>-C842L2342.>-C45-;295C>/8929-82+52+5.i-4I2J,5.5+:9423492
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-./0123,5.5+:9426>-82+42=85.H5/92>85+264-C4.029423/C/94824.234-;2i8>-649j�
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'�()e� ��r�&�'�����"$���"�% �&��#�D�#�'����u%ee�D��#�v���O�'G��#�D��k�$���

5C5.B4.023,5-08492?>3K+492B>?6>805.023,5-08492-./0192<-/231B8/C4.02?/4-;2L2
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������������������� �!�������������������
���������������i����
�
��

��������������j��klmno��pq���

r�!.����
�s�������������s��������������s����
��s������
���������

�������t�

/018u5390v41

w���
���
����������������������
���.����
��,�������
����������
�����

���������������
���������������
����������
>?��������������������
��?���

��x�������
������������������������������������������
 �y������.���

������f��������.����
�����������
���
��
����������������

�����.����
�����������,������
��������������.��>��������.?
�������

����������� �zf�����������������������������=����������=������
������

QCHMPQVAMACFHVAJNHITEQFJAHg([,e%)e],([,*c)e],#'c[(+],%((+d"e�=���������������

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

� �!����.����
����

�������������������������������������������=���
���������
�������

���
������������������������������ �



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

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

������#�����������,��+��������-��������"./012/012/134134%�������5���+������ ���

2670126.780192901:2901:;9<1

=���+���������#���������1���������>�>��+�,������>�����,+����?������!���

���������������,+���$�#�����#��������,�������+>�@�� ���� ���������A+����>����

���+����������!���+�������B���+��������5������>�������  >#����"C.DE;1F6;01

G.7801;H01.32D8%$�����	�I��	�����JK��	
�	
�����L�	MNOPQPRSTQUTSVWXYQZVRS[XZS

E298\F6;9H%��=��+��������#���������]�����̂1���������������,������+�@��$�

����JJ���	�����	
�������L	���	�������I�	
�	L�_�LJ�������̀�

=��������,� ����#������ �����)
�����	����	a��	��Ja�b��J���	_�c�̀	d�	

�����$���� e ��+��������,�������� ���#�������������>��������!������

#�������!���#���>�������������������#�����f���������������������������������

ghijklimnompkliokiqrostmuvi

=�"�%�+��������"�%����w��������!���	���I�M�x	
��	��	a������L�	y�yJ����	

 �#��B��z���>+> ���������������������#��B����>������{�

|��}	+��,�����#��!��01�
����_��	�y���������L	
�	L~bJ�	M���	����	a��	

���-������#����5������+��������5���+��,�������%�������5���+��!�+����#������

��,,���� �#�+�#���f@ ��5���!�����!�����������!��#�����������,��#���

�B,�����������++���5���� ��$��� ����!��$�,���� ��$���+����$�����#���5��$������

|���L�}	��	G2�681�7882E7\01L��L��a�	
���	a�L�	
��	�
I�LK��	��	

�B,�����������!�+����>,���> �5���5���#>����������+��#���>�#���������#��5���+��

�������L	aL���	�	���_�LJ�����	
���	��	L~bJ�	���	I�	���IL�	M;��;EH7�;G;9H01

C;6H��TZ�RSYO�PSN�ZRS�W�NTS�ZXOS�U�RS��S�ZQONS�U�RS�WXOS�WO�[Z�NNOQPS�U�$�����%��

����L�	a�L�}	��	�	�L��I�	
��	�caL�������	�	I����L	�aaLy�����I�}	���	���	a��L	

���������#��,�>������+��-��� ������?-������5���+��+��������,���������

���_�LJ�����	
���	��	L~bJ�	M/;6D;68;G;9H01�;1HD26�;1�.9H.8H7F6;1F6;$����<%1

=��������������+�]��	��L���yL���	a�L	��K��
����	
��	J�L����	
�	J�
����y	

���+���f���� ������>5�����#��,�����#��!���"&���+���������%��



����������	�

�
��������

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

�����!�������������"�����#������$�

���������������� ����%&'���(���������������)������!���������������������#

 �������������!�����������������������������"���������(����������������������

��*�������������+����'�������,�-������!������������ ��������������� �����������

�������������������������������������������� ��.�� ������/'����0&���/��0%&

���� ����������� �� ������ �����(�!������������������������������������'���

��������������������"�������������������������������������������'���'���������

 1�������������!��������!����234&56&7898638&:8&65;<78&=8&9>?>7=3&86&@7>698%&

:>&A:BA>7C&=B&C8;A3%&=>63&65C78&95B77487%&A5B7&:>&AD9E8%&A546C&=8&FB8%&

3G:89C456���� HI�

J������������������������� �����������������������!��������+��������

����!���������������"� ������.�����2����������3:=I���������.�����K�'��&'���

�������������������������������*���������(����������K����������!����� ��.�K���

���������+����2�����������������.��������������������������������

LMNOPQNRSTUVWMXYRTZ[U\PUVM]TUMXP]̂_TM]̀RNRSTULM̀QaQ̀R̀U_bRLULRTU_̀̂ cNRST[UdRU

���������������������������"������������**�������e�

�I������������� �����������������f���K����������������������������

����'��,�g�������������������������������������������2������*�����������

������������������*I����������+����'��������2:>&;h;8&8::8&GC>4C&;iCE5;>68%&

:8&A74694A>:&jklmnopqonrprso:B4&4:&GC>4C&A8C4CI�t�

�I�uM]TU]PUuW_̂]TUVWcSRULMSuT̀cLT]MSUÒQuRST_T]bRUVcUTvORUwpoxoqoyozo{kqwoyozo

jklmnoyso����������*���������������� ���*�����!� �����������������*�'�������(�
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