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G/3e32-4/%e1%eK�3I31e%iy¥¦§wẗ%4KG2%-6K42%01e167%e12%1¢1fJe12%£G1%4KG2%-6K42%/3072%

81%istuvwxyzzyts{yx|}y%14%J102-4%1/%81%2-%61023K4%�0-4�-321r%1¢1fJe12%8K4/%e-%

W\VU��W_]̀YX̀W\V©̀XY[V\ª]_�Y�Z��]_�̀X�X̀WYU�YWX�WXYUZ]\_�341 %

%

*���=�>c��?��-81�q%�18-�-/r%istuvwxyzzyts{yx|}yr%�K�10%«12IK/r%/0-8GI/3K4r%

�387e3/7r%832/K023K4 %

%

%

(����� ������



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

''����%�$�(�)����������������**����+,-./012��%�����%���3�*�������$$�#��3�������*3�4���3��3�"5��#�

/.06789:0;0<=1>2?0@=-0A-1>2?B0/.0C.+/:0+2.D0E,FG2G0+-0A2H2I2DGI2J0K/0G/LG/020M2I-0/.D-NG/:0/.0

67O6:0;0PFHFI2.:0+,2>=I+0/.0Q/-NEE/G=.0+2.D0-.0R=-I.2E0S-=GN+N/.:0T��U#�5�����3���*3�4�����$�V���

M2I0E,N.G/I4��������������4W4��X3����$(�Y$�*�������������5$��������Z�����53���[���$����������3��

Q2NG/0M2I0\=]/I0K/D̂=G0_=N/0E/0R=-I:0+,2>=I+0+2.D0���̀�	���a����b��#����*�V�����c�3��3&���defg#�

M-ND02-L0F+NGN=.D0h=DF0i=IGN0/.067j8J0\=]/I0K/D̂=G0̂=.QN/0+2.D0E,N.GI=+-̂GN3��k�

l
m�n�������3�����������V������3�����������$��5�&$�����3�������������������3��[������V3���$��

X3��#� �$���o�p-,2MIqD�E201=IG0+/0E,F̂IN_2N.J0i/E-Nr����V������4�&$�4��������5��#����desg#�

+/01,2N+/I0;01/GGI/0E20+/I.NqI/012N.0;0̂/0GI2_2NE�t(�udesv�k�dwx�

l

y3��[���$����������3�����*���z��������������������	��
�������5�&$���#�c�{����#����defv#�$��$�V���

Q2NG0]I2.+/0N1MI/DDN=.0D-I0E/D01NEN/-L0ENGGFI2NI/D0QI2.|2NDJ0}./0_2]-/0+,2IGN̂E/D0/G0+/0̂INGNS-/D0

�3���5�&$��������3���������������defv����defs(�y��5$�5����������������$��������[�������3����������

�������3�V��������� �*r+,~-_I/0+/0E20ENGGFI2G-I/01=.+N2E/J0�.+IF0<I/G=.0DN]./02N.DN0-.0>I/Q0

�����$�#���%���$3����Z#�������$��m�n�����5�������V�3$������t#������$����4��3�w����$����V���������$�����

��ab���k�

�
m�n������[�!���"��#�[��������������c�{�����$��e��V��$�defd#��3���5��V����#������$��&�$$��

��������3������3����y���3�#��������������	��
��#��344������������5����������$������(�

h212ND0ME-D0+I212GNS-/02MMIFH/.DN=.0+/0E20̂=.+NGN=.0H-12N./0.,20D-D̂NGF0M2I/NEE/0_-/0/.0

�3�5������3�����3[��$$�#����5����$$���3�������������3�����&������ 3��������45�#�����t(�

udefvx�

�

K,FE=]/0/DG0N1MI/DDN=..2.G:0E,H=112]/02MM-?FJ0K/0G2E/.G0+/0�2+/]H0�/+2?2G0̂=11/.̂/0;0�GI/0

���3���(�n������������$������m�y���34������$���3�V�$$�������$��$���������������������

�3���453������t#��3����y���3���**��4��k��

�
m����0E,2-G/-I0MI=̂q+/02_/̂012�GIND/:0NE0Q2-G0E-N0I/̂=..2�GI/0E/0GIqD0]I2.+01FING/0+,2_=NI0

IF-DDN0;0F̂INI/02-GI/0̂H=D/0S-/0+/D0M2DGN̂H/D0+,�=QQ12..0=-0+/0�=/0/G0D-0̂IF/I0-.0]/.I/0

�3���c�*����3������$(�t�udesv�k�evx��

�

i,/DG0̂/GG/0̂=._N̂GN=.0S-N02-I2NG0N.̂NGF0\=]/I0K/D̂=G:02_/̂0GF.2̂NGF:0;0G/.G/I0+/0GI2+-NI/0/G0+/0

5�&$����$��$�V������������#��5�%��$�����5�����3���������� �!���"��(�y��������������$����������3�����

K/D̂=G0M2IGN̂NM/02N.DN0;0E,FE=]/0+/0E,2-G/-I0NI2.N/.����������(��

�������������	��
����������� �!���"�������������������3������������4"�������Z(�Y$����5��������

�344�������3�*����3���������#�����55����������3&�3���5 �[��#���553�����c�$��5��4�%���5���3����

M2I0-.0.2II2G/-I02.=.?1/:0I=.]F0M2I0E/0I/1=I+D0+,2_=NI0�344��������������3��#�������4�#������

E,2_=NI0_I2N1/.G0_=-E-:0/.0-.0FG2G0D/̂=.+0MI=_=S-F0M2I0E/0_N.0/G0E,=MN-1J0K,=>R/G0+/0.=GI/0FG-+/0

D/I20+,FG2>ENI0-./02MMI=̂H/0̂=1M2I2GN_/0/.GI/0�������������	��
����������� �!���"���������



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

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

)�����)�������� ��������������������'�*����������������������������������)+���,-�������������������	

#���)��"�������+����)��.��������������������"����������� ��������������'�/�����0123456788721976:;7<2

��==
	����	�
>�
	�������?	�@�@�A	BC�A
=
��	�D�	�
	�A�B������	E�����	C��F
	
�	��������	G�C
�	

H
���	�F��
	A��@,I,�������� �����������������������������	�
	0123456788721976:;72�
��
	J���	

�������=�����	K		

	
L	M�)������������������������������N�������� �����"�����)�����������������������

������-�������� ����������N����)��)�������"����&����������������������������)�������������

���O
	=�A��B
	P	A
	Q����
�	A
	�F
��	D�
��	H
	E
���	�
	�
����
	
�	
��
�	��	�
	

�
�������
?	��	�
	�BEB������	J�
	����
	C�R�	���	E���
	S	BF��
�?	���	EA�	J�
	�
	

�=�C
?	S	����
	C�B	�B����
�����
	��	���E	�O��CB
	�
	���A
���	T�	
AA
	�
	F
��	�BEA���
?	A�	

����������	
	����F�������)��.������������������,��#�������.��������&�� �������������

����
�
�?	�
	�����
	
�	��	
�A	EA��
��	�
�=
	�
	
�	F����	UBE��OV�
	������W?	

����,����������������)+����������N������)�� �����+�������,���.��������������

��,)��������X�Y��� ���)����,�	)�����)�����������������������#�������#� ������, ����)����

�N����,�����������������������������������% ������%�����)��.����, �N�������Z'�[\]̂_̀	K	abW	

	

c�	�VCA
	CB�B��A?	A
	�
>�
	E
���	�	B�B	�������	�F
�	��
	C����
	���BA��B	=��	�
�����
	

�D��������	A��
��	E
�EA
>
�	d���	�
	=
�
�	�
	���F��A?	���	�F��	���A�B	A
	A�C���
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