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jddZk_b_ccec_Z[_a_ddei]f_eb_a_[a
\Zf̂Za]ae\\Z[i_

lbif]a_ddZk_b_ccec_Z[_a
_ddei]f_eb_

mZieb]a_ddZk_b_ccec_Z[_a
_ddei]f_eb_

nebZf]ah_a_[_c_Za]̂]f\_c_Z
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:IDAO;?fA<>AK>I=> WSU[YRUVWW RUTXXURYZ R̀T\a XUSWSUYWZ TS[UYSV W\USW[UXWX

PAOI<;?M>?@>=;?;N;<C>K>I

QINDI WXUV\SUSXT XXU[YTUXTS \\TUR[[ WU\W\UZWR RT\URSV VYURWVUTT\

e>fAOLDAK>I=> XTUZRYU\\[ WUTSSUTTR b VY\UTYT b XZUWZYU[SV

JFFI<DAF;=D>?
]̂I=MI?
AFFI<DAF;=DI_

V̀U\YWUYR\a [̀UWSWU[XRa \̀\XUV[\a T̀UZ\VUW\\a b X̀WU\RWUT[Va
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�Zd\Z omntrmzrz ymypp omnsvmprz

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

�����������������������������������  �¡���������¢

£���������¤��¥�����¥����������¦��¥��������������¥��������������§�����¢

©̈ª«¬®̄°±²³®©¬©°́°µ®¶·«̧«̄°¹ºº«¶«»¼©°½©¼¼©°¾¾±µµ
¿̄ ¶À²©Á̄°ÁÂÃÄ©ÅºÆÇ½È°́°ÉḈÊË́ËÉËÊ
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uŜQRUVQR̂TUVTX[UT_U kmjmin ojmqkjrhm ojqnpjmlq

v̂XRXVwgUTWX̂UxVgST̂Q̂XVQVYaS_S p p p

v̂XRUVwgUTWX̂QxVWURRbU[UT\XZXS ljlqi yljlqiz yipjlikz yipjlikz
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uNZSLSQWNJXPQSMUJNXNQ]POLJPVVKLN eab̀ega weab̀egax t t t
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����
���
����
�������	
�
�
����	
��
������������	
	������
���
����
��������	
�
������
����	������ !�������������"&�%&�
$%$%��
�����	��������
��.�������������	������ !����������	�����
���
������"&�""�$%"&���������
����	��������
��������

���������
�����
������'���������	��	������	����������	���
����
	�������
��������'�����
�����	��������
��.�������
�������������
�	���������	��������
���������������	������		����
������������
�����	����� 
���
�
�������� !		���
����
����

yz{z||z} ~��������������������������������

�������������������������}|�|{�{�{� ���z�{|����}�

������������������������������������������������������������{�|��||���

�� ¡¢£¤¥¦§̈©¤�¢�¦ª¦«¤¬¡®¡¥¦̄°°¡¬¡±²�¦³�²²�¦́ §́««
µ¥¬¶̈ �·£¥¦·̧¹º�»°¼½³¾¦ª¦¿½ªÀÁªÁ¿ÁÀ
¹¡²±·¬¡¥¦±  ¡¥¤·±£¥¦±²¦ÂÀÃÀÁÃÁ¿Á¿

ÄÅÆÅÇÅÈÉÅÊÅËÅÌÅÈÍÈÉÆÊÎÏÐÌÑÈÊÆÒÉÆÓÐÎÔÏÈËÏÓÈÔÌÈÕÏÉÐÎÆÒÅÅÅ
¥́³¡¬�¦°¡¢¬±²�Ö¦¿À¼¿¾ÂÁ¿×»×

¦¦¦¦¦¦¦¦³¡¦¦¦¦ØØ ÙÚ



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

���������������������������������������������������������������	� ���������	��!"�## �����������������
��������������������������������������������������������$�����
��������"�����%���� 
��"� ��	�����	
����������������
������&����������'������������� ����������	� ��������(��������)����������� #�  �	� ���*���������$�����
�����
�������������++���������������������������������������������������������������������� ������������������������������	�
�����������������,���������������	�	���
*������������������������������*�������������������������������������������-���������.
/��������01�������&����������'�����2��������������������������������"� �!� " ��������������� ���#�	������
������������������������������������������������	� �	�!#	������������������������+������������������������$�
*34'�������������������������������������������������
/��������01(��������/�������������������+������������������������$�*34'������������!#
���
���������������
������������������������������������

���������������������������"�
 	�#"	�������������������������������/
 	�!
�������������5����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������6�������������������
����������������������������������������������������" � 	�	�	���������	�#�#� ���

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

�������������������������"�����������������5������������������+�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7�������%������������

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

���
�������������������������������"�������������������
������������+��������������������++��������

������������*�����������������*34'�)��������������������+��������������������������*34'��������������������
�������������������������������������

7�����������2�����������������������		��#	��##����������������������������	 �!! ���"�����++���������
������������������+��������������������������������*34'8�����������������������������������������������������������
��.�

2�*���������01%�������9����������������������������������:���� "�#������;����������������������	� ���$�*34'����<�
���������������������������������#	��������6�������������������������������������������������������������������
�������%����������������=%���� �!������	��  �	��#����������������������������������������������/+��������������<�
����������������������������������������������������������������������,��++��������������*34'��6����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������>������
��������������������++��������������+������������������������

2�������������%�������9��������������������������������������������������������������������������������������
����������!��#

����������������7�����������������%�������9����/*34'�)���/34'�)������������������������
 !�  �	� ���������������������9�%���1	��#�����
�������� ������� ��>��������%�������9�����������������������
= 
" �1	�	�����������������������������	������������������������������������>����������������������������������
�������������8�����������������<����-���������.�
/�������������������������������������������������������������������"�����������1��������������������+����������
����� ��#/	� "�������������������������������"	��#

�������������������������������������������������������
����������������������������=�%�� �!�1	��#��������������" � 	�	� �8
/�����������������������������������������������������������������������������	� ���������������������������������
���������������������������������  ����������������������������������������������������������	� �/	� �����
" � 	�	� �������������������������

�������

2�*���������01�?��������������������������������������������������������������%�������������������������������
���������������������������������������'�����%����������++��������������������������?�������7����������0����������
	 �#1	� ����������������������������������������������������������������������������

2�*���������01�?��������)��������������������������������������������������������������	���������?��������

2�?�������������������:���� 
	�
��;������������������������������� ��	"����+����������������������������������
	�	�����������������������������������8

2��������01?����������?������������7��������������:����""
��

;������������������������������� �"��""�������

@ABACCAD EFGHIJKLMNOHPJQRJSNLTMHUMSHVWLJQL

XLTYQKLJHZLHMRMSKLWLJHYTHDC[CB[B\B\ ]ŶAHBBHZLHD_
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yeiekqfb̀qzfb{qfdcq{eifès̀hbi|bk{èqllq̀fqjjbib{dq̀dfccscdsZt[}s[[stx

~������������������������������������������������
��������������������������� ¡�¡�¡ 
�����������������������¢ £ ¡£¡�¡�

¤¥¦¥§¥̈©¥ª¥«¥¬¥̈̈©¦ª®̄°¬±̈ª¦²©¦³°®́¯̈«̄ ³̈ ¬́̈µ̄ ©°®¦²¥¥¥
��������������¶�� ���¢¡�·�·

��������������¹̧ º»



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

$��������	��
�	���
��
��������������������	
�����������	����������������"%��%&!����'
���������
��
���������
������
�
����������
��
������������	������	�������������	�����
��
�����	
��������
�
����������
�

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

*+,-��*��*.,�.*/�.,�
,��		�����
��#�����	����
�	�����
�����
�
������� (��""(����0���������'��
������
�	
����
�������	
��
���
�
�
�
�	
�
�	
�����
�	�	�����	��
����
�
��
��#�����	����
�	��
�����	������
�������
������	��
�
�������( �)))�

�.�-������-1�����$�1,��.��
*������&�&)&)�	������
���������������������)�"�) !������	����������
�	
�����
��
��
�	������2

3��
�
�
����	��
���#
�
��
����������������
���������%�!%��
�����������������
��
��������
�	�4��#��5���	������6�4�	
�	�
��
��������4�	������
��		�
���	��
7

3����	���
��	����������
		�����0���
������	��
������� &"��!�7

3��
�
�
�������	
�������
���0�
�
�
��������)��%&%�

$�����	�����
������
��������
�	���
����������������������
���	
������
��	�4��
�
��
��	��
�����
��
���	�����'�4������5�
�
���
���	�������
��	�����
��
������	��������	���
�������
�8��	����������
����
�	�94��
�
��
�	
��
�
������	���

:;<=>?@AB>B<?>;ABCA?D?EAD;A

,��		���������	
�
��������F��
��
���	����������
�������(

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

GHIJKJLLMNJNOPIKMNQHJKMNRMHOHSMOKM

TJUMIMNVJKLQNUOHWXJ YZ[\Z]

P̂IKM _̀][\\Y

aQIOPJ _Z_[bỲ
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X@QPVK@DEP??@DCVPBDEPQEa_b_̀b̀̂ `̂

cdedfdghdidjdkdglgheimnokpgieqheromsngjnrgskgtnhomeqddd
SDR@K>EO@AKPQ>uÊ_[̂]à v̂Zv
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