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���mnnm�����%%���%�*�������������mopo,

2�����������)�����������!�������������������#�����)/���,�q���!�����"�<$

����������r����������������)!�����*� !�� !"!�'���#��9�����r!������/!��������!

sUPP���t)��,�T"�u����)��t������#��!������*�6���������0)�����=m3�)�����*�+����$

+�!�#�,�W�������������)����!������%��%���������)���)������������mvLL,�

w



������������	
�	���	���

������������������������ !"�#$!" !%&!'&$( !)*+(&% ��,-�./��0122��034�5��.66��������789:�;�<�=<>
5<7�-7?�5-/�6-�=-�?<�@�A��./?.;�<�

B�

CDE
FGHI	F
	DFIIEJK
FGHI

�5�L/�6-�?.A.�<�?<7?-?.:<��<�M</:.N7</��6</�/<.O<�=-�?</�PQ�68@.��7�<66<R
�<�689�.?<���S��./���:<-��=�7/?.?�<7?�/-7/����?<��7�=��5�/�@�A�NL7<�<?�=-�-=>

?9�./?.;�<��<�6-��T� U" !" !V&WU(XV&Y%� ���<66</��<�Z���77<?�-[��?<7?�68�7.?9��</

�<//.7/�;�.�/�7?�?��/��<�/-�A-.7�<?����A\A<�/?�6<��,����-�?-7?��[<�7<�/�./�5-/�/]�

;�8<66</�?9A�.N7<7?��8�7<�:�6�7?9��96.̂9�9<��<�A<7<���7�5��[<?�9�.?��.-6�=�@9>

�<7?��=�7_��=�AA<��7�?9A�.N7-N<�5��?<����<�/<7/��̀.��Q�68.7:<�/<��=�AA<��7<
/.A56<��59�-?.�7�=�AA<�=.-6<a���:<-��9?-.?�/<7/.̂6<�-��5-?�.A�.7<�<?�Z���77<?

-:-.?��7�N�]?��9<6�5����68<?@7�N�-5@.<��b7���?���:<�<7�?��/�=-/��/-7/����?<�/��/

68.7�6�<7=<��</���6c6��./?</���</�/�[<?/�5�./9/��-7/�6<���7�/�=�AA�7�=�AA<�68d7<

<?�6-�6�7<����68@<�̂<�/���6<�=6�=@<�e��</�-7<=��?</�-:<=�6</�6-5.7/����6<�?-=�?e��</
�.N��</�=�A.;�</�-:<=�6<�A-.�<��6<�N-��<�=@-A5\?�<�<?�6</�5�A5.<�/��f?��5<�?>\?�<

�7<�.7/5.�-?.�7�5�./9<���.�<=?<A<7?����7�7���-7/�6</�g*U( +!" !h$&Wij*W+-:<=�6-
:-=@<�<?�6<�5�A5.<���6<����6<-�����6</�5�AA</�=�.?</���</�=-�?</�-55-�?.<77<7?

Q�6-�59�.��<�-55<69<�P68kN<��8��R���<�6-�=-�?<�5�/?-6<��=8</?>Q>�.�<�<7?�<�031l�<?

6-�Z�-7�<�Z�<��<��Q��7<�95�;�<��m�/<�A�6?.56.<7?�6</��956-=<A<7?/��</�N<7/

N�d=<�-��=@<A.7��<��<��7<�/<�-.?>=<�;�<�5����-66<��-��A-�=@9�Q�6-�:.66<�:�./.7<�

5����6<�/<�:.=<�A.6.?-.�<�;�.�=�7=<�7<�?��/�6</�[<�7</�@�AA</����6<�?���./A<�;�.
=�AA<7=<�Q�.7?9�<//<��6</�=6-//</�A��<77</����n��?</��==-/.�7/��8<7:��<���7

5<?.?�A�?�Q�6-��-A.66<����-�o�-A./�5�./;�<�?��?�6<�A�7�<����5�</;�<�/-.?�6.�<�<?

9=�.�<�

pA.6<�q?�-�//���.�<=?<����<��&!g&$( !r*+(&% !W%%Y+($T ��</?�=�7/.�9�9

=�AA<�6<�N�-7��5��A�?<����<�6-�=-�?<�5�/?-6<�<7�s�-7=<��b7�7<���.?�5-/���̂6.<�



��� ���������	
�	���	���

������������������������������� 
�������!��"���#$�������"��������
%����!����!!��������&'()����"*�� 
����������������������!�+������� 
%,�!���-���%�+!�����!�������.���/
0*�$%���������"������ �$%�� 
$�������$$��1��������2�3����
���4�!!���2�4������%��"������

%!���"��'55�555��������%���6���

���"�+���"��77���8�!�/�9������

-���������������������"�������� 

����:�����#�.����%���������;!�
%����������"����!��3�8.������%!��

������!�$�������1��������/�<�

=>=>��"��?����������@�������

A������%����@��������!�2�%������"�

=>(B����%�����������CC��������$ 
%��$����������C��"�������!����8!�/

:*DE���"*F�G�"��!��������%����!�

%�������C��/�

0����!��������"���������

,�$������-�����#�.������%�+!���

������!��HIJKLMKNMKNOPQLRSOPTUJK��!���OVWLKXNYZ[\PLMKUUKXN���HKXNKY]̂RKYKLRXNM_TL
Z̀[\PLMQPTab!���"c���"�������d�C���!�$����"���"������"����%��"�������"����!���"� 

%����$�����.�������%���-�*���������.������$e$����������"��!��HIJKLMKNMKNOPQLRS

OPTUJKN�,�d�f�����:��,��$��2�A�������0����!�2����!�����g�-������2�1�������9/�/

2�#����h����6��"���������+!���/�i�����2�j��!����!!����!�+������2�g������� :����,��

�!�!�����%���"�"����!����!!�������HKNkQ[KNKLNlZT[JZJLK/�4*�����.�"�$$����#�.���
-����$%��$���!���D�"������G�����,��������"��!����$$�����!��������"����!������� 

����/

�*���������"����!!�����������"����������D2�!*,����"�!!�G��!������"�����?�D%�� 

$���.��G������!���m��!!����������������"��n���������������/�g����!���-�*#�.����!��

��%���"����!���C������"�����������������$�����!����$�"�����������"��%���o��+���
-�������!��C�����������+����"�CC��������!���%��������������!��$���������8���������

%���-����"����-���/���������f�$�!��"�������+��C������!��"��̀PJPXQLNpQRRZ[KXqTK

"��=>5>���!!������"���������"��!��HIJKLMKNMKNOPQLRSOPTUJK�"������%���#�.������

����������%�������m�D0����������!����"���"��g/�n�����������������-�����+����.��!�

���������������2�!�����%��"����G(r/�9�������������!���$+!��-�*#�.����������������

(r/����������f�$�!��D9������������s�:��:����"��"������� ���!��G��"����HKǸPJPXQLNpQRRZS
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