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B!5#%+3",o)!*3))3-& !=+-2+%*

)=$53.35)!%&6!.3&%&5$)!)#-'(6!8$

%4%3(%8($!-&!3")!)3"$0!

NpSPTqRhWQSRZQUQPRTSUVWQXRijjWTWUmẐ
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1-'+5$°!±²³²́µ¶·̧ ¹¶º»¼½¾¶¿ÀÁ¶¹́ ẤÃÄ¶ÅÁÆÇÈÉ¶Ḉ¶ÊÀ²ÄÃ́ÉÀÈÇÆË¶ÌÇÈ¶ÉÀÁ¶ÍÁÃÈ¶º»¼Î !%!='8(35%"3-&!-.
"#$!Ï343&2!/1B!;-'&6%"3-&!H%4%3(%8($!%"!77702343&2')%0-+2J



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

��� !"#$%#&%'# ())#*+"'#$%,"#&%'#-..)/#'%# 0(1+'+,"23�	���
���4�������5����

6���	��	�����	�
�	�����78�
	�����9��8�
�6����:��	�
��;��
�<<<=>?@?ABCDD=E?F��
��

���	�
�������	���
�����	���������
���
�
������	
	����6���	
	���������
�����	����
���
��

����	�������������
�	��79��8�
�6���;��	�
	���

�GH',1H()#I$%#&%'# ())J#*+"'2������K���	
�
��������
��������������������������	
��

����L������������������
�
��
�
���
��������
����������������
��	��	�
������7�����


����;��	�
��4����
��
���	�
�����
���	�������������������������������������
��


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

��+)+HM# %N.)(+H'"2�������	
�������������
��
���
��������
	���	������������	����

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


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

456��
�<<<=OAB=E?F��5��������	�����
	�������	�������	�������������	�
��
������	��

	
��	���������
���456�
��	���
	������
����
���
	
	���������������
���
	����

�P1,Q1,R%1S,S# ())"2:�����	��

���K����������������456������

���
�	�
�����
�	��T��
�����

UVVW��7����	�	
	������
�

���K���������
��������
	��

��������������������������

�������
���
��������
�������


�����������X����	�����	

��

��
���	Y�
	���
��
�����	
�����

������;�5�	������	�	
	�����

��������������	���
����K���	



��������
	���	��������	�����

������������	
	���

 0(1+'/#�,),N(1Z,'+HM# ())#[,N%\()

]^_̀abc_d_efbgbhijjklmno

p5�������������������������������	�������	��	��
�������	Y�
	����������	
��������������
�������	L���
�����
��
	�������q����
��������	���
	���	���	��
����������������
��������
�
������������

�$%H!'#(""rN,#/%r1#)%R()#s%1R,#+"#+H\%)\,St5���������7���	��;

���7	��	��
��;�	����������	Y�
	��X��������������
����������

���������	������	��	��
��������	�L��L���	�����������

�-"Z#u0('#'0,/#S%tT���	�
���������������	�����
�����

����
	����	���������
�

�Iv.,R+()#'1,('N,H'J#.1%N+","#(1,#+)),M()t9��X
����	�L��
���

������
	���
��
����������
	����	����	L����������	���


���
���
��������	������	��	��
����

��,),N(1Z,'+HM#R())"#R(H#w,#R%"')/tT���
	����
���

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


��������
����������
����xVy���������������
	�����

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

�	��������������
��������
�	����
�

�$%H!'#(""rN,#/%r1#M+s'#+"#S,SrR'+w),tT�������	���

�������������
����
�z��z���
��������	
	���

P%)+R,#{#�+1,s+M0',1#-..,()"



�

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

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

/
���������0������������
	���1�
�

�2��
	������
������3

�4!�'%#"�!%�'&,#')#�( !�'�%���
��������
�

�
	�����	���	����5�������
��������
��

	����1�
�������������	6������3���������������


������
����1�
����	��
���	���

���
2���1�
���	�������������	��
�

�0���	6�3�78�999�:������;��	����������

1
�������������
�
11����������
	������
����	


��<
���
��
���	�����	�����������	���������

���������
	��������3=

�>*�&)�%#'(%#? �&�*@#& A%&#)!#!%'-!*#� !"

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

�
���5�����������
����������
�������	6�
�

�����	���������������������3

�B""#�)!!%�'#$)�' @%�
��	�������

��������	2��
���
	�������
��2��������	

C���������	���D�
��C�����	��
���	���D

��1
���
�������������������
03�:���������

	
	��
1��������	6�������
2��������2����



����
��������
��	������1
�������	�3

�E%@��'%!#F�'(#'(%#��!%�'#G !H%'�*@

B��)�� '�)*#G �&#I!%J%!%*�%#K%!L��%�

MMMNOPQRSTURVNTWX3�;�	���	
�������������

������������2�������6������	6��
	��

�����	���������	��	���������������	

���������3

�K' '%#,)-!#$!%J%!%*�%���
�������	�����

�	������	6�
1���������1�
��
���1�2
����

�����������	�������1���������
	
������3

Y�	�	
��
11������
�������
	������	5

��������������	��������������������	6�3

�Z%&&#'(%#[[[#4\B�1���	���
	���������

�
��	�����	�������
�����	���
�
��

�����1����
	3�;�	�����
����
�����	���

��6����������
���<������	�����������������

�
�����������3��
������999�:�����

;��	�����]̂���������������������
	���	�

����
	��
�����	���������	6��
������

����	��
	3

_( !�',#G �&�*@#̀��'
E%?)L &

a�b%!�J,#'( '#'(%#!%��$�%*'#)!@ *�c '�)*#��#' de%d%?$'# �# #�( !�',���MMMNUWfNXTghQiihVTf
����5����


�6�	�j���
	�1
�����
��
1�������0<�0�����������

�������	���
	�������3�:������������	
����k�������
�

�����1
����0<�0�������������	�����	
����2�������

���������
������	�������
	�����lm;��������
2�3�8����

�
	���
	��
������������
��2�����
�����������������������3

�_(%�H#)-'#'(%#�( !�',#'( '+�#�)&���'�*@
�������2�������

�������
�6�	�j���
	�
����
	���
	��������	�1��3����

	�����
1�����<5	
�	����������������
������������

����
�����������
	3

�K%%#�J#'(%#�( !�',#��#!%@��'%!%"#F�'(#'(%#@)L%!*?%*'

 @%*�,�	�
����������������6����������������3

�n*"%!�' *"#"%"-�'�A�&�',#"%' �&�.Y
���������
	�����

�
�������������
�����������
	���	�������
	
������0

�������
	�������������
�����6�
�����
������1�
�����

����3�������������������
2�����������
�	���
����

�
	
���	������	63�o
	
�����	�����������������1����

1���<���5���2�����
	���	�������	��
	����
	����������

���	����������������������	�������
6����
��6�2�������


	�����	��2������3

�B�H#()F#?-�(#@)%�#')#'(%#�( !�',.������
�	���

������������2���1
���	������
	�������2���������
���	6

�
���������	6���	������������
���	��������
���	���

�����
������
	��	������3

�_(%�H#pEK#@-�"%&�*%��	�qrstutvwxryz{|}r~tr��v

stu�~{tux7���������
	���̂�=�����MMMNUWfNXTghi��h

UWf�iO�hi����NiO�3�l1�
������������	6��������
	���
	�


1�
2�����̂ �̂�
�������	�����
��
��������	���������

lm;��
����]����
�
�����0������	3�l1�
������������	6�

�������
	���
	�
1�
2������̂^̂ ��
�������	������������	

��
1����
	������������3

�Z! *�J%!#'(%#� !+�#'�'&%�
��������������	�����	��

5�������
��
1���������
��3�����������

���	6������������
���2
����
��	�����

��
�������1��
�����	6������	��

�
�����������1
����������
���71
��

�0�����������������6�������5��3=

_ !#�)* '�)*�



�����������	�
��������

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

01223452647829:;<=4>;9:47:?6;9@482=2ABC����&(��*

��*&(���&��'�($�����#$""�%(-���"��%$� �#$�%�(�

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

�%(�$��D���()�.

0EA34924AFF49:F4GH47?6IBJ��!���$+"���%(�$�$��

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

�&��%���(�-(�����("�� �#$�%��%���%(�$��D���()�.

0K?794A:FF9A4A:2L8I4MF4?N?;8?M8FBO&���P�����'�

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

(-($"(+"���%(����))(�$Q��$�&��)(�$���(+�����%�

�� (�$Q(�$��.

0R2<9:8@4=;N;<=4?66?<=FSF<9ABC(����(�-(�����

#$""�������( ��)�����%(��(����*�$)�� $&�.�T%��

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

�%(��#$""��%(� ����������'$�����'�+$���(�'�(�

( ���'�)���%"��()����.�T%$��"�� ��*���)

 $-$� ���))$�)����$��#%(��)(,����%�

��"$�$�(�$����&&����#���%#%$"������%���%(�$��.

0UFSFSMF6V4;9WA423?@4924A?@4<2BX$-$� �$��(

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

!�����������)(,��(����*�%�*�!��������$+��$���

$&��%������'�)�����$)���������$'���(� $&��

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

'��(�$����%��� %�����%����(�.

0UFY2694ALAY;7;2LA4MF:?N;26BZ��-�����(��$���

(+������'��( ��&��'�($�����(�,$� �&��

�%(�$�(+"��'��(�$����#$�%����(���('�"�

��!��-$�$��.�[���(����%��(��%��$�$���$&��������

���!$�$�����$���)��(����.�

0\\\4]:?6;9@4UFY269A4?6F4?A4782AF4?A4@2L6

Y:2<FBO&�����%(-��(��)(���!%���������(���(

�"$�,�(#(��&��)���$� �X$-�.�� ����-��$&���%�

�����#���%$������&�(��%(�$���+��&$�'$� �����$&����

��!����$�'$�(�����%���)�����%��̂^̂ _̀abcdbedf

ghe_ijbekal_mnnhocabpkqkal.

K?7Fr92rK?7F4KL<I6?;A;<=

s���$����(�$� "��!�!�"(��(!!�("�$���%����P������������'��!������+$""�(���%����!��)(�,��������%����������� $�����(�'�( �������'��(���������%(� ��
���(��!��$&$�'��%(�$��.������'����)!"���'�+��t� ( ��&���X��'�u&��)��"��
[(����C(�,��$� �v���)w��%�#�'��%(��(� ���!��&�xx��%(�$�$��� ����(��'�yz{|�)$""$���
$��}|~���%��� %��%��,���*�%(�$��� $-$� .����%������'*�!��%(�$����!�$������!(�'�
#���&&����%��&�""�#$� ��$!�����%�"!������)����'������'��$'��#%��%������!(��$�$!(��/

0]:?6;9;FA4A9;884<FFI4@2L64I;6F794ALYY269B

J���'$� ���(��(��$�����&����'��D������"��$���%�

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

���'�-�"�!�(�"�� ��*���)���"(�$���%$!.�v����%(��

�%���#��"'����'�������)($"��!%�������(''����.

����%����%���%(�'����)��'������(!!���$(����%�

(����)$����&�)(,$� �(� $&��+�������$+��$� ��%�$�

�%(� �.

0H2<W94?AALSF49:F46F9?;8F64:?A4NF99FI49:F

7:?6;9@BO��$���"�$)(��"���!�����%��'���������(,�

�%���$)�����-��$&���%�������#���%$������&��%�

��"����'��%(�$��.��$�$��X$-�.�� ����&$�'�����$&��%�

�� (�$Q(�$���)������%��}|�̂^̂ _̀abcdbedf_

ghe_ijbekal_mnnhocabpkqkal.

0]:?6;9@462L<IrLY4?YYAB��)����#�����'*�!

(��$-$�$�������$����&���"$���(!!���%(����(+"�

��"����'��%(�$�$����������$-���%��'��(�$��.�O�

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

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

��(�%���(�����($��"�-�"�����%�(��y�.����!�$��)$�'

�%(���%��(!!�)(���%(� ��&����&����%��'��(�$��

��(��(��$���(��#�"".

0\F4>?6@4254F�7FAA;NF4Y6FAAL6F���'��(�����-��

(���%���%��,������ $����.

U2L<I;<=4�Y4�2L64UF=;A9F64\;88


