
�

�

�

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


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


��������
�
�������
���


















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


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


�����&
������	�
��
�������������'




















�����(
�	���(
��
���	
	�	)*


�������	��
��
�����	�


�	�	�
+,-.




��

�

��������	�

��������	�		����

�

�

�

�

�

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

 !�����!��������-.�/���0�!��-����/!������1���12��������

-3!��4�-�!�,!����5������6��6�5����7�

�

�

�

�

�

�

�


	8	��

9:;<�

�

=>??@ABCDEF�CGA@?@HBCIC�CF�JAFKACLC�
I@�JM?NOACIPCDEF�@L�Q@PAFR>SHR>C?�
IC�TH>U@A?>ICI@�V@I@ACW�IF�X>F�
OACHI@�IF�QFAB@�RFLF�GAYNA@ZP>?>BF�
GCAC�F[B@HDEF�IF�B\BPWF�I@�]@?BA@�@L�
Q@PAFR>SHR>C?̂__
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à̀��bcdefghcijkclcmhfgnophcmhfqrhsececitkclcmhfgnophceuvernwefqlsbc�����&�	�(�	
��+�����	��	-/	!�#���	"#� ��	
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àbcd̀efgbahijdcabklmbihnfecdjhcoiipgbikkdajaq̀iff̀m̀fi
rafìnfiks
tfcibjecduifmv̀iff̀m̀fifijhcòanfwdjwdbìcfmeqqìccoiqeciaq

jixfmhijibeciẁiffklmdjcibqibdjhxdcòiffhbaxcovxod̀ooek
liijbifeciwcacoigbafdqibecduìegèdcmaqewnfcjinbefkcir ìffk
yzakceicefsv{|}}~s�abnfianccoigakkdldfdcmcoecekoabcib̀iff
m̀̀fìanfwfiewcaekreffib̀iffuafnrigbdabcàiffwdudkdajvxi
rieknbiwcoikd�iaqgbahijdcab̀iffk}|rdjliqabìiffwdudkdajs
�ialkibuiwcoec���dj̀biekiẁiffkd�iajfmdjcoikìajwgba�
hijdcabhijibecdajy��������~vejiqqìc̀ajcbebmcacoidwiecoec
efajhib̀iff̀m̀fixanfwfiewcafebhib̀iffks�oikialkibuecdajk
knhhikccoec̀oejhikdj̀iff̀m̀fifijhcoejẁiffebiedjwǹiwlm
���ebijacwdbìcfm̀abbifeciws
�ipcvxiejefm�iwcoiiqqìckaq���kdhjefdjhaj ìff̀m̀fi

fijhcoejw ìffebieaqgbahijdcabknjwibhadjhwdqqibijccmgik
aq̀iffwdudkdajky�������~s�jcibikcdjhfmvxialkibuiwcoeccoi
ìff̀m̀fifijhcouebdiwkgìd�̀effmerajhgbahijdcabknjwibha�
djh�� ìffwdudkdajky��������~vknhhikcdjhcoeccoi ègèdcm
ca àjcdjnigbafdqibecdjhremliwdbìcfmeqqìciwlm̀iff̀m̀fi
fijhcos�drdfebfmv̀iffebieaq��gbahijdcabkxekefkaeqqìciw
lmcbiecrijcky��������~szajcbebmcacoìiff̀m̀fivoaxiuibv
xiefkaalkibuiw òejhikdjcoi ìffebieaq��gbahijdcabk
y��������~s�ablacogebericibkvja òejhikxibialkibuiw
erajhtkgbahijdcabky�����������~s�e�ijcahicoibvcoikiwece
knhhikccoec���iqqìckajcoirawiaq̀iffwdudkdajaq̀abcd̀ef
gbahijdcabk̀anfwlibifeciwcàiff̀m̀fifijhcoejẁiffhbaxco
àjcbafs
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ìffknjwibhadjh��xekkdhjd�̀ejcfmfajhibcoejcoecaq̀iffk
njwibhadjh��̀iffwdudkdajky�������~s�j̀ m̀fagerdjicbieciw
ǹfcnbikvcodkwdqqibij̀ixekelafdkoiwy�������~vxoibiekdj
���cbieciẁnfcnbik̀iff̀m̀fifijhcoaq��vtkvejw�� ìffwdud�
kdajkxibikdhjd�̀ejcfmwdqqibijcy������®~s�j̀ajcbekcvajfmdj
ǹfcnbikcbieciwxdco���xìanfwalkibuiekdhjd�̀ejcwdqqib�
ij̀ilicxiijcoikd�iaqgbahijdcabknjwibhadjh��uks�� ìff
wdudkdajy�������~s�oikiweceknhhikccoec̀iff̀m̀fifijhcodk
egakdcduigbiwd̀cabaqcoirawiaq̀iffwdudkdajejwremli
djwdbìcfmbikgajkdlfiqabcoiiqqìckaq���kdhjefdjhajcoi
gbafdqibecdajaq̀abcd̀efgbahijdcabkv̀ajcbdlncdjhcàajcbafcoi
jnrlibaq̀iffkdjcoìibilbef̀abcips
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ìffjnrlibwnbdjh̀ibilbef̀abcipwiuifagrijcy°fek̀o�iicefsv
}±±²³�oaredwanicefsv}±±́~s�jabwibcaiuefnecicoidjµnij̀i
aq���kdhjefdjhaj̀abcd̀ef̀iffwiecovxi¶nejcd�iwcoìnrn�
fecduiknbuduefaq̀iffkxdcodjdjwdudwnef̀ifffdjiehiky������·~s
�iqanjwcoec���kdhjd�̀ejcfmdj̀biekiw ìffknbuduefeqcib
¬²o¹̧º̧»¼½vejwcodkiqqìcgibkdkciwngca¾¿oy������·�~s
zajuibkifmvlfà�ewiaq���kdhjefdjhlm̀ m̀fagerdjifiwcae
kdhjd�̀ejcwìbiekiaq̀iffknbuduefec¾¿ovxdcojawicìcelfi
iqqìckeciebfdibcdrigadjcky������·�~s
�iefkajacd̀iweknlkcejcdeferanjcaqjinbajefy�en�À��~
ìffwiecodj m̀̀fagerdjicbieciw ǹfcnbik̀argebiwca���
ejw àjcbafyÁÂÃ���ÄÅÆ~s�a¶nejcdqmcodkiqqìcvxiwdudwiw
coicacefjnrlibaqÀ���ipgbikkdjhjinbajknjwibhadjh ìff
wiecolmcoijnrlibaq̀iffkwmdjhxdcodjdjwdudwnef̀ifffdj�
iehiks�jqècvxiqanjwcoecoefqaqcoi ìffkknqqibdjh ìff
wiecodj̀ m̀fagerdjicbieciẁnfcnbikxibijinbajky������·�~s
Çabiauibvxialkibuiwekdhjd�̀ejciqqìcaq���ajjin�
bajefknbuduefvbiwǹdjhelanc²�qafwcoigib̀ijcehiaqjinbajk
knqqibdjh̀iffwiecos
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lacojinbajkejw àbcd̀efgbahijdcabks�oikifiewcaebireb��
elfiiqqìcajcoijnrlibaq̀iffkhijibeciwlmdjwdudwnef̀abcd̀ef
gbahijdcabky������·®~vikgìdeffmeqcib¿¾oaq̀nfcnbixoijcoi
iqqìckaq̀m̀fagerdjiajgbafdqibecdajy�������ÆvÈ~ejwknbuduef
y������·�~lìarirabigbardjijcs
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> �̀�����ZaH<
>���Z

bF<
>
��Z]Hc	

�)+�&" )!"�� $$-$�)j -)+!#" �# kkk0e)+�&" )!"�0+)� l���9[FI]mN��6@�_m������nnmo



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

�������������� !"#$$% "�"&'!()! *�)&')#''$+,-./010���2�����

�0�22���3��������������0��0���������45�6�������1��7������������89


��756���:0����89��4�������7;���<������8	=����6��
��������������

�0�22����������1�>�����956������������1��4�������������0�22����

?@6	ABCDEDF9AABCDEDG9AAABCDEDDG7��53�����89H5�>I���=JK�

3����5�4;�L��3�����BMNOPQMR����9�01;���3�����������S�49�������TGUV9

���TGWF9
��TG?W	,X.Y0���Z������3�6������������3��0�����4���6

�1������������4���65�6��������7AABCDEDG9AAABCDEDDG9J��>I��

�=JK�3����5�4;�[0����BMNOPQMR����8	,\.Y0���Z������3�6�1���

�01;���3�������������43��1���������������9�	�	9������9�3���GW69W
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