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

����	������	�������������

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

#����&&���!"����$%��& ����"�-!�'��'��)!�!�#���".!���'!��� ��'��& !-�"���� ��-!"��!��/�".0�!$�12!�����'�

#��$�� ��3��&���4�56789:99;�&��<���$�� �! !���"�=!"( !��/���&#�  ��!""!� �#�"�)�!�'�"�&��=�3�����

!���'!��� �/�&����&&��$����  !�".�&$"(&������#��! !�'!"����(���$������������ ��!�(���#��! ���

�$�����$��$%��!=�=!�#!� �$�#! ��!=��'���&#�����3��&���"!����!������'�� �$%��!�+(�""����$%��& �/���

��'��&#�$���$�/�'!"�-!�'��'��)!�!4

>?@ABCDEDFD?GAHHI?JIKIJDFL?FAJMDJI?A?K@NOAEEDNMIHA��

P���$$!&�����'�"".��'�3�����'��(��-!�'��'��)!�!�#���".!���'!��� ��'��&��=�3�/�"!�& !3�����!##!" !� ��<�'�

&�"� ����$%��'����!��#� ��3�!"���#��! �����$�����$��#!� �$�#!� ���"�#�&&�&&��'��!"$(�����+(�&� �/� �!�$(�

"!�'���& �!3�����'�""��$!#!$� *� �$��$%����#����&&���!"����$�&&!����!""��&=�")���� ��'�"�&��=�3����/

+(��'�/�"!�'�&#���-�"� *�'��Q��&��&��(�!����� �$��$%����".�&#�����3!���$�&&!����#����&�)(����".!##!" �

$���(��!'�)(! ��& !�'!�'�'��+(!"� *R/����-!&��!"".!� �$�"��S5/�$���!�T�'�"�U")&�V:89:WT4�X("� ��!�<

'!���$��'!���$%��"!�& !3�����!##!" !� �/���"�'������������+(�&� �� �$��$����#����&&���!"��'���$��$����� �/

=!� !�'��(��$�� ���!�)����'��'�&$��3���!"� */�'�"��� ! ��'!��&�"��"��� ��'�""!�Q#��#��3���!"� *���'�""!

�!)����=�"�33!R/��" ���$%��'�""!�Y#�� ����3!Y���Y$��)�(� *Y�!""��$!�!  ���& �$%��'�""��&#�$���$���))�  �

'��)!�!�10�!$�,�2!�����'��#��,$�� ��3��&���4�S5:89:W7;4�Z.0( ��� *�& !-�"�&$�/����!  �/�$%��QP�-!�'��'�

)!�!�#�&&����#��=�'������+(�&� ��'��$!#!$� *�#!� �$�"!���� ����)���&�/�#(�$%[�����&�!��

'�&$�����!� ����!-��������&#�  ��!""����)�"��#��#����'�"�&�  ������#!�!�� �! ��!"".�))�  ��$��#"�&&�=�

'�"�$�� �!  ��'��!##!" �/�)�!$$%[����� �!���""!�'�&$��3���!"� *�'�"".!�����& �!3�����!))�('�$! ��$��"!

#�&&�-�"� *�'����&&!�����+(�&� ��'��#!� �$�#!3�����!'�(�!�&��)�"!�)!�!�!�$%����" ����)���&����&(#�������!

+(�""��#��=�& ��'!""!�"�))�R4����(�+(��&�!/�����!�".�&&��=!3�����'�� !"��"��� �/��"���+(�&� �� �$��$�,

#����&&���!"��<���$���&$�( ��!�$%��!�"�=�""��$��(�� !����1U���  �=!�9:W68968\��!"".!� �$�"��VS/

#!�!)�!���6;/�!�)�(& ���$!3�����'�"".�� ���&&��'�""!�2(--"�$!�!�����& �!3�����!���$�� �=!���"!

#!� �$�#!3�����!""��)!���'��&�))�  ��#!� �$�"!���� ��+(!"���$! �/�$���(��-!)!)"���'��$���&$��3�

 �$��$%�� !"��'!�#� ���&=�")����!"���)"��/�&�$��'��!" ��"�=�""��'������$���3!/�����$!$�!���+(!"� */�"�

#��& !3������))�  ��'��)!�!�����!=����&�!�'�"".�� ��#(--"�$��!���'!� ��&�!�����!=����'�""!�$�""�  �=� *�!

]̂ _̂̀abcde_f_dfghdgcii_hdcjf_kflad̀hf̀cmcfnaoade_ocfp_qfghdghoocdrafc
bcdhfm_dghk_fieo_dncde_fpcofpaoecg_paoc
stuvtwxuyz{wt|}u|u{~�|w�xu�|���w�

�������

�����������������



������������	�
������
��
�

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

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

����������������������
����������


������ !��" ��#$%&'��

(
��������)���
�������
�������)�����*��������
���
��������������������������������������
�����
����

�)�
������������
��������������������
�)
��
���������������
�
��������������)����������������

���������	�
���������+��)��
���)��
����
�����
�����
�
)�������(
)������������������
��
���������

����������������������
���
���������
������������
���������
�,������
�-������������
�������
�)�

�)�������
������������)��
����������
���������������������)
��������
������
��������)���
����������

�������������������������		����
�����������������������������)�������.�,���������
����
���������
�

�����������
���������
�����
�����
�
)��
����������������	���)�������
������������)���
���������
/

��������
�0��������
���������
�����
1�2�����������
���*��
���3���������������������
���
�������
��	�
������

��)�����������
���
��		������������	���������
�����
�����
����������	�
����������
�����
	�
�����

�����	�
4�
������������
����,��
)�������)���)��������
�
�����
�������������������	��05���2�������

��	�
�������67������
�7869����6:8;<�5���=)�����>
)������?
�
�������	�
�������9�)��	
�786;����7@6<�5��

A����
����	�
����������67;84786;1�/��������������������-�
���
)������������)���
)��)���

��)�����������������������	�
���������������������
���������B�������	�
���C��
���������������
�
��

�����
��
��
��������������������������)�����)
�����
����)�������
������
���
�����
������������������

�D������
�����
������	�
�����
�����E��
���������������������	��������
�����
��
�������������)������
���

��������������
�����������D����)
.�

F���
�������	����
���������
�������������������
�
�������������	�
����
�����
�����
��
���*����������

�))
���������������
��	�
����������
��
����	������
����������	�
����)�
��������(
)���G���������	�


�
�������������������������������������
�����		��������������������
�H��������������
)�����������������

���
)�����)����������������������
�����
�����
�
)���������
��������
�)���������
������	������������

�������������������������������������������*))�������	�
����
��������������)�������������������

�
���	������
��
�����������
����
��������������
��������)�����)���
������
���
��
)�����������������

)�����)�������	��
�����
����������)���


IJ%'�KL�J%���

*�����������������
��
����������������
������*��
���3���
����������	��������������
�������
������������

�
��������
���)������G�������)
��������������������
��	�
�����������������������
���������	������������

����������������������������		���������
����)������)���
����
���
�
��������������������
��	�
����������


�������
��
����	�<�������
��
����������������������������������������������)�����
����������


���))����
�������������������������
��
��������
���	���������������������
������������������������	�


�
)�������
���������������������������������
�
�����
��
������������	�
���������������
��
�������������


��+���
��
����������
����������������������������	�������������������������
��
�����������
���



������������	
�����������

������������������������������������������� ����������������!����

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

01234567486991:6:;04;409345183<=>:?1:8423@1:1;;106A:;60<15<4A:B6@45C4:86:35C3@1934534:C688DE51@A

FG6881:C3:H1;0306H:1:;3I:;4<6593183:@45@40065<3:;60:;43:HB<0352606H:BG881:B@68<1:C68:J3283406>

KLMNKOPQRNSOTUMVRW

X


