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o$"L@B!pq"rsK�&%s� "tUs�&u!�"�!qv&"�"Ls��@&%"!wxwy!z!wxwx!

'��	������������	���	�������	�����8������	����	+��	���	��45����5�8���	{����������	���	|)����	
���}	��	:����)��9	�����	Q������������	���	C�5���+��6	'��	:��5�)�2	���	:�45����5�	�+	
���)��	
���	
�)��5��4�������	�+	~���	���	�54�+�����45����5�	��	'�������)��	������	�+	E���������	���	
,�������	
�����)�������2���6		

~��8����	����)�����	���	���	���5�5�������	������)���	�+	����	45�	E)�M	���	{�����6	���	�����3
���9	�)��	I����	���	���	<5�����,���	�����	+5����2������9	)��	���	�)�	�5�2��	���	�5++�����������	
:�45����5�	)��	���	�����������	��������,��������	������	,��	�)�	:��������	:����	����������6	0+	
2,�����	�������	,�����	���	5���������	���	�52�)���	�5�������	���	I)����	45�	��+	Q����������	���3
���	�8�)��5������������	���	�8�����)���	���������)�����������	)�)�O�����6	')���	���	2�	������3
���������9	�)��	���	������8�2�	����	�����	���	{�����	���������	�M���+	2����2���	���	��	���	��453
����5�8���	����)��5�	���	|)����	���}	���)�������6	

0+	
��������	�����������	���	������������	���	�������	���	{���������	�5++�����������	���D3
+�����	��	���	���������	<�4D�������	���	���	;������9	���	:����������5�+	���	:8����+5��)���	
��	'�������)��	2�	���������5�)��������6	���	��������9	�)��	���	�54�+�����45����5�	����	C���5��	��3
45����5�8���	;��8���������	���	��))�������	���5������	�+	�����)��	2��	:������	����8�����6	���	
)�)�O������	�)�	{��������	���	<��+��	�2,6	E��������	:8���������	���	���2��	����	+��	���	
�������	���	���	���������	����	���	����������)����	���	�)��)���)����)����	)�����)����6		


�������H���	�����8������	����	���	������������	���	�������	+��	���	<�,������	���	:���������	
:�45����5�	2,������	���	{M���+��	45�	;�������������	���	'8+5���������6	���	���2��	����	�)+��	
)�����)����9	��,��,���	�)�	���5�5������	I���+5��4	���	���)�����5���	���������)���	�)�	��6	|)��3
�������	�8���6	

������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������¡���������¢�£������������������¤�¡����������� �������¥����¦���¦�������§������
���� ������������������3������������̈� ���¦����������¢	

©ª«¬«¬««®̄°
7	±��5��������	������)���	45�	E)�M	2�	I����	
7	'��	��45����5�8��	����)��5�	���	|)����	���}		
7	'��	{��,�������	���	
���������,�����	���	2��	��������	���	�C'	��	'�������)��	
7	'��	;���)��	���	�54�+�����45����5�	���²*��	



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

���

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

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

����*�����
���������+�	
��&��������!���������������,���������
�������!�-������	���������������������.���/
��!���������0�����,�������������������"�

�������������	
��1���!����������������	
��������2�������	
����!�3�
�����4�	
���������������
����������2���!!�����	
��!�5������0������������� ���"�

������������������������������������(�������������6�������������������������	
�����,��������
���� ���"�

������7�����������8�,�!�����,������������������������������'�������������'���������������/
���!������	
����������������"�

������%!���'�����������������!�#������������#��!�����������	
������ �������������� �����"�
����	
���!�����������������'��"��������,����������!������������,��������������'���������#�/
�������������������	
�����������������'�������!���9�3�
�
�������(�����9�

:;<=>?@ABCDD<>EFGHHG

IJKLMJNOPJQRSTURJVOPJWXVOPYOYJZO[\JYU]̂JM_̀ab

c<>EFdGefgfGhGij>k>?l>?>jBjmABmGABkGnBk>Gk>oGpoDqi>oDqrsBtujCDoGG

vwxyz{|}~x�w��x�y���yz{|}~x�yx����xw�x�y�wxy����w{�~���y�x�y��~�x�y��wx�x�y��|�x��y�x�y��x�y
��|�xy���y�w����wx�x�y�wxy�}{��w�����x�y���y�wxyw��x���~w�w�{|xy����w{�~���yw�y�x�yvv��yzwxy�x��
�x�y�w{|y�w�y�x�y����w{�~���yxw�x�y��w�w�{|x�y�����w�w��yw�y�x�yvv�yxw�x��xw��y���y�x�y�x�������
�x��yz������������y���y�x�y���x�x�yzxw�xy���xw����x��y����y�wxy���y�������{|��y~xw�x�xy�x�yx���
�{|xw�x��x�y����x~yxw��y�x�y�wx~xy }��x�yw�y�x�yvv�yw�yw|�x�y¡�xw|xw���x���x����x�y�x������x�y
�xw��xw{|x��xy¢x����x����x�yw�y�x�y����{|��x�/£���/z����x�y|x��xw�}|��xy���y��y~x���~w{|y�x�y
��~�x�y��wx�y�xx��x�x�yvwxyz{|}~x�w��x�y���yz{|}~x�y�x��x�y�w{|y�w�y�x�y¡�~�x�y�x�y���wx�~w{|x�y
�x��~��w���y�}�y�wxy�xw�x�y�x���{|x�yz����x�y���y�x�y����~�{�y���xw����x�y���yx�¤��x��y�x�y x�
��w��y���y�x�y¥w��x������y�x�y��xw��w��x�y¦��{|~wx§x��y�w����wx�x�y�wxy�wxyv��x�|���w��xw�y�x�y
¡xw���w~�x�y�x�y��~�x�y��wx�x�yw�y�x�xw��x�yvx���{|~����̈̈b

vx�y���x��y�©��x���w�{|x�y���y����w�w�x�y�w��x��yw��y�x�~xw�x�y���yxw�x�y�x�~xªw�x�y¦��xw����x��
�x�����y�w�y�x�y�x�x�������y£���~x���wx��wx�����y�x�x�������x���y���y«�~�w�x���x��w�w���y��~�
~x�y�x����~xy�w����w�{|/�x�|��w�{|xy x���������xy�xw���

¬®̄®°̄®®±²)�
������5��(�	����������&������&��������������³����3�
����
�������'���������������	
���1���!����������́5�/vw�������y��~~xy�x�y�z���w�"�0����	
���µ�
��¶���������������������́'(��	
������������"�0��������������·��	
�µ�
�����������!����������	
�(�������
���·������́.�����������������������µ�
������������������	
����������������'��������������)�6��������������.�������,�������0�����
������7�����������0�������³������'��������	
���5��
����

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

����*�����
��������	�������������&������&�������������,����������	
�(����������������� 
�����������������
0���! 	
�������'���0�������³����������'���������������"�

�������������	
��&��!��������������!�7�����������0�����	
��������������"�
������7�����������0�������������.��'��������'��������	
���5��
������� �����"�
������0���������2 ������������5��������&������&����������������"�
�����������
�����������������������������·�������������(����������
������&������������������,����������������!�
�������	
���#����������*�����9�
��



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

��	

���� !��"#$%&'('!##
)��	*+����������	,	��-	*+��������	.�����	/01'#
���+���	23	���	334	5�	�����������������	���.��6
������	7��������8		

)��	���������	,	���	�������	

9	���:��	/01'	
���+���;		

9	.:���	�+7��	1'�1	
���+��	+��	���	��+�������	�����;	

9	7��-����	+��	���	<����������;	.�����	
���+��	���	,	��	��+�������	�+�;	

9	���	7����������;	���	=�����:��������	���	7����������	
���+���	7��	>�+���������������	5�	����6
�����	2
�5+��	���	>�:����;	
��+���;	88848	

?�@ABC1�B�(1�D	 ������-��E�������	-��	F+����+�		

G1B�C1'(��A"/1'(H	�I�	F������	���������J����	K���6	���	
��.+��5���	

L'&@"M'((1&D		 <�������������N����;	����--��������	
���+��	���	����������5��	

������+��	���	�������������	
�����������	����	���	>��������+�	�������	���	���	O�+�����+������+��	
���	�P-�+��+���	Q��������	-��	���	�������������	R��-�����������	���	��+��+���	��.��	���	
���������	���.���������-��8	)��	�-	�������������	
�����	7����������	
���+���	��5�����	����	+��	
5.��	���.���������-��8	*��	���	>�+��������	���	������	���.���������-��	���	S�.����	����	T�6
���������5���	7��	��.+	5.��	)�������	�����	U+��S+����	7���������8	

V���'W�&B�1#X%�!�1('"'1���A1�#

*��	���	
��.+��	���	*���������	���	U+��S+�������-��	��	���	O�+�����+������+��	���	�P-�+��6
+���	Q��������	������	�����	���	=���+���	���	>��������+��	���	���������	7������������	<+�6
-�����-��H	

�8	Y+��H	�8	U+��S+��	O�8�	)�-���+���	��	)�������+��	���	Z���+		

	 �8	U+��S+��	O�8�	��+�����	)�������+��	[	\������+��	���	���������+��	

�8	Y+��H	�8	U+��S+��	O�8�	3�����+����+��	�������	���	����+��	Z��.���������	

	 �8	U+��S+��	O�8�		����+�����	���	F������	[	�������;	\������+��	���	���������+��	�-	��8	Y�8	

)��	<+�-�����-��	�����	����	7�����������	��]���5	���	���	7���	U+��S+���	���	O�+�����+�����6
�+��	����	���	������	S�.����	���	��������+��	������+��	���	���	U+��S+��8	3-	�8	U+��S+��	���	�8	Y+�6
���	���	���	�+�������	���.������	��	5�	.:����;	�+��	+���	7���	���	��	���	
����������������	7������6
�����	K�����������	��	���	O�+�����+������+��	+����������	��������������	����8	
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�����	_�����5���	3565��	��������������3��	��3	����	��	����2�3������F����	�����1���;	/����	
�d����	H����	B5�	Ic5�������������5���	���������E	1��	���2����5����	
������	���������;	/��	
��7
�����	����������	I�������	B5�	_�����5�3�����3��������E	1��	I�3�������	B5�	_�����5���	����	
B5�������efeghijfeklmnopfegqrspfltuvifonwojnufexyzg{nlmkpw|k|}~f��fgwe~g~nkg�flmefeg|ipg
_�����5���3������;	

KLMNMOPMQMRSLT�ROMVQMTUW�MPQVT�TUOVWX�RYSLMT�M�NM�QRMTNR�T�SL�MQ��O��T�ROMVQMTUW�MPQVT

Z	����.�,#+%[	A]���5���	��������3��	��1	��5�����3��D̀	

Z	����.�,#+%a	A]���5���	��1	�����2��	��3	/����3������D̀	

Z	9)-+.�,#+%9�	A�̂3�����3�����������DJ	/��	
�������	����������	I�������	1��	]���5�7	��1	
�����2����������	��1	��3��������	�̂3����	��1	C�52�33�	��	�����	��1	0�3���3�����	���	���7
����	1��	��������	
������	A��3���13B���5���E	�ufvjnejk|npvi�fezg�y�	

KLMNMOPMQMRSLT�ROMVQMTUW�MPQVT�TUOVWX�RYSLMT�M�NM�QRMTNR�T�SL�MQ��O��TUOVWX�RYSLMT�M�NM�QRMT

Z	����.�,#+%[	A]���5���	��������3��	��1	��5�����3��D̀	

Z	����.�,#+%b	A0�5�����3���	�������	��1	1����	:���	��	����D̀	

Z	9)-+.�,#+%9[	A�������51���	GD̀	

Z	9)-+.�,#+%9a	A�������51���	GGD;	

KLMNMOPMQMRSLT�VLQYSLMROWRSL�MR�YQMSLO�O�T�T��V�RY�R�T

Z	����.�,#+%[	A������3��d���	��1	\���3�������������3B�����������D̀	

Z	����.�,#+%a	A����	1��	4��5����B���������	2��	�5����B���������D̀T

G�	
��5�1�����3�������	GGG	�d����	���������	1��	������������	�����51���	��1	\����51���	����	
��1���	I�������	��3	1��	5���	�5������3������	�����1���	6��1��̀	1��	
�������	3��1	��15��	3���3	
5���	3�2�����	6������	]5��������33�	�d3���;		

	 %



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

���

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

3���������
���4���5����5���6��������7�����������������5���5������8�5���7���������������
����5��������7��69������4���5�9������6����������������#%��0$��.%�:9����5�������;��7����7<
���7������������=�����>?����@�6�����5����9���5����������������A,B.0$��.%C�

3������9�5�����7�����
���D���5�DD�5���6��������7����������������9�6����������7�
�����5������<
6�����E����������
�������5����9���5���F������G�

HIJKJLMJNJOPIQRLSTUVOVQ

W�#%��0$��."X�:Y�
�7������5�Z��@�5�������7�;����5���5������[7�7G������\�����9�����������<
�
��]��������>̂�

W�#%��0$��."_�:4�7�����������7�����6�����5��8����
�����7̀��7��5�7�D������7>̂�

W�A,B.0$��."Aa�:Fb�9������<���5�;9��������7������9���>C�

D��E����������
�����[7�7�̀��5������6����9����\�����9������5�]��7
���5����E[�����b�9�����<
����\�����9����79̀9����������������7
���7���
�����	�
�6�7���������������5��C�3�����
�c�����E�����]9��Fb�9������������9�������������?�5������6����9�������������������C�3������<
����������������F�������]9��\�����9�7�����7�
������?�5���F�7������]9��\�����9������
��
]9�dedefegeghijdegklmnopeghqrspeltfujeonvodnfegwxhvgyhejgonlmehznlmkpv{k{|ye}}e~�

HIJKJLMJNJOPIQ�OLJSNJQRT�JMNSQ�QRLSTU�OVPIJQ�J�KJ�NOJQKO�Q�PI�JN��L��Q�OLJSNJQRT�JMNSQ

W�#%��0$��."X�:Z���9�����������7
����5���9�����7
�>̂�

W�#%��0$��."_�:Z���9������5������6����7�3����7���
���>̂�

W�A,B.0$��."A��:	[7�����7
����������>C�

3����������������������F�������5���Z���9�<���5������6����
��������5���7
��������	[7�����
��5�=�96�77�������������5�4�7�7
����������������5������������������:��7���57]���9���?�����<
dngdk{npuj�eg�h�x�

HIJKJLMJNJOPIQ�OLJSNJQRT�JMNSQ�QRLSTU�OVPIJQ�J�KJ�NOJQKO�Q�PI�JN��L��QRLSTU�OVPIJQ�J�KJ�NOJQ

W�#%��0$��."X�:Z���9�����������7
����5���9�����7
�>̂�

W�#%��0$��."a�:4�9�����7
�������������5�5�����;�����������>̂�

W�A,B.0$��."AX�:	������95����D>C��

�ej{h�me{egklm�eu�vgtphr�gn}�pjklmeh�e|{epujewh�euyeghifegegd}ejlmvgdeg����=���������9���
��5�����99�5�������9���]������C�;�����6���������6̀�����F������̀��5�����
����������7����?���5�
��7���57��9�������7
��@�����7�
�����������
���\@�C�

HIJKJLMJNJOPIQ�SINVPIJOLTOPI�JO�VNJPIL�L�Q�Q��S�OV�O�Q
�����5���Z9�������5�7�8�5���7���7����6�7
��@����?��9�6����������7�
��5���6��������7������
������������5����9���5���F������G�

W�#%��0$��."X�:����7��c������5�Y���7
�����
�����7]����������>�

W�#%��0$��."_�:�����5���8��9���]���������6����9���]��������>?���59
��9����5���=������
ronkkeghyje��|u{n}�eupej}vgdhn}kh�ueg��eupej}vgdh�|gh�jg|{jn}�eupej}vgdeghnvow~Q

�������77��]9��7��������Z�����������̀��5�����
���]������C��

D�����9�5�����7�����
��DDD��c��������������5���������������������95�����5�Y���95�����
��
��5����F��������7�5���9�����9������7������������5���̀��5��̂�5������������7��5���59
��7���7�
9����7��6����̀�������Z9��������77��c7���C��

3��� ' &%"¡%�-'��.'¢B%�"£¢B�%'-¤%' %�?�5������5�����������������5�7���7�����7�5������=������7<
��
��������5�7̀������������
������������7����������5����������������������]��c������
���̀9�5���
�7�?����������̀��������C�



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

��	

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

���	 !��������(!�((���((	)$���	/0���
���!���	-��	��!��������	!�(.		

���	���������	"	#��	�������		

1	���$��	/0��	
���!���	��#	��!�������	#��(�'		

1	�(�	2����������'	#��	3���(�$�#��*���	#��	2����������	
���!���	2��	��!��������(������	-�	����+
456789:;<9=>?@:A85:B@CDD85E:<9@>F89E:GHI:	

1	#!��	!���	��	#��	
���!���(���������	�-).	#��	J!����!����	2��)��#����	
�*��-�����	�,	KL+
(���(��M�	2��)��#��.	

NOP�QR�SQ&T�SU		 J!����!�	�����#���	
���!���	VW��$�����'	
�()�����'	X������������	��#	��+
)�����	2��	�!��(�-���(���,	J!����!�	VY�M��'	
����#�����'	Y!������'	J�((+
Z85D8E:[5>4?89E:GHH	

��Q&R��TOS�\/��T]		K��(����(*��(	�̂�	J������	

_���#*��(	 �̀�	J������	

a��P\b�TT��]		 c����(��������M�*��'	Y!(�����������	

_���#�!���	#��	(������������	
�����������	(��#	#��	���#���(�!�	��������	���	#��	d�!����*!����(+
�!(�	#��	_e,�!(�!���	f���(����	(�)��	#��	������#��	���)����*����,��.	 ��	#��	��!��������	
#��	���)����*����,��	�(�	g�)���(	����	h���������(-���	2��	��)!	-)��	��������	����(	i!��g!���(	
2����(����.	

jkl0�&mOSnTTl�b�S�

���	���,!��(����	���)����*����,��	��-�����	(���	!��	Y����	#��	�,	���#���(�!�	2�����#����	
2�����������	Y��,����������U	

1	o*��!*�����	

1	p�,,���*!����	

q��\TOS�\nO&\��

rstuvwxuyzwxw{|w}w~�zu������������

�l�b�SP��%]�jT�PPn&��\��OP��
���	������������	��#	�������	*L����		

1	�M�,�!��(��	#��	
���!�	����(	o*�(e(��,(	���$�����'		

1	���(����!��	�!�����(*����	��#	+���-	��	����,	o*�(e(��,	��(��������'		

1	#��	���)��#��*���	#��	3���(�$�#��*���	��#	����������	2��	�����*���(�$����	���$�����'		

1	�����(����#�����	Y�����(�����	��	�����	L*�����(����	�e�!,�#�	���$�����	��#	#��	Y�����(�����	

����	-���#���'		

1	#��	����-����	#�(	W���������((�(	�,	o*�(e(��,	���$�����.		

��Sn&�T�\��&OS��	
o*�(e(��,�	(��#	,��	i����	2��	J�#�����	#!�(�����!�'	��	#����	#��	*!�(!���	��(!,,���$���	#���+
����	)��#��.	�!�����(��-��������'	�����*���(�$���	��#	W���������((	(��#	)�(��������	��(�!�#�����	
�,	p��-��	#�(	o*�(e(��,(.	W��������	#�(	J��(����	�!���	2��(����#���'	�$����	���!��2�	
�()��+
*�����	!��	#��	���-L��(�	��	����,	�����.		

1	p��-��	#�(	o*�(e(��,(		
���*����!���	
���!�	����(	o*�(e(��,('	Y�����(�����'	�!�����(*����	��#	�!�����(���-'	����#��+
���#�	����-����	2��	�����*���(�$����	��#	W���������((		

�~{�w~twU	���	p������((�	-�	#��(�,	Y��,�����#	(�����	�M�,�!��(��	!�	����,	o*�(e(��,	��!�+
������	)��#��'	p������((�	-�	����,	(�-������	o*�(e(��,	)��#��	!���	�����	2��!�(��(��-�.	
p������((�	#��	����#�����#��	3���$���	 ���(e����(�	��#	����!�,���'	����	���!��(	!��	,���*�+
�!���	W����'	)��#��	2��!�(��(��-�.	



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

���

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

1�.���2���
3�	��.��45�3�	��������	6���.�5��	3��57
8���9��
���3�5���.���:�
6���.�;7�	������.�
�
<�5��������=����35��3����3�	
��������.��
/�>
��?�

1�.���@��87
������A�BCDE;;3�	����.�==B;3�	��C����F���
8����
��?��
/�>
�����.��	
����6
.���������
�=���5�3����
�>���
�?�

1�9���
7�4/�
G����
3������?�8���H7�	���
��������3�	
��������.�.���@�
G��G�
�7������
��.��?��

1�����733�	������G���9��
�����.�I��7�4���7��.���J733�
	7�3	7�������	>����/����G�8�=����36

7�8��K�8��7
�3�	���3�	
��������.��
�>���
�L"

M%�$(�'N,N�(*�O"�
-7�.73�=�����7����8��
7��
7�	>������I
�4�33�������.����3�?�	>�����:�
/�88�����.�/��G��>��
.�
�9��
��G���.�
�28������3��8��
7��
�7�L�:�
3�	��.����9��
�
������4����������
3�	��.���	��
����733�	������7��.���7�����3�	���H7/��
�9�8��
7��
L�����I��7�4���4�����3��	�.�������733�	����
7��9�8��
7��
���.�H���	���/�������G�
3�	��.�������
7�������4�
�J733�
7���7	8�?�67��7����45L�6
3����	�
���L�-���J�
/����7�����3�	�
�H7/��
���7���=���5�3����>33��3��	�8���P�����G���9���
7�4/�
6
G���7����.��L��

1�B�����33�.�
�9�8��
7��
�7���9��
���
C�7/����3��3�	5��.��/���69�8��
7��
6C����?�P�8����	�
8�����.�I��/����	�
8��?�Q��
5����6

���33�
7������?��BCDE;;3�	����.�==B;3�	��C�����

1�J733�
	7�3	7���G���I��7�4���
D
��.3�
�/��
�.�3���7���3?�����733�	������.�
�I��7�4���G���R�
��	S������3�PS.
��	S����

1�9���
7�4/�
G����
�	7
7/��
�3��3�	��J�
�����.���
���	��G���9���
7�4/�
G��?�����0/�����.�B�
S0/��?�E���8�8��3��4�
G���=TB�TD�

UVWXYVZY[\����733�	������G���9��
���7��.���J733�
	7�3	7���5�
.������	��G�
7�3��3��4�L�

��������� !"]%)*�&'N%���"&�,"#$%�&$'%(��"�
-�����	���
��������.���	���
�/0������

1�J7�	3��83/�
G���G���I����7���������3�	
��������.�����
�
����
��?��

1�.������
76���.�.�������
3��4���3�	��@��/�

��4�G�����7�.�
�����
3�	��.��?��

1�.73�@��/�

��47�33�	��33�
��4����
�>���
����.�7�5��.��?��

1�.���0/�����3�	��;�3�	��7�3��S3��8�G���J��	3��5�
/������45�3�	���̂
�7��38�3���.�285����
.7
3������?��

1�����7�	��C>���
6�����6�S3��8��7�7�S3��
�����.�.���G�
������.���J��	3����4��	������8��	��6
���G���I����.�7�
788���.7
3������L��

M%�$(�'N,N�(*�O"�
�����3�	��285����7/��
������_/�3S3��8�����	���G���=���5�3���7�3?�5�����3��	�G�����0/�����3�	��
:�
�>������
�G�
3��	����733��?�5����87��3���7���.�
�B�����.�
�I����7����������
7�	���L�-73�
J7�	3��8�G���I����7�������/7���.�
�	�J7�	3��83/�
G�����3�	
������5�
.��L�-���=���5�3������
����8�_/�3S3��8�3��	������G����>�������J��	3����4��	������4����7�.�
?�.���3��	�8�.���	7���.7
6
3��������733��L�T8�̀�3788��	7���8���.�
�@��/�

��4G�
8��.����	7��.73�@��4����.�
�0/�����6
3�	���;�3�	���������3��.�
����.������L��

1�J7�	3��8�����
�I����7������
����7
�3a�K�����������3a����3��3�	�3�J7�	3��8?�C����7�����.�
�I����7����3�
0b��

1�I
��4������.�3�̀�3788�������3��
@��/�

��4���.�@��/�

��47�33�	��33�
��4��?��S8���3�?�I7
73���38�3?�C>���
6�����6�S3��8��

UVWXYVZY[\E7�	�87��3�	����
��	�������4�8�I����7����357�	3��8�5�
.������	��G�
7�3��3��4�L��



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

��	

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

2	������/��3	45��6	/��	7���5����	�����	
�8�5��8��0�	���	/��	9��8������	�����	
����	/5�:
8�����3		

2	/��	
���645�/����	��/	:5��85�����	�;�6�5��8��	5��	/��	<���/�5��	/��	8=������8����	9>���:
����8�������	��8��������	��/	���?�����@		

A)�B,�$C%C�,&�'"	
D6	E5�6��	/��	8=������8����	9>�������8�������	�588��	8���	/��	F��?�/�����	/��	
�������G���H	�6	
<�����	�����	7���5����	��/	8�����I����	/��	F��?�/�����	>��	
����	8�4��	/��	
�����/���	6��	J����	
>��	9>�������8�50�����	��0�?���@	

2	
���645�/����	��/	5���5���8���	
��5��85�����		
������8���	F5��5����	/����	K��5����	��/	E�0�6���5����3	����0����8�50�����3	�����5��8���	��/	
����/�0��>�	D8��5����		

LMNOPMQPRS.��	
���645�/����	8���	�;�6�5��8��	56	D�/�8����6��5��86�8	��/	/��	
��5��85�����	
56	���8���	>��	<���:	��/	<�5�8����	��5�������	4��/��@	

TUQSVPWSXYPWPNZP[PM\YS]̂ __ àbcdeb̂af
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