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QFKSF�KZZKINSFZMINURMYF̂KNFKIFPQNF

UZKSSK̀FlQKLrHFbMLFTKIKLKZSFKSF̂QZNSF

RZQ̂M�FNKSFbMLFKIFNKZFMPFyMZQcQMUF

SXRKFHTFJ]RSQTFZ]{OF̂KIF̂bSFIKNV[LF

RMIFNKSFbKZZKLFUM̂ K̂IZQTIKUF̂KNF

hMUSQZZM̀FjKSFKLF̂QINLKF]SUMSSFJHLF

b[USZQTFJLHUSOFNMFQIIb[USQITKIF

TKIKLKZSFUR\KLFKIF̂XIKNUFSQNFSQN_

ZQTKLKFKIIFLKUSKIFMPFhMUSQZZM̀
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RPMLSqLSQNKÌFePKL�MSKIFVKUSXLFMPF

UQZSZKQLKOF̂KNFJLMPqLFMPFRMLVHIMSKLF

�SWYQURFJHLFJ]RSQTKFRZQ̂MKL�̀FaHLNMFQFURLXIQITKIKFKLFKIF

VZMINQITFMPF̂QIKLMZKLOFRPMLSUQSSFHTFURQJKL̀F�LZQTFIKNV[LFKLF

��vF̂ F̂HTF̂QNNKZSK̂YKLMS]LFKLFv�O}F�h̀F|\KZZKIKFnQKLLMFNKF

ZHUFzIcMLKUFVLK̂UKLFRLM{KIFJLMFNKFMSZMISQURKFPQINKIKFHTF

URMYKLFKSFUZMTUFRHISQIKISMZSFRZQ̂MF̂KNFKIFPQUUFQII�WSKZUKF

JLMFbMPKS̀FzISMZZFXLZQTKFUHZSQ̂KLFKLF̂KZZĤ F�v��FHTF����̀F
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TUVWXYZ[V\]̂WZ_̀Z\a ẐVb̀Vc_bVWZUZV]ZdVbbVec]Z

b_ec\f_gZaVcZVeZ̀UcZ\bV]]VhZTUVWXYZi_WZjVeVk

WVb]ZV]ZaUbc]ZfbUa_lZcV]Zi_WZVeZcVbZ_̀Zm_bUnU_\Z

]̂fVZYjZopf]UjZbpo]qZaVeZai]ZeVc[rWZf_eZcV]Z

iVbbVWZ\_aaVebUjeV\ZaVcZs_\]Ubb_h

t



����������	
�������

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

���'�(!����"��"����"�&��������"�����������)"'�"��*�+���

�"� ��"�� �������,-��.�"����"(���/������������# $�"�����

0123�#�"��,&�������"�"�� ����4� ��/�' �"������ �����

��"'���*�5����"�'�"���#������."�� ������# �$���.�"������

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

$"#��# 6��#�/����"' .�"&���*�+"������"��������('���#� '�

�)"'����������"����/� ��/ ���'����#�#�7"�"���$!���#�����

.��*�8� �"� ��� �������"���"�����#�� '�����#����������

.�" �'��#��' �"�' ���*�9#� /�/���#����"��������.�" �'��#*�

:� ���������"� /7"��."� '�����/������#����")'' .�����/���"*

5����"�����/�������#�� ���/�"� ����"������)��

��������*��$"�"���"�� ���"��# $�#���������'��."��;< �" �

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

�#�/����"'�"���=���"� �#�����������"�������������##�"*�

����"���/����"'���>��:�!������ �����##�"���!�"����

�������������������? ����#������##�"���'��������

�����."��,������@��"A�B*�+������"���� /7"��/�'��#�/����"'��

%�C�&�'��"�����D1����"���&/�"�/�01���#�"�/��� ���!����6

 �����/���&����/����!$����'�����*�+����"�����'�(��# ����/�

�����"'����;< �"�&�"�����"$��#&��*�:�,�"���E���,�� �

'�(!�"��# $�/���&�"."������ �����F."��6�� � ��#�"�E<���� *

G����'����.������� �����#��;� �"������� ��

 ��'���/��#������������� ����/�&�� ��#���/���"��

�����# $����#�������."��.����������������*�

H��I��/�,�J��D10K��"����&/���"�#�����/����&�/��6�

��##�"��)���"�����.�"��L������."�#6

�����"���� �"�'�� ���@��"A�������

���#�����"���/����/����"'��/����"6

'�"� ����"������/�M�"��'������"�

�#�!�"��� � ���&�"����"���N �6

�������/���������� ����"�'� ��/�

��'����.��'���#�������"�!"��� ��6

����� ��/*�:�,�"���E���,�� � ��"���

�������"/����������"���� �����)��

;�"/�"�����&���!$����"�� ����E"��"���

/�"��/�""� '����/�"�����#���"( �6

������ ���!"��� �������/� ���/���$�

�������"� ���"'�"��������"��� ��'�

����!!"����� ��� '���'�����'�����

'��"��."���!$����'������*�+������"�

���"$������@�"#������#� �����

����������� �"�&����$���@��"A�*�

OPQRS�TUSVWXQ�YPSXZ�
[\�ORQ]S[�̂X_][QR
�̀�(!����/������#�"���������� ('�����#�

�"��!"��� ����"*�;< �"�8a"b�� �

E<"�A��"���#���'��" )����#�&�"����

#���������'��!�"��.(���*�5����"����

�/������#��/����'�"��� ����"�����

!$�$�#�("��@��"A����������)���� '�/��6

�� �"�'����#�&���'����"�#�"����"������

$�����������#����"�'�������/������&���

�"�����#*�5����"���/(��/�:�c��E<"�A��

 ���&�"�/7"�������"�.�"� /7"��

���#��!"��� ����"��� ��"�.� ��*�

;< �"� ��"���� �����#���!"� ��'����D10C��

��"�&��������"���������������!�" ��6

��"��M�"���/����������/�"�011�$"�

#�����/�� ��''�"*�5���&�"�D�&�'��"�

defghijkfelefheghlmeniloefgelghefglpheg

jefqrstgufhleglphegnijghvlwengelgxslfsqysg

okfoilelsgzs{kqsfoeg|imnqyeo}~gjelef�sigz|sn�

oslhi~golinnesm}gixgenos{shk�s~gnijgnelgmogok{gg

�gno�g�ilsfgeogs{hlkgn�g{koegx�effij|lmhht

��nslg��l�meng
��le�tg



������������	
�������

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

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

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

'��'�����-�%���%����%�)��(�.���"�������������������

���'��'��������'����''����'����'��&&"��%�)�%����'�/������

���"���$��'(�01�������)�'������%�������(�2��"-�����%�����

�����)�'��������������%�'�����'����''��31�����#����45���(6

7���3���89:;<�.�''�������������&���3�-�������%��

%�������������������������3�������&���3�����=�

����)���(�.����%�+����%�'������������-��(�

�����������������#������%��3#�������������%���(

>���?������89:;�������@-����%��-����A�����

���')�����%�� +�3��������#������%"��%���3��%(�

���')����������3������������-������'�)�')���'��'��(�

:99�B�"���������������%������-������&���'(

*��C�&�����89:;���������-��"���"#�'����������',

�����-��������'��-�%�����'��3#�����"3#������-�

���')�����%�� +�3������������"#$��������DE9���"(�

*��&����������������%-��%'���%������+)��(�F#���

���������������)�'����''���%)�'�-�������#$�������$%%����

G������%��'�������(�*���-1�'�������'�-��(

7����?��������89:;��������������'�������%����,

���+)���H���������3�����G�����"#$�����&&���"���

I99���"(J�7����?����������������1��K����������"#����

���'����'�������)����4��)��L�(�M���+����%�'��������,

����������%��������������')����(�45�������'��%�''��

�'�%�'�����"���"����3#&'�����3��%�"����''���"-��'(�

�����������������#������%���������

�-��#%������#����+1��������%�

���������-���$%%�������#$�(�.������

�����#N�������'��������-������$����(

0)��������89:;���������������',

�����-����"�����%������'���,

+���(�K���'����������'��������"���

����$��������%�������&�'��'�����

��������H&��(��$%-��%'�����J(

4��'������'��������')����,-�����

������'�%�#���������(�*�������������

���'�������'��������@+1�����O���A(6�

P�����-����"����)��'��-����<�

���')�����C�&�����89:;����3������

�����'�����-�������%�����3)-�����

�-����-������(�.����������'���%�

"������������;�B���#����%�)������Q9�

%�������������3��(�.�'��������$���

�3#����-�����%���'�����'��"�������

��''��'�)�')���-��%���������'(�2��'���

��)''�'���3�����%����')�����4�&���

4��'��������89:;(�.�''����)����-1���

���-���3��'�-��(�F���%�����������

�����#�(�?����#��'����������%���)'���

�$����<�F#����#%����%���������

�-������������#%����)�'������%���%�

�������%������'�������'��)'��-���

�-�%�����-�����3���"�������'�'�����(

RSTUVWXYZ[T\S]Y
���L�����2�'�����������4̂%�!��%���

")���')%��'��&��)��-����'�'�'���%�

-��������>)_��75��!(�̀�a���!��3�++�'�

")���#��'���%�C�b��75��!��������'�����

�#��'��-�����"����+�%���������')�����

��89:9(�K������������/$''�'�")�����-�

��%�����?����������%���")��"�%%��

"�''��')%���&&"��%�+���'�����'�"���

cdefghijklminomiopiqhristuvihwixymzdkiw{e|

phmz}in~qrkihwi�hqop{eoi�li�suv�i�oxdqqoi

pdxi�uvipliq{zdwdqij{djiliw�mdixdeiw{zk{rjkdi

�w{kdip�kizwhq{kdk�

�



����������	
�������

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

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

"���-�������.�!��������������/�0������������!���!1�"���

1�������2�������+�-!��������%����/�3��1�������"�����

���������+���������"����������45�����264���������

3���%"����7����!11���-������"��1������(���2�����

8����� �����9���0����������:�������!����0!��������;<�

*1�1���������1����!�������!��������=����������������+�

�!���!1�����"��������>��� !��3�������������11�����!���

�"��!����!+��!1�%����15��������!�����1������4�!�����"�

����"�������3����2?����1���������!"���������+����������@A�

15�����+������45��1-!��+������45��15�!����!���-����B<@C.

5���������!1��5��������45��1-!���%������������!1���+�

1������������"������!����6�������3�����11��-���-����������

1����6������!���!��1���-������3�������������-6����44����

�������!11���-���������4�����������$������������

D��2!�4�������������%!�����������1���%6E��2������%!����

$��F��*���-���"����E��-��������D�����*G�+�!��!�����H�����

I��������J����KL��!11������-���!�����E�����!���������!1�

5���������������%2��4�����%5����3���������������+���!1.

4�������M������"��N�1�����!1���"��26����?�+�%E����?�+�

��!1�����!��1����!���������!������4��������������

$�����7!���������11���-����!11������"���11��

��"���3�������������!��6���-!��(!�-���������OP<�1������

%6E����3������4��������!�������������������$����������

&!1��)�.7!����!��"?���"��1�����

%!��7!1�������7�! ��.Q��1�������

Q���%���������P�%�����������1�����+�

�!1��E�����6�!�!����+��5�!��5���

6�������������!�E��1���+�!��������

@R#<<<�S������5������8!��%2��4�

%���%���-5����"�&�*���!�(���*�!�+�

�!1�%�����4����!1���1��+�%6E����.

������1�������!1�"��������������

:��*G�������������4����������+�

�!1�����"���������������������������

����������%"!������"!����+���%"������

2!���!��������%"��������1�������

-!�%!����$��F��*������������1��*G��

-�������%!�����2!����/�3���-5������

���4������!������������������+������

%����/�T������������1���1��������

!����,�������+�1�������-����������

1��*G�����16������!��1�����E�����

����������&�����!���26��-�����"�����

����E4�����3�������������������������

-!��5�������������4%���!�����"���!1�

1!�"�����U����E����������������

"����������M��6��N+�1�������2�"����

����������������+������$��F��*���

Q���1��������7!���2!�&������!��

�26������!��2!����/�0���6������5�

2!����1�����1��3������������!������

5�"?�����>��� !+�����E��1����"�����.

�������Q���4��������������"����������

�����-!���E���1��V�7!������!��&!*�

���M"����N+�7���!��$W�I�!1���5��-!��

$����F��W�������+�1����!1����"�����

!��5�����������!����2!��������"��.

1������L����-!���64����������!�����

M4���2�N+�1���%���6������5�4�!.

1!�������1�����M"��!����"�X��*����.

Y*���N��5��������4!����%���������

Z[\]̂_̀abcd̀e_̂f]ghij̀kgl̀_l̀jil̀klmhh_d̀hi]̀

_h̀̂_n̂egodk̀dh_p̀qjid̀rstùgj̀pef_l_̀
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