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TO�Ǹ���UH�G�H�T[aRb�]bc�UH����Td���e����f�V�P�WL�P��̂gINH�R��]b�hLHK��TL�iH����

�

�j���klHm����n�o�pQ��̂[OV���G�H�XH�YO�P���X�N��qhJ�O�XH�YO�ZK[\�]\�̂I_H�UH�

�

rs_�tu�sJ�TL�N�sJ�tNH�V����Tv[w�]OXKx�PH�xV�c�H�H����XKQNHyQL�hb�][z��

�

]bhO���{ZVHh��V�Tv[w�G�H�c�H�H�����O�ZK[\��]\�̂I_H����|�H�J�f�G�K�V��K}��Xe�

�

TOTO�~b��h�HUPH�UH�	�K�PhsOP���]L�̂ISi�cd������XH�V�����gb��X�̂ISi�ToV��b�

�

V�X�̂ISi�]s�����]�]�K_�]b�KJ�{G�H�	�K�PhsOP���]L�̂ISi����L��O�P��hs�e���t�V��

�

V�t[b�PU�N�k����]LV��PU�N����TLV�HVPU�N�X�̂ISi���J]N�sJ�hsIR��V�Z�WL�L̀H��_H]\�̂I

PH�H��X�fbH�����]bhLU�N�Td������P����~fIb�TO�z��TIQL�hb��b�H��������IN��]bK�Sb�TL�iV��

�Ku�TO�]�V������tsN�V��hz��V���]bh��d�V�G�hOTLKi�t���������c�������L�]bhsd�{����̀O�

]L��������IJKL�TO�n�J�kuhbTLKi���f�V��P�WL�P��̂gINH�R���|�H�J�]������kfJ�P�Qi�]L�vb�

]SR[��V��V�]Iu�sJ�V�cQ��Sb�X�PN�NH��]bc�UH���{�

4@5�&��'C@+��F�Tgb�_�XH�V���H�i�X�̂ISi��ToV��b�X�̂ISi��]s�����̂gINH�R�{�

��

��

T[zb�Tgb�_]N�sJ��XH��H���V���c��UHV�����̂J�
�V�������O�V�X�IRO���
�������{������



������

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

�&��'�(�)���� �*+��� ,%-��.�����	�&��/0�1����%�����2,��!������/3� �%�&�

45(����67�89�:��(8�����;��������<%!������=(>��#�?��@��A	/B��B�C(
#�

!��2#�%#�D%!#��E'4%#������F,&�4%#�'!�(�	+�4��8���G/B�2#�3��A	/B��B�C(
#�

�!#�H��I��!��*+��!���!��2��JC&�����.�?�#�4%#�4��?�#����E?K�+�2#�%#�!�

D%!#��E!��4��L��!�� �#��>>��� !	9�����89� ��,5��A�M��#�����!���� �&� N

���+����,
�����������=��O?�#������P���!#��?P�	�������Q%,%���,+	���.�

�	�&�R�&A#,.����$3��;���H#�����=��+��!	<',+#���#��0���A�&�#�D&�',�(K�+�

�/��,���S�T;��������+	�.���6��*+������=��!��U	@	���!	��V3���%�U	@	�

��&�,+��W%	X�:�����=����	Y��,+�KP��E�!�(�	+��.�!���S���',%-��#�4�C&�

Z�
�?�#�[���KP���+#�!��*+��#�?��@��A	/B��B�C(
#�!��2#�%#����/�\��!��

4%#�!����.�#4%�?��@��#!��+	QL��(Y����2#	��$���C/���S���.�E�C/.���(Y�� 

!��4%#�'�/C
��]�+����2��#�%)S�4(X�������������=��A	/B��B�C(
#�!��2#�%#�

�#���*����<%!������5(+�>�?�#�E�Y%,��?�#��.����KP���+#�!��*+�!��2����

4��L���,%�C+��.��%	���B,���̂@	�����=��?��H#��O?�#��.��#�(8�4��L�?K�+�E

��KP���+#�!��*+�!��4%�(Y��?��������/K/��"��S�%�&���(8��?�#��.��#�

���=K+#��5����',+#�!	X������#���Q+�'�KP������������=��?��H#��#!�2��#

�%)S���',+�����#����̂@	��4%#�DY���.�U	@	���!	����!����#�L�4%,��+	��

�,��?�#�������+	���Q%���,W+�?�# _��EZS�!�(�	+��!�W�S��%̀������
�������

����
������ ���H��589�,���?�#���'�,+!�Q+�2	JC&��Q%��'2#�KP��a��#���

DY1�����	Y���#��2#�3�� !��A	/B��B�C(
#��������%�5��2-�?�������?�#E�

2-�����.�A	/B��B�C(
#�!���#�
#��P�]���/0#�'�	X����%���=%#�2��#�DY1�

��"=��b�?��H#������#��B�C(
#�2#	��+�'?�#�,%����#�2#�3��4<��,+#!�E�Y%,��

?�#��.�!��4%#�
��������������#�A	/B��B�C(
#��*+,��?�#�E!	*���7�89�2-�

��	��#��#�;���������;�5�53���B�C(
#�?K�+��.�!��A�5��!�#����!��W��?����

�!#)���B�C(
#���P%#�"5+���,�.O���a��#����CY1��#��?��@��c	/��� �����

��%�!����,�Y���B�C(
#� ���d��-������e@���	
	������#��S�E����(P������[

�4��L��W+#���+�$%�D/B��/��,�+����(�!��&��������A	/B�'��fS��(W���$%�

�41� �	��g?�#h6� '����iijklim�E:;��P��A	/B��B�C(
#�����,�Y���B�C(
#��W%!�

�!��f%�C���5����4����"+#����	
� '����%�"+#�����2-�L��?K&� ���"+#��

�!�=�& '����%�"+#�����2-�L��,%���,���6�  2�C&�[ii�:�!#��EF,&�A	/B�

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

opqrstuvwxyzn{n

n|�E�5+����2	C}���#�['����~���'�~~��E�0#��/C
�4��L�?�#��[�����D�&#	X�
�#�'�%	��;�8�����?�M����Q�&�1���&�	C+��/�1�e%�H��'��P������#��	��'�Q%��
?/B��&�2-�&�#!��#��*+��<%!���D�CYP�E4%#�?/B�&�D&�������/B�4��L�2�	��
��D&�������/B�+	���Q%��2�	8+�4%#�?��&�	C+6� ,�.\���#�4�E:n

r�wvw�sqzn�n



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

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

���������-��"��.%
,�%
,�/0�*�	)��!��+1��2��3��*��$456� 78
9
���&��

��������:�
�*�:	�	;.���<�������()*���+���"��	����%�=�,��0%
�'>��

%��+�%���.��,��>���%
�����������%��0�� �����'��*�
,�!��'��
��

?�@��)����+AB%��()*���.�*%
����&C��D�����'%�E)����!��.
��'�(�%�+&�

.�*�3F�*���!���G���<�������-E�� ����+&��*��*�������&����)H�3%
����

�*�������&�"�
0��(�%�3%
@������+��*%
��2��3��*�$44I�� 7�������������-���

%�����-��+A���.�/���+���.�����-����-��������������"��:�
�*�=�,���

��+����* �

"��G�����	�F�"��!
)*�3F��/������JK)���%
��:��������%���G���
&��

�����������LJM��"����N;�	���� �O���+�������"�&���!
)*�'�PQ,�����1E��

RA�S�23 T� '�O��%�!F�4U6V7'��K��"�����;
����W
&���(�������
&����������

%�3�����"���	��	���� ��	�'�)C��%�������XJ��!�����1�Y���!���
-E��

�3��M���:%�E������'�)����	�����
-E���8�)�����R��)����	���� ����3��M��

Z���!��3F"��!��[)��.�G����>���,�)�\��'	�������*���+,�)�"����)��%�%� 

"��������'+@��)��D��3F�!��L��]�"����������C��"��G�.�*�	�	���
&��

�������������+�
J��.�*%��)��.�G��'̂��Q��3�O����N;�+1��� ��������3��M��

_C@]��&̀��.�G����>���,�)��/�����	���� "@&S���3
H.��H�����%��;�

3
���/��	������
&����������'���"��%���1�
��!
;�"�����������1��a���

X�1��%
,���3�b����'	*%�:����"��.
���-���%�)C����"�B	�*�"@cc�.�)C��

.����3F�cc�"��̀��"���	�����"�1��+��� �-������"��̀��%�d
H�H�3���E0�

�"C����3��%�N0��3�O����N;�+1��� �*����������"��̀��"�����J��+)����

'%	̀��+���%��0	�e�;.�*�'3F��fO���3%
��3F�2"��!���*����!��*������!

�*��������%
�7'��)���)������@�����3%
��3F���O�����"�,���+�� �

������#���3�)H"��'	�F�����'3��M������M��.�G��+1���"��3�
���3F�����

"����������C���"��G�.�*���S���1�
���!
;���.%�J����D��%��� ���C���,	�

"�
0�d
H�H�.�G��.��C����1;�%����'������P	*�Z��/���+�b��.�G�������

����
&�������������.��cc���(�%�"O���1��a����MK��cc�?
g����%��0� ZA�H�

+��C���,�)��"�E-��%�3���E0�'.��C����1;�"��%�>����)����:�(��%�

��
-E��3F��&̀����'	��������-��.%�J����!��"���	����3�O����N;���%!���

��	��
��"�����%�h�]��̂���&���;�3��M���
&����������.���	��� �

%�Z<��#���'���
��"��"i���.��1E��!��3��M���
&����������%�3�������

��!�%�;����&��3F��%��O�.��0�3F�"�"��f��:	i�!.��"�����!����S���
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jk� %�������
G)��!��>����)��%�.�)C���E1&��3F�2LK)���
&����������7
'+1���"O&��
G)��L�JM��
)����������'+����)C��3�	���)C��"��%�&��
�

�����������"����:%�����%
����"��#�	����3���&g����̂)O�.�*�L�JM��
:	�*������:	��+�� j



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


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


���!�
��
��#
1�23/
������
4����
�#��-5

&��
�,�
���!� 
6�
7!��-






�,!��/
18-*����
���'#
��92:
�
;����<��-
�
$����#
�4�4�
������


*����0�4��9 
��
6"�/
=>!�
6�
��
$?#)!�/
6!������ 
)!�
*������
��0!


���/���
@���A4�B

�
���
����C
*


�#$!���� &


DEFGHIEJKLMNE

$!����� 
$%�O
��
��2+
�+���"�
*�#
$!����� 
���4�P����#
Q4�
&1���/
Q�4


�
*��R/
����,�
������
���4�P����#
Q4�
&)!������
*������
ST<��
U�	


6%
��
��
��R/
6�V!��/
�
��
���!��:
�����
�0�'W
��
X�
Q�4
��
�#*�P�<


���4
6%
6�9�
Y:�
�8��8Z�!�
��<
��
��
����
��<
=�����
=������ 
�
��[�


��
�!�����
6�
�Z�+
��
)8�#
�#6�<�4
*Q4�
��
*\�-
���
)!������
*������


Q�4
���2%
��9!�
��
�#���4
6%
P"
���8/
��
��6]
Q9�
��8#�
��̂!�
6���"�


�������
&�����
 $!�����
*���4�P����#
���
��
U�	
)!�
Q99����
*� �� 


�_<
�
����!�	
���9�
6%
.!��/
��
$̀�
�#*����
��
*\�-
��84
�
*����/
a_�#


$%�O
��
b.!��/
cQ4�
&6�
)!�
*��0#
�#
�̂!�
��
�,!��/
6�����
d�9��

&

=����4�
��
eT_��
.!��/
=�����
*\�-
��
)!�
*������
��
�4
f#�9/
�Q4
&

���"
6%
=�!� 
�+���"�
1!g
1��
�������
���̀
*�����
),4
)���


hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hi
&�����8!��
��2�,#
1!g
b1�23/
������
c���̀
�#�����
&��6]
��
�,�
���

���-��
�#*�!�
�����̀
��8!����
�,!��/
�%�:
*����
����6%
�+�#
6�������%


b1�23/
������
c�!�%�:
�-��
&)#
��
����
j3'?�
1�23/
������
P��� 
�#
*$�%
��!�
$�
6�
1!�_/
�T%
�#�R���#
�
$�
���+�k�#
����
�����#��9l3�

j3�
)!�
���-��
�����&h

mhnopqrsptsuvhwposnsxhyh
zhw{q|hyh



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

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

���
�/���/�����0�1�(*��2�����3���#��21�
��4/�������5������/�2�6�


������ ���#����&�
����27��������������87�*��2�92�����$���3���#����

3���#����/���:7�;�����
�*���'�
����#�������<����4�������������/����

�=������4������>���?@���/�
����4�A�B������#����/�*��:7����
�/���/��

���
&�'�/���>��
��1����������� ��>������/�����*�"2����C���������D��

���/������/(���;2�B��E���*�!��!��F��/�G�����������
��1�G�2H�
�*�����

/��������!�I���"���/�A�B���:4���������JK�L�
��M����!�N���4�
D���#��

)*�K/��*����#�*��O�&��P�!�%�/�N�21�.���$���Q4�;�R�$���
=��7/�������


�������&�
���27��
��7������!�#��!�'�
�/���/��$���/���2C��)���*��>��

S�'�0�1�.T2�"!��N�=���
��F8����%�7������$���
=��7/���U�T���
�!R ��

���
������������������0�'U��D��>��
����'�N���4 �!�
D���#��������M����

����V�����2�&�/ �!�
D���#��
��7����?@��� �=��� /�24�
�����/�N����!�

��������7/�����*��>�W�S�'�0�XW�������JK�L�
��M��/�/�%�
��'�4������

$���
'�4/�%�U�!�I��'�5 ������T���
�!R�	T��H����Y�CD�
D���#��������/�


�������JK�L�N��U���������B��;2CB��/�J24
�2� ��:4���3��&/�/�GZ�B��

*
D���#��N����!������#��������!����������7/�3%��
����7��$������7�

�2�&�/�
D���#��/�Y�CD��I������*�U�
��@[��*
����'�����/����F#� �����

�"���
����������
�/���/�����$���*JK�L�Y�CD�
D���#�����\�����<��

T"������4�*���2��D����J!/]4�<��̂���/�
B@�*�2�&�/��/_��
�*����97�/�

�����5����������/������4��������$������#�/�$��5U�������!�S�1�
�������

�������$���/����*�U�2̀!Y�����M=!������"2������N�=������2�&�/�����M4�

<�2D�$��5U������ �!�����#
�5��'�)������
����2�6/�
D���#��/�
������

 �=������0������
���!��/�����=���������� �!� ��%�/�
�2����U��M���

����������������U�!�a��'��/�
����T�����.*�/����b��%�����J!/]4 �7�

<��̂���
�����������������%������2�&�/�/�
7�2c24 �!��U�<��9�������$��

���de���������N��H�
���D�	\�����!������c�!�
��C��'�����2�&�/�
D���#��

���������&�T2!��/�f6�%����$����>2���T2����������
�����*������ ��!�

�"2���N�=���
��F8� ��������$���
������
=�!�8W�
�2�����������*�'���


!������TF%��2�&�/��U�
�����M7g�������=�������5�&�/�2��97�!�������

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hi�����$���#���O[��$��V�%������U�L�����
��� ���Y�CD�
D���#��	a/����
*N�'��"2���Y�CD�*
D���#��A�OB��/��I���������/����������"!����TF�$����

7]�/E��
��F#�������U�����$2�!�
��F#�*�����
O�M����F#A��'����Y�CD�


D���#��
��M�����7��j2k���Q�����������/�������T���:̂���������!��U�L�
���/�������*����/��
���'�/������!�
��/�	*��82I/�����!l�Y�CD�

��*
D���#�����D�A�OB��/��I������$����2�6/�
�! ����*
������m26���
 �!���U�%�$���
'�4/�%�/�
�n���������4�����$���������Y�CD�
D���#��



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

�!�*%�+�
��
����,-��.��/��)�%����0�1�����23���)�����24�*�)�����5��6�

����
��5�)�7�#��$%����)��
��5%���*��)� ���������8��#*� 1�0����23��

�)�9��:�0���57��%�9��#4��5��*��5� ;�4��25<��7�6����&�%='����)����

%>�$��25���5�)�������? �)%�@ABCD�E8F�:%��G�

���1�HF�������'1�����)����2-������I���%��<��%��)��	���%��#�*���J2K�

��2*� #*��*��)�#��$%�%�#�%����!"� �����������7������4������'�

L�M���&J�*���!"���$��2F�	��#*����#��4�N-O�%�:�$������'����O���$�

������������P����) �F�Q�7�9��.�*�&�'��)�6� �*��,����)��R���)�SE�"�

��!*�T���2U����%���������2��M%���.���(���������������S������
�#V*�

%���2*� #*��%������5�%��)�������%�?�TW�������� 6��)�ABXY��G�,�

6�������(�1���6��#��M%������3"�7�@Z�I��1�����%�[%��%�\]����1��24�*�

�5���7���U��������)�.7�O1����̂-��%��\��$�1����2*�[%��%�_����2��)�

+̀���_�Q%�(���5�'%�F�:�0�����$�%�W�*a��#�%��#!�Kb�����#c���#��!*�1�!,'�

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
&�)�&�'%�7����/�
����!"��)�J�� ��2U�����!"��P���e�M���)��)�J�1���

�2�������)�)�f��S��F��V������T������Q������������� ����>���:�!"�
���1"��2I�����624�*������-��:�"�%���,Ig��5�%��2*�1��)�.���'1���
�"��2I�E�̂�������5�)���,Ig��5����)�:�!"��"��2I����\̀�a��h%��24��5�

%�6�)����̂]1�7%�)���'�����������)�:�,-��*17��'�����)�J��\��i���
���������I�������:�,-�17��'�����)�J�����.��������R��%� #*�i�4��R!)�
4�*62��KK�������������)1�������KK�����-��:�"�>�����$��� ���������)�

�25��)�j!k���,I7g��5����)�:�!"��"��2I��)%�%����2U������)�h%�V�������
%��2O��)�������������31)�J��:�!"��"��2I������J��d
dl��#�%��#!�K��������I���mnopqrstonou�.��%�:��g�����#���0-�����#!��

#�%�K�#*������*��-��2��7����%�1�6��g�������.��-2*�����5�����6��
��������7�#�%��#!�K�.��-2*�.��� :���7�#�%������������)�#!�������

���2,)�����������7�*��#!���)�1���������� ��!���)��24�*1�#*�1"��2I�
����,�����������F�ER51����#�%���������R��������2F���#*���%�)��<��
7�S�O�*\�T�)S7���T����J����)����v��:�,-��6��7�*�#���#����O��� ��5�

�%�)�h̀�����#,I���	��6��7�Uw7�*����/I�7����Q�1����,�� /���2��%��,�
���7� �����23���)�j)%����k��8V5�%���̀�"��1��0�� 9����%��)���R�

��<'� #U����%�)�h̀�����#,I���	��17�*��	���F������*���7�*6?�25<��7�
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