
�

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

���� !"#$%&'%((%&'")%��"*%&+,-./+0/123&+,-./+./12&%&+,-./+4/12&5�((6 77"�'"8 !"#$%&'%"&8#$�) ��"&'"&8#$8%55"#$%3&5�7("& 99 (�"

9�::("8"&%&5�((%&9)#8%'�)%&'6 99 (�#&'%7("&%$�"&%)#7 �#)"&$%"&5%��#)"&'%((6 8;� 3&'%((6%$%)7" 3&'%"&�) 59#)�"&%&'%"&5%)*"!"&9#5� ("3&$#$8<%6

9%)&"(&)"#)'"$#&'%(( &'"58"9("$ &*"7%$�%&"$&= �%)" &'"&8#$�) ��"&9�::("8"&)%( �"*"& &( *#)"3&5%)*"!"&%&>#)$"��)%?&@-AB,,,A+C

DEFGHIJHDKLMDNOPNPNQNRDD

STSUVU&TT&

WUXSY�SST&2ZWV1ZT&TX&S1SSU&U&TX&[�YS2&\�VV6�]̂ TSU&\T&�[[VTW�_TUX2&

DD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD̀aJbDcDD

DD

DD

deaFIfFgFDfhijIFDFIDiKJHaFKDkFDHlfLjlFhIHDDgHaDDfhIfHllFhIFmDDKggKLJFD

gjnnLFfFDDHDDKffhakFDDJaKDDHIJFDDHDDDKiiFIFlJaKoFhIFDDDKGGFjkFfKJaFfFD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDIHLLpKinFJhDkHLDlHJJhaHDgjnnLFfhqDD

DD

DDRbDrIKDfhIfHllFhIHDhDjIDKggKLJhDgjnnLFfhmDIHFDDlHJJhaFDDhakFIKaFDDhD

lgHfFKLFmDKGGFjkFfKJFDkKDjIpKiiFIFlJaKoFhIHDKGGFjkFfKJaFfHDDhDDkKDDjID

HIJHDKGGFjkFfKJhaHDKDjIKDgHalhIKDGFjaFkFfKDkFDkFaFJJhDgjnnLFfhDDhDDkFD

kFaFJJhDgaFsKJhmDIhIDaFHIJaKDIHLLpKinFJhDkFDKggLFfKoFhIHDkHLDgaHlHIJHD

fhkFfHDtjKIkhDlhIhDlhkkFluKJJHDJjJJHDLHDlHGjHIJFDfhIkFoFhIFMDD

DDKqDLpKiiFIFlJaKoFhIHDKGGFjkFfKJaFfHDhDLpHIJHDKGGFjkFfKJhaHDHlHafFJKD

ljLLKDgHalhIKDGFjaFkFfKDkFDfjFDJaKJJKlFDjIDfhIJahLLhDKIKLhGhDKDtjHLLhD

HlHafFJKJhDljFDgahgaFDlHasFoFvDD

DDnqDhLJaHDLpwQDgHaDfHIJhDkHLLHDDKJJFsFJKpDDkHLLKDDgHalhIKDDGFjaFkFfKD

fhIJahLLKJKDHpDHuuHJJjKJKDDIHLLhDDlshLGFiHIJhDDkHFDDfhigFJFDDKkDDHllKD

KuuFkKJFDkKLLpKiiFIFlJaKoFhIHDKGGFjkFfKJaFfHDfhIJahLLKIJHDhDkKDDKLJaHD

gHalhIHDGFjaFkFfxHDfhIJahLLKJHDkKLLpKiiFIFlJaKoFhIHDKGGFjkFfKJaFfHDDhD

kKDjIDHIJHDKGGFjkFfKJhaHDkFDfjFDJaKJJKlFvDD

DDfqDDIHLLKDDgHalhIKDDGFjaFkFfKDDfhIJahLLKJKDDDIhIDDDsFDDDHpDDDKLfjIKD

gKaJHfFgKoFhIHDkFaHJJKDkFDfKgFJKLFDgaFsKJFmDKkDHffHoFhIHDkFDuhaiHDDkFD

gKaJHfFgKoFhIHDDkFDDfKgFJKLFDDgaFsKJFDDyyz{||}~�z�|||���|||����������|

������zz�|�|���{�{|��|�{����DgaHsFlJHDkKLLKDDLHGFlLKoFhIHDDIKoFhIKLHmD

FIDDfhIuhaiFJKpDDkHFDDJaKJJKJFmDDfxHDDIhIDDDHlHafFJKIhDDDjIpFIuLjHIoKD

kHJHaiFIKIJHDljLLKDgHalhIKDGFjaFkFfKDfhIJahLLKJKbDD

DDNbDDrIpKiiFIFlJaKoFhIHDDKGGFjkFfKJaFfHDDhDDjIDDHIJHDDDKGGFjkFfKJhaHD

HlHafFJKDljDjIKDgHalhIKDDGFjaFkFfKDDjIDDfhIJahLLhDDKIKLhGhDDKDDtjHLLhD

HlHafFJKJhDljFDgahgaFDlHasFoFDKFDDlHIlFDDkHLDDfhiiKDDRmDDLHJJHaKDDKqmD

tjKLhaKDHllKDHlHafFJFDjIpFIuLjHIoKDkHJHaiFIKIJHDlFKDDljGLFDDhnFHJJFsFD

lJaKJHGFfFDfxHDljLLHDkHfFlFhIFDlFGIFuFfKJFsHDkHLLKDgHalhIKDDGFjaFkFfKD

fhIJahLLKJKbD�KLHDfhIJahLLhDDgjhpDDKIfxHDDHllHaHDDHlHafFJKJhDDkKDDjIKD

gHalhIKDGFjaFkFfKDkFsHalKmDKDljKDshLJKDfhIJahLLKJKDKLLhDDlJHllhDDihkhD

kKLLpKiiFIFlJaKoFhIHDKGGFjkFfKJaFfHDhDkKLLpHIJHDKGGFjkFfKJhaHbDD

DD�bD�LDgaHlHIJHDfhkFfHDIhIDDlFDDKggLFfKDDKIfxHDDtjKIkhDDjIKDDgHalhIKD

GFjaFkFfKDfhIJahLLKJKDfxHDHpDjIpKiiFIFlJaKoFhIHDKGGFjkFfKJaFfHDDhDDjID

HIJHDKGGFjkFfKJhaHmDKGGFjkFfKDDjIDDKggKLJhDDhDDjIKDDfhIfHllFhIHDDKLLKD

gahgaFKDDKiiFIFlJaKoFhIHDDKGGFjkFfKJaFfHDDhDDKLLpHIJHDDDKGGFjkFfKJhaHD



�

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

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

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

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

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

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


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

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

������������		

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

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

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

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

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

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

����	��

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

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

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

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

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

���
�������	������������"		

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

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

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

����
���"		

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

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

���
�������	�������������		

		#�		��			�����
�			��������			��������������			���			
��			�			����	

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

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

�������		�����		��	

�������	���
�������		

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

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

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

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

����	�����	��	������"		

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

�����
��������	��������	�������������	��������"		

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

������������	�������	���	�������	������	����	
��	$%	���	�����		
����	

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

		&�	'��	
����������	��	�����������	
����	���������	
�	���		��		�����	

��	�������	� �	�	��	�����	#�	�������	� �	��	����
�	��		�����
��������	

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

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

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

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

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

		(�		!��		�		�����		
����		
���		
�			������������			�			
�			������	


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

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

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

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

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


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



�

��������	

����������	����	����
	���

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

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

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

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

	��	��������
������

����������

����� !"�

��

������������������������������#����$�%��

��

��

������������&'	���	���	���
	��	�
���((����	�������)���	*��

��

��$��+��������������	����
�#�#,�����)	��
�(��	������������	����	������


�	

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

�	

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

��	�������	�����	���((����	��������	������	������(������������������	�

����	�������)���	����������

�������
���-���.����������	���	

�	
	����

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

�	/���������	������
	�����
�����	�������	����)	�
�#����������	(�����	�

������������������0012345678592:;<7:=9:79>>6=59:?<==<:8@A67B9C86@8::<:

=9::D<78A8>9::?<8::;7<?<558::7<E48F858:::6;<79:::B<?89@5<:::;76><?47<:

8@A67B958>G<H::9@>G<::95579D<7F6::8=::>6==<I9B<@56H::F4==9::J9F<:::?8:

9;;6F85<:>6@D<@C86@8H:>6@:8:7<=958D8::F8F5<B8::8@::4F6::;7<FF6::9=57<:

3BB8@8F579C86@8:;4JJ=8>G<:<?:9=578:F6II<558:6;<79@58:@<=:F<5567<::?<8:

>6@579558::;4JJ=8>8KLL��.�������������������������	�������	��	����

	�

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

����������	��������
�����������	((	�����	���((����	��������	�������	��

�������������

�	��	��������	���
	����'	������(	������
����
����������

����
�������	��	�
�����������	������

��((����	��������	������	�	�����

�	������/��������	������
�������M���

��%��#��(�����	

��((����	�������)���	����������������������	��	�����

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

�������������
������	((	���������		�����	��	�
����
�������	����

��

������������	�����������	

��((	������	�������	���������)���	��������

����������

����	����	��
��
��	��	

����	�������	���������������	

��

���������	���	
�����	���	����������((����	������	

	������������	
�

�����������������
��	�����������)	���	���	�	(�����	��
����

	��������

�	

���(�����������	�����	����	��	
��������)	���������(	���	�������
��

���	�������������	���
������	��������
�������������	((���	����������

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

�	

	�������	�����
��)	���

��M���N�
�����(�
����	
���������	��	���	

����	����	��#�������������	�

�������	��	������������
�������	����������������������(�����������

	�

���������������������
��	��	���
	���
�����$O�������%P$M������MM������

(���������	�Q��������������
�������������	������

��((����	������	�
��

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

��������

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

�������
��$R%���

STUVWXYZ[TU\WVV]̂W_Z̀YUa]TbYZcdedf


