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&�(����������#��.T�������P00�#1�,���P�� ��P����""�#��$��������#0�#�&P��#�����P���0���"���������
7�P�������"�#��P"0#�����$0����#�"��P���"�#����%�#��$1�
,��&�(���������7����#�#�!��"���#��8P�������������""�#�$�%�P��#����"�#�����0����(���#�������
&��"���$#�"���#��8P����������&�7"0�&�7"�#�����������#""��#��&�(��������8P���&�P���
�8P""$7���00�1�,�������7�P"��������P�����&������"�#��P"0#�̀"1�1�&�""��"�#��P"0#'�
������&��&�"�#��P"0#����&�7"0�&�7"�#��������$$�����a1�b�%�!0$$���#���""������P���8"$$�&��
�""����$$����""��#�� "�(�$��7��$0���"�(��&�"����7"��������#������""�%����34341��
�
cddefddgh�ig�je�jjf�kjelmenjo�pqr�nstsus�vj�wnxyifdhijz{fwhinfdeig�|demeijh�udf�}ijevjf~�
xjh�jjf�mjti�lkddevimj�dzuddevimifm�udf{ih��eidfmjt�jf��dehn{s��



���
�

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

�
!����������������������������
"#$%&&'()*&'+,%-./&0*0)'+1'0+*&.+2%'&+34**5+6/--'-+4'+-%(+7'0'5+%8+'&6**5+**-.&/)0'-+
'-+'&6**5+%-01%'0'-9:+�

"#;��������������<������������
"#=��
�����������������>���������������������?���	��	
�����������		���
"#;	����������		�	����������������	����
����	��������������������������
������	
��������	����������

"#@������������?AB������������������������������������������C�	
��������?A�
����
����	������

"#D�������������AE!��	
��������
"#F�������������	���		���������������������
"#@��
�������	������������������G
����������������H	 � �@����������I���J�
"#=���������������
���������	����������	������H���������IIK���������������
	�������������		��
�	���� � J��

"#L5%0%,%&+3-)'/4'+%/2'5.+)-+2'+.,M%%&9+**-('8*.0N+**-('.,M'580+�
"#!
������������=��	��O����
�������������� ��	���������������������������
������
������<������
 �
�

PQRSTUVWVXYZ[T\]T̂_\T̀\\abc\Td[[UeYfg\e\]T
h�I		������	�������������������������	���������	

�������D��

������������

������������������������������������ �i���	�����������
���������������������������A����

������������		����������	j������	� ��

h�h�k������!���������l	����Hk!lJ��������������������������������������������		���������

�����������	������������� ��

h�I���	�������
�	���������������	
�����	���������������		�������	j������	������

������������������	�	��������������B�������	����k��	�m��	����D����� ��

h�n���������������������������������������������������������
�	�	������� ��

h�n������������������������������������������
��	��?���	 �������

�����	���������������

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

h����<�	j������	������	�������	
����	������������������������D�	������	���������� � � �

����	������������������������o���������������� �

h������	j������	���	����������B��������	�����
������������������������H�!IKkJ�

pVVUV]XbYqq\rY]fTd[]Tg\XT\sZ\rr\]XY\TXU[t\ZXT
���������������������������	����������������E
�	�	�������������IF�K��u��������
;���<vM%1*..'-+2'+M*-25')6)-(w+3x'5'-+y*-+y5'2'+z�����������G��������
7*.).%-2'54){.9+('.,M5'y'-:+|'}'+8/7&),*0)'+4)&+''-+M*-25')6)-(+}){-+%1+2'+
��	��	����������������������	���������������		���������������������	�������	��
��������������������������		��������������������~�i���	
��		���	�����������������		��
������������K�����������������������u��������	�����
���� � � ��������������
���
����K�� ������������������������������
������������	�������������������	����
H��	�
����J�����������������K�� �
�
|**5-**.0+M''�0+M'0+�v�+.*1'-+1'0+'-6'&'+,%&&'(*9.�+''-+}'&�'y*&/*0)'+('.,M5'y'-+
�		��������
�������������	�������� �K������	���	
�����������������������������
�		������������	��	
������������������G�����������		������	���������� �
�
�



���
�

�
�
��������	

��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ �!������������������"��������
���������"��������#���#������$��������������%�������������������&'('%)������
��������#��������������������������������������������*+,-�"�� �.�/�����������
/����������������������������������#�������������������������������������������
�����������������#��#� �0����""�����������������������1222�3������������������
�"�����������������
�� �!�������������������������������������������������#���
���#�������"������������������� �.���#��#��������"���#�������������#�������������
����������##���������� �
��/��������������������#��������*+,-�����#�.��
+����������������������������������������"��� �.��������������"���#���������
���������4�
	
5�������	
.��������������������0�/���/�#��������������������������������/����������
"�#����������/�����������������������"�������3������3��������"�����������������
������������������������������������������������������6#��#� �
.�/���#��������"����������������#��������#������"�����������������������
#���#������7��#���#����������"���������������������������#�������������"#���������
��""���������8����'������ �.��6#��#��������/��������������������������#��������
�9���������������������������������"��� ������#�����#�������������#�������������
�����������#����������������� �
.��0�/���/�#��"#����������������#������"��������#���#��������������:������;3�����
��������#3��������������������������#��������������"����������#����������������
�������������"���� �
*����"���������������#����������������������������#����������#����������������
�����"����<���#������#���/����"�����"�����������=����������//#�����##����
6#�"����������������������,>--+"��3������� �
	
	
	
	



���
�

������	
�������	�	��

����������
���������������� !"�����#����  "��������$������#�%  &����������'�&(��#�%�&$����
%�������� #����  "����'�&(!"�(��� "���'��&�������������$������� "������"�%���
)�*��(��+�,�������*����-�&��*�"�.(��/ #����  "�����0-/�1�% &�*����2&���#�"�����
!& 3���� ��"��"��&#���������!+�4��2&���#�"����55��%�������6�78,���� "�������
�����'�&(�����*����-/�+�4��78,�����& !�#�&���*����� ���&9 �(������)"*))&�������
���  "�*���&�:&��+��&�' &�*�#�'�&(*���*����� ���&9 �(�!& #&�����%���%��&�.��&���*�
�"��*����;���%�&��*��*+�/�*�78,�*����$��*��*�)�*�����-/��� ���*���*�)��%�&��*��&��
���*�&#&��������������&�#�%�"�*'���"��&(&���*�����*��������*�&('�"�3���*���%��)�*����
2&���#�"<����#�%)"����*��*)���*����������)��%�&��*��&��& )*��% "#��� !����!�$ � 3�
$ %��#������"���!&��*�*����"�%�&���������&�#)"��&��!�$ �& )*�+�4�9��
 ���&9 �(�#& �!�'�&(*��&����&* �� �� !�=�.)���6>6>��)�� ���&9 �(�&�!! &*�*��
?@ABACDA@ACEF?EGADEFCHA@IJKBLFCM@ABNEOPAEQ@FARA@JKSEF?EHAETUVWE/�*�78,�*�������
%  &*%�&������������"�#�#�#������*� ���&9 �(��� !���*�#�$����%�����#����&����!+�
2'������*�&"��&(&���*���$�#�"����������*)���*��������*�*������*����&$�.������ ���*�
%��)�*����-/�+��"����&�������*����"�������*���&��*�� %�&"�#�%������78,���� "��<�
#�CXXYHNEOZCCFRXDJARAE?X@DCA@BSW�
�
�
[\]̂ _̀ abcd_̂cefeâcg
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