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&�]���̂b��

���� %�����̂ ����������� �/��c�	���/�

&���������

���b�c������	�����/�
�/	������
����/����,���
,������

&��_���_&a]_�����
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��̀a11�à�1a����̀
��1�̀�&&��
�&���b

�,/������	
�_̂ �̂��
	,���������/�

c��_��
�������d/�,
&����������

$���e,.�%*�̂����������������
��f%���̂����������������

�/��̂
���_���/�
����/���,,
����������

����������

	/,/��̂�	����
�/	������
����/����,���
,������

��'a�1�a&cca����̀
��̀�̀�&&��
�&&�b	

�����_����������
�������_���g�����_�
���/d���/��̂�	����
����/���,�����/����
��������������,,����

1���d��_�����
h_�i���
&�111�	/�������

	��������_������������
��$/�	��/�
�	��d���

1���������

�̂��	�������
�/	������
����/����,���
,������

��'a��ca�c�a���c1
��c���&&��
���&��

�����/�����̂���	���/�
�_���/_���j������
�_��/�������/_�
��/�_����,�����_g
�������������

���'���d��_���_
������,
&��1��d�,,��_�����

,�� �����,���	
�����������

/_d���_��
���
��	/������

�/�������
&�

�1��������

,/_����/�b�,��
�/	������
����/����,���
,������

��'a���ac̀&a���1�
�1����&&��
�&��	b

��	/�������������,�
�1��	
��������,�
��_��
&��1������
�	

$.*��,.�%*��/�b�,�b��������
�	h_�����/�
�_�̂/���

����������

�����_��������
�/	������
����/����,���
,������

�̀�a1��a�'�a����1
�1&c��&&��
�&&�b	

�����_�����	/����/�
�������_������g�����_�

1̀�	
��������,�
������_�
&������/��̂���

�.#�)���������������� �����̂ ���

1&��������

���,�����������������
������,��������h
�/	������
����/����,���
,������

�̀1a���a��'a���&�
���'���&��
�&&&bb

�����������������,�
������h_���
�/���������/���
�̂��	���/����
���/d���/����
���h_������/���
���������	����
��������������/_�
�/,�

���d��_���k�k��,
,�	,��	
����
&����������

�**�)������,�������� �����̂ ���

�̀��������

,���_��/	�̂�	����
�����_���
�/	������
����/����,���
,������
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���
,��������

�'�
������̂ ��/̂ ��,
��̀����,��̂ �

�.)�& ���������������
��%/�
��/�
���
��_���



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

������/��������������� ��%�!�����0 �&������

�--%"#�������0�&������������ �'��������123454678429:;<=;>?@>A@B>BB;C=;D>@>A@B>BB

3CEF;1GHF;I
JK=L

9KM;@;3NOKMGOCEGKO
POELFQLGHF

5KLMF;J=LG<GR=F

:GLFE
9=MNLK;<F;SFHEGKO
TK<F;7UV1

7TEGWGEN;CLEGHCOCXF 7<LFHHF;<=;HGYSF 3GLGSFCOEHZ;XG[FXXN;\KOTEGKO
2[JFE;<F;XC
MK<G\GTCEGKO

�&��������
,/���
�/	����������	��/��
����,�]���

'�̂_̀��_&̀ _̀���&�
���&���&�
�&&��

,������,,���/�����,�
�/��������
]�����a������
���a�������
����,,�ba��������
�/a������������

�̂ �̂	
�������������
&���������
�	

$� �)c�,/�������������� �����]���

����������

$��]������
��������/��
�/	������
����/����,���
,������

'�'_�&�_'�'_�����
���d��̀&�
&&��e

��������/����
�����,,���/�����
�������,��������������
]/���

��'��/a�����������
�������
&�&d������������a��

$��%�����	�����������
�/��]��a
	�����,
�/	��,

�̀��������

	
,/���
�/	������
����/����,���
,������

'��_��̀_�̂�_�����
��̀�&�̀&�
�&���

���������	�
���a�����,,��
�,/��������,�	���	���

����a�����f���/�
&�&�������/�

�� "����,,�����,�ba�����a� ����/,a��/�

�&�������� ,�g
�,����,g����
���_���_d&'_���&d
��d���̀&�
�&���

�/������	a�����������
��,,���������
��		/�������
�����,,���/�
�����������
����ba�
������������

��̀����f����
�����	
�
&������,��

�h���i��� �,�g
�,�
��/�����������j�,/�����

�����]���
��
,�����������

�&��������
�af���k�
��,���
�/�����

'��_��'_�'̀_����d
��ddd�̀&�
�d��

�/�������
���ba�
����/��������
	
�����f����
&�̂���f�,,���j

�. ������af���k�
��,����
��/�����������j�,/�����

�/��]
����������
�	��f����

�&��������
	_�_�_���f��/�������
�/	����������	��/��
����,�]���

'��_d��_�d�_�����
����̀�̀&�
&���e�

�������������
�j�	a��/��������f�aj
��,���]���
,���f��/�������

d��	
������a����
�/a����
&�&d�������a��	����
	�e�f���,,�

�%".�����������������������
�/��]�	���/�
]/���
$a����ba�

�̂��������

�_�_�
�/	������
����/����,���
,������

'��_��d_&��_����'
������̀&�
�̀��e

�l�������
l,�	��/�l�����

��d��/a������f���/�
&����������

	# %*�%������	
���,�ba�����a� ����/,a��/�

�̂��������

���_��,/����
	
�a]]������
�/	����������	��/��
����,�]���

'�&_��&_���_�����
���d��̀&�
�&���e

���f�aj�����,/�����
��������,,���/����
	
�a]]���

����a����������
&�̂&���/����e��

���%�������/��,�ba�����a� ����/,a��/�



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

������0�������������� ��&�"�����1 �'����		

�..&#$�������1�'�����	�		��� 	(����	�		23456578953:;<=><?@A?BAC?CC<D><E?A?BAC?CC

4DFG<2HIG<J
KL>M

:LN<A<4OPLNHPDFHLP
QPFMGRMHIG

6LMNG<K>MH=HS>G

;HMGF
:>NOML<=G<TGIFHLP
UL=G<8VW2

8UFHXHFO<DMFHIDPDYG 8=MGIIG<=><IHZTG 4HMHTGDPFI[<YH\GYYO<]LPUFHLP
3\KGF<=G<YD
NL=H]HUDFHLP

������	�		
-̂����������

��������

���_��(_'̀ _̀�����
�		����'�
(�	���

����0a�������
�������������0a���
���b�����-���
��������

	��b��
b�������
'�̀�����bc�


��$�!& ��̂-�����������
��0�����������d�-0�����

��%0�
��0�
���
��c���

�'����	�		 �
��a���%���e����
'f�_�(̀_f'�_���'�
�	'����'�
'	����

��0�����������������
����b����--��
�0���c�-
'���������

%�� e�!&���
��a���
��0�����������d�-0�����

�����g���

������	�		 g�����
��0�����0�a
��(_'̀f_f(�_���̀�
���	��̀'�
���	hh

���c�
����
����������
���c�bd���������b��
�������b������d�����b�
�0������������bd
�b�-�
��������i�-cj
���������
0-���

�����b������
����
'�	���c�����0����b
����

� �$/ k�g�����
��0�
��0�����������d�-0�����

�%0b�
�
��c���

������	�		

��b�0�_�
�0
������
����0�����-���
-�����

(��_�'�_'�̀_���	�
���	��̀'�
�'��
h

���c�bd���
�l0��������m�m��-�
����0b�����c�bd���
�����������

0b�����

�c��b�����-������

��������-��0--����
'��f�������e
����0-a��e�beg0��

��k���b�0��-�nb�����b� ����0-b��0�

	�����	�		 �0b��c������-0���
(��_�̀�_'��_���	'
���	(�̀'�
�̀�	��


0�ggb��������-0��
c����������0�b������

0�ggb����c�������
c����������
�

���0����

����0b������

�c�����
'�����-�c�-������-

��/�&���0b��c�����
��0�����������d�-0�����

�����g���

������	�		

������0
�0
������
����0�����-���
-�����

(��_���_���_�����
���f��̀'�
�'��
h

�
0�������������-�
		���b��-0b�������0�
'�'(��������
�����0-
-����-��

�+���
������������ �����g���

�̀����	�		

-g
�0
����������
��0��
���-�g���

(��_�	f_'�(_���	�
���̀f�̀'�
�ff̀h�


0�0����0���g-0��-��
���-�
���b�c���0bd
'�'	�����b�������

a�*& �0b���������������
0��g�
���0�
�
��c���



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

������0�������������� ��&�"�����1 �'����		

�..&#$�������1�'�����	�		��� 	(����	�		23456578953:;<=><?@A?BAC?CC<D><E?A?BAC?CC

4DFG<2HIG<J
KL>M

:LN<A<4OPLNHPDFHLP
QPFMGRMHIG

6LMNG<K>MH=HS>G

;HMGF
:>NOML<=G<TGIFHLP
UL=G<8VW2

8UFHXHFO<DMFHIDPDYG 8=MGIIG<=><IHZTG 4HMHTGDPFI[<YH\GYYO<]LPUFHLP
3\KGF<=G<YD
NL=H]HUDFHLP

�̂����	�		

��������
-���
�0
������
����0�����-���
-�����

(	�_�'̂_��	_���	'
��̀����'�
�'		�a

���b�cd��������--���0�
������������
��������������

�����0�������
���0b���0�
���ec�������
�����������
��cff���
�-0�����

-��������0�

'����c�����
��
�����
'�		�����c���0����


/!� �& ��ag�������� �����f���

	'����	�		 0-�b����
0�
(	�_̂̂ (_̂'�_���'�
�	�̀ �̂�'�
��	��a


0����c
��0�
���0b���0���-�������

����-����f����
�
�0��c��������
���
0-���������0�
�0c������������b�cd
�������0g���
�������c���d�����c�

	���b��c�����-������
'��������������������
�-�0����

�!#/+�0-�b�����0���������
�d�-0�����

�����f���

�	����	�		 
���0���-�d�����
�̂�_�	�_'��_���'�
�			'��'�
�̂	��


��������0�

��0������
�c�00��-�����0�
�-�
�0c����0f����0���-�
��������
c-�����
�������������
���
����������b�cd���
����0g���

���
�������
0��f�c
0�
'��̂�����������������

00-��

���,� �!��
���0��
��0�����������d�-0�����

�����f���

������	�		
-�����c���������g�	
�0
����������
��0��
���-�f���

(	�_���_̀��_���	'
�	̂����'�
���	��

�0�����������ec�����
���c��1
���-���0���ec�--���
�����������0��-��
���0�����c�b����������c

0����0��-������0���
�������������

�̂�b��c�����b���c�
'��''�-������-��

�**� �������
�����c�
���������

�����f���

�'����	�		

-�����-�������
�0
������
����0�����-���
-�����

(	'_̂�̂_�	�_���	�
�	�''��'�
��(	aa

-��d�-0�����0����c��

�0
0-������������c��

0�f��������-�
f����
���0����

�0
0-��������h��bh�
������
0�f�������
�������������
��c-���

���c��������
�����
'���������


$�!�i����
0c��������
�!&��j���--���
0�%0���

0--��0����c�

0��f�
���0�
���c���0�
����0���--
�



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

������0�������������� ��&�"�����1 �'����		

�..&#$�������1�'�����	�		��� 	(����	�		23456578953:;<=><?@A?BAC?CC<D><E?A?BAC?CC

4DFG<2HIG<J
KL>M

:LN<A<4OPLNHPDFHLP
QPFMGRMHIG

6LMNG<K>MH=HS>G

;HMGF
:>NOML<=G<TGIFHLP
UL=G<8VW2

8UFHXHFO<DMFHIDPDYG 8=MGIIG<=><IHZTG 4HMHTGDPFI[<YH\GYYO<]LPUFHLP
3\KGF<=G<YD
NL=H]HUDFHLP

������	�		

�����̂ �
�0
������
����0�����-���
-�����

'�(_�(�_�(�_����'
����(��'�
���̀a�


0��
����������-���
b-�̂ ��������c�̂ d���
��
��������

�	���
����������
��-����
'�'���������c������
c��̂ d

%�#e�
������-�f̂ �����̂ � ����0-̂ ��0�

�̀����	�		

��-�
�0
������
����0�����-���
-�����

(	�_��(_g�(_���	�
���	���'�
�g	���

�
���f̂ ��������-��
��������0��

���0�������������̂ ��
�������0h��������0̂ �
c���
̂ -��

''	��̂ �����
��
�����
'�		�����̂ ��i0����

%/ ��$� �-��a����������� �����b���

�g����	�		 c����̂ d����

���_	�(_̀�g_����'
��'����'�
�'��
a

�j0��������0�����
�-�f̂ �������-k���
�0������
̂ �����

��	�
��������-�
c���--���0���
'��'���̂ %�̂ �

�!&#�c����̂ d����0���������
�d�-0�����

��%0�
��0�
���
��c���

������	�		 ��-c�a��-0���
(	g_'(�_(�'_���	�
��'g���'�
'	�'aa


�l���0�����c�������
��%0̂ d������������b����

�̀�0̂ -�c���
�������
'��'���0������������

��/�&����-c�a����0���������
�d�-0�����

0��b�
���0�
��
-�������b�
���
0�

�'����	�		

��d��0����-�
�0
������
����0�����-���
-�����

(	�_(��_�̀	_�����
��g�g��'�
��'	a�

��d�
	��0̂ ������
c�0-�����
'�'g���������

��m&��������0���������
0��b�
���0�
b0��
%̂����f̂ �

	̀����	�		 �0
n����������
(	(_�'�_'��_���	�
��(	���'�
	gg��a

b���0�������
���--�����
b����
���0����
0��-��������������b��

'̀	�c���--���0̂ ��
a�
�-��--�����
'�̀������̂ ���c�c��

��o�+�&� ��0
n����0���������
�d�-0�����

�����b���

	�����	�		

������
0��̂ -�����
�0
������
����0�����-���
-�����

��'_���_�	'_���	̀
���('��'�
�''�a�

�0̂ �����c�̂ d
�������̂ ����̂ ��������

	̀���c��̂ ����c-0c
'���������

&#$������������-�f̂ �����̂ � ����0-̂ ��0�

	�����	�		 %̂--����������
��
'((_���_g(�_�����
����'��'�
�̀�	��

0��-����������������
���0�
�-�

�̀��
��������
-�����f̂ ��
'�(	��
�c����


���!&#&��%̂--�����
��0�����������d�-0�����

��%0�
��0�
���
��c���

	�����	�		
�p�-�
�0
����������
��0��
���-�b���

(	(_�g'_((̀_����̀
��	����'�
g̀��
f

�-��������������
��0������-�c����0���
�0�
�-�

���̂ �����-��-����
'�	���-�����̂ ��̂ ��0�

����&�
�̂ �����-�f̂ �����̂ � ����0-̂ ��0�



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

������/�������������� ��&�"�����0 �'����		

�--&#$�������0�'�����	�		��� 	�����	�		123454678429:;<=;>?@>A@B>BB;C=;D>@>A@B>BB

3CEF;1GHF;I
JK=L

9KM;@;3NOKMGOCEGKO
POELFQLGHF

5KLMF;J=LG<GR=F

:GLFE
9=MNLK;<F;SFHEGKO
TK<F;7UV1

7TEGWGEN;CLEGHCOCXF 7<LFHHF;<=;HGYSF 3GLGSFCOEHZ;XG[FXXN;\KOTEGKO
2[JFE;<F;XC
MK<G\GTCEGKO

	�����	�		

���/],���̂�
/
�/
������
����/�����,���
,�����

�'�_���_̀�	_����a
��'�a�̀'�
�'�	��

���b�]c��]�,�
����
�����������


��������,���]�,����
'�	a�����,���

%�� d�!&�����/],���
������

/��e�
���/�
���
����������

�f����	�		

����d����
�/
������
����/�����,���
,�����

���_	�f_		'_�����
���	��̀'�
�a�	��


/�ee]��
a���]��,/]�������/�
'�����b�,,���]b��,��
�b���/�

�!&�d�  ��%],����
,�g]�����]�

����/,]��/�

�f����	�		
�%�e�
���
�/
����������
��/��
���,�e���

�'�_̀a�_f�	_�����
������̀'�
�'���


�/]�����b�]c���
��b�,�������
���/b���/����
e�
��������������]��
�c�����]�����
�������]������/,���/�
�c�����]�����
�������]�������/]�
���b�]c������������]c
e�
����

'	��]���������
'��	̀���,,������

�!&� ���������/�����������
/��e���
��������

�'����	�		 �����/]��
�,���
�'	_�a�_	̀ _̀���	�
������̀'�
�a�	��

�/�����������g]��
�g]�,,�������
��������

�����b��]����/ee�/h
������
'�	�����/],���


��& �������/]��
��/�����������c�,/�����

�����e���
��
,�����������

�f����	�		

��/]e����
�/
������
����/�����,���
,�����

�'�_̀	a_���_���	'
�	�fa�̀'�
�'	���

�����,,���/���/�����
��������
����
�����]c���
��,�
/]��
���/��
�������h�����
�]���g]�����

/]��
���/�

�̀�]���]��/����,���
b������
'�'a��b�i��/����

�&#.��*������h�������� �����e���

�f����	�		
b_
_�
�/
����������
��/��
���,�e���

f'�_a'�_̀̀ �_���	̀
�	����̀'�
�''	��

���b�]c������]������
�/�������b


aa��]���/���
�/]���,
'������,��


��!&#�
/���������������
/��e
��������

�	����	�		 e�������i�%��/�
���_�''_�'f_�����
�	'ff�̀'�
�'��
i

���b�]c���
�
/�������
�������������
���������
�������]�����
�c�����]�

f��]�����,���,����
'������/]
/�������
�/i�����

%�!.)��e�������i�
��/�����������c�,/�����

�]�
����������



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

������/�������������� ��%�!�����0 �&����		

�--%"#�������0�&�����	�		��� 	'����	�		123454678429:;<=;>?@>A@B>BB;C=;D>@>A@B>BB

3CEF;1GHF;I
JK=L

9KM;@;3NOKMGOCEGKO
POELFQLGHF

5KLMF;J=LG<GR=F

:GLFE
9=MNLK;<F;SFHEGKO
TK<F;7UV1

7TEGWGEN;CLEGHCOCXF 7<LFHHF;<=;HGYSF 3GLGSFCOEHZ;XG[FXXN;\KOTEGKO
2[JFE;<F;XC
MK<G\GTCEGKO

������	�		 ]�������̂ �$��/�
���_�&&_�&̀_���	a
�	&̀ �̀b&�
�&��
̂

���c�de���
�
/�������
�������������
���������
�������d�����
�e�����d�

�̀�d�����,���,����
&������/d
/����

$� .)��]�������̂ �
��/�����������e�,/�����

/dc��d��
��d�����
��
/������

������	�		
�	�����
����
�/
����������
��/��
���,�]���

'&	_b�	_a��_���	�
�	�	��b&�
�&&�̂�

�/�������,�fd�����
�,���������
/���/dc���
�/d�g�������
����
�/d�����c�de���
���������������d���
��d������

�'����������
��/c��
�
&��	����������

��"#%���̂ �̂����������� �����]���

	�����	�		
�
��
�/
����������
��/��
���,�]���

'&�_�	'_&̀�_�����
���	&�'&�
�&&	��

,��/������,���/�����
,���/,���/����
���d
�d���
���,,�fd���
��d��������,d���d
�c
��/��

'̀�
������d��d���
&��&���d$�d�

���.�h�
�����,,���
,�fd�����d�

����/,d��/�

�b����	�		

�������������
�/
������
����/�����,���
,�����

'&�_�	�_aa�_����a
��&b��'&�
'�	���

�������������c�������
��/�d�������
�������
�

���/������/d�
���
����

&�
��������
]����/d,,�����
&�b�������e���

c%�%�������d���������
�!)%�����d���������
�#.)�*�����d���������
��)%�����d�������
��d�
������,

/�d]
��������

�	����	�		 ���,�������
'&b_̀�b_�'	_�����
���b��'&�
�&��
̂

�i/��������j�j��,�

&̀&��/d,�c���
��,c��/���,,����
&�		��������,�d������
���/d̂ �

��#%�*����,����/���������
�e�,/�����

������
�/��,

�̀����	�		 ��,�g����d�/��/,
'&b_̀	a_		b_���	̀
���b'�'&�
�&��
̂

�i/��������j�j��,��
�/�������,�fd�����
�,k�����
����,����
�����d������/,���/�

	�'������������
����d��,,�
&�&'��������
�����/,
,����,��

/ %.����,�g����d�
��/�����������e�,/�����

�����]���

�	����	�		 �̂��,,��������,
�̀	_̀��_���_�����
��'�&�'&�
�&&�̂


���c�de���������d��
�/�������,�fd�����
�,������
/���/,�
��
���fd���d�//��,�
���,�
���

&̀��d��/������$���/�
&�&�����,������

��l#����̂���,,�����/���������
�e�,/�����

�����]���

	�����	�		 ��/d�������
'&'_̀��_b'�_����a
��'&��'&�
�a�	��

��/���������/��d,����
�̀�d�����,���
�����
�/���
&�&���]/d�fd��

� %�����/d�����/���������
�e�,/�����


������/�
���/�����
�
��c���



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

������.��������������� ��$� �����/ �%�0����

�,,$!"�������/�%������������ �&�0������123454678429:;<=;>?@>A@B>BB;C=;D>@>A@B>BB

3CEF;1GHF;I
JK=L

9KM;@;3NOKMGOCEGKO
POELFQLGHF

5KLMF;J=LG<GR=F

:GLFE
9=MNLK;<F;SFHEGKO
TK<F;7UV1

7TEGWGEN;CLEGHCOCXF 7<LFHHF;<=;HGYSF 3GLGSFCOEHZ;XG[FXXN;\KOTEGKO
2[JFE;<F;XC
MK<G\GTCEGKO

0���������

��]
�.	������
����.����+���
+������

&%&̂0�0̂_�&̂�����
��&̀a0&%�
�%��	b

��++�������c����
�����++���.����
���	���������
���	
�������c���
���++������������
��	.���������d������
����.]�����c�]e
�������������
�e�����]������������
����f�	����

����	
������]��.����+
%�0���.]���	

g�-�������b���������
	"�$)�$���g�������������

�����g���

�0�������� �gg���#]+���
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