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ǹ k̂blZf_m_ff_[

r>RsMUM<RtTM<\Z[\k\
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]TPÔQ_P̀_
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SbeècP

oo

lm

lk

x

x

lm

in

J��L	����	���������	����������	������	������	��������

m

ok

nl lp

km
zQS

]̀_

�̀U�P__
YÙ�
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ceuugkml̀a_\]b\̂nacekl̂m{glmkdalealv\ahg{_mcadeebwa

�.54,2�401�M.//2
����� ¡¢£¤�¥¡¢�
¦§̈©�ª£��«¬¥�®�
�̄��°�¥£�©�±¤¥£²�°�
³́�¬¥¡́¤�µ¶�
¢̄·���¡²̧�§¹¥�¬�
º¥¤£¡»¼£��«¬¥½
¥���°�¥£�̧°�¹

¾¿ÀÁÂÃÄÁÅÆÇÈ¿ÉÉ

ÊËÌ

ÍÎÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÜÛÝØÙÞÚßÛàÛáÚâãÚÙÞÚßÛÜäåæÛçççèéêêëéìíîïéðéñëìîèòóð

ôõÓÒÏÐÎÔöÓÐ÷øùÓÔúûüýþúÿ���û�ü�����þüýû�ü�������ýþ��úüý	û�
����þ�	�þü
��ý����úÿ�

������������������



�������������	
�����������������
�

�	�������������������������������
��

�������������������������������

������������	�����������	�������

���������	������������������

� !"#$%& "'($'() **!"&%+(,-$#-.'(

) "%.&/!%&"0(% (%1-(2!/,&)(0  #(

3��������	����������������������

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

������	������������������	�����������

4������	���������������������
�	�����������

������������������
��������	�����5��
����������������

�6��������������7������������������������������������

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

������������������
��������	����������������������7��

��������������
�����5�������
���8�����

����������		������������������	������7�5�����

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

����������	���������������9�7��5�3���5���������

����������	�����	����������������:������	��������

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

��	��������������������������������������:�����������

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


������������������

; <&"0(= .>$.#(?(?(?(

4���������������@������6���������
������6��	�����
��

�����@����������������������������������������������

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

��������������������������A������������������	����

A������B��	������������������C���������������������

�����������������������	������������		�	���	�����6�����

������
�5��������D	��E�����

F�
����������������������������5������������	�����

�����	�������������������B��������	��4������������

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

��7���������	�C������5��������������������������

�����������
��������������������������	��5����������

���G���H	���		����

I����	�����������������B����������5�����������

�����������������
���������	��������������J�������

���	����������������9�������������		�����������	����

���������������������5�����������������������5�

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

������H�����������������������7��������������������	����

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

KLG������������	���������������
���

MLNOPQRSOTUVWXTTQRS5�YZ�[���Y\Z]�
�������������������D8D����
[�	��5�J:̂�

_L̀QQaObcVXbVObdefSOPQVgfRhiQjV
khfblXTOhbVcRXbTWXaObcV
khRVdhfbTQRObcVQTmbOdVXblV
RQeOcOhfSVnOXSVXblVoQbhimhnOX5�
G��
���H������5�D�����5�
G�����Y\Zp�

qrstuqvwxuyz{vw|ystu}xvw~x~z�qs�z|}

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

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

���¡�¢�£¤���������¥�¦§̈©ª«¬«®̄°«±²³́«µ¶·̄¬ªª¬³µ̧«µ«²́¹̄¬³̄µ§²̄

º̧³¬ª²̈̄¹¬̧°̈µ«¬̄́²»µ¬³���������£��¼�����½���£¤��� ������������������

�����¾ � � ����������������������¥�������¥������������������¿¿���������

���������������¤¤����������������������� ������¤���¿�������������������

������������À������¾¿������������¤¤��£����������������¤��¥��������������

¤���¤�¤�����������������¤��£���¿���������¥�¤�¿����������¥������¥���

¥���������� 

��ÁÂ�Ã�¾����������¿�����������������������Ä���£����������������������¤�

���¥������������¤�����Å��������¥����¦§̈©ª«¬«®̄°«±²³́«µ¶�Æ����������¾����

��������������������£��������¥�����������������¥���������������¿¿��������

������������������¤��£����� 

��Á���¿��¤���������������������Ç�����È�Ã�������É¼�¿�¿£����������¾��

��������¤�����������¿����¿�¿£�������¾����¤��È��¥������������������£������

���������������¿�����¿�����¥�É¼������Ê¿�È���������������¥����������� 

��ÁË�����É¼������¤�������¿����Æ�¤�����������������Ê����������È����������

������¤¤�����������Ä������������������������������¥����¾�������������¿����� 

��ÁÌ����������������������Ê�Å����������������������¤���������������� �

Í� !"#$%& "'($.-('%.!00,&"0(

% ($22,+(%1&'(/. $#,+(

2 '&%&<-(-Î%-."$,($22. $)1(

% (%1-&.( >"( 2-.$%& "'(Ï(

>&%1(2 %-"%&$,,+('-.& !'(

) "'-Ð!-")-'?Ñ

ÒÓÔ

ÕÖÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãääãåàáæâçãèãéâêëâáæâçãäìíîãïïïðñòòóñôõö÷ñøñùóôöðúûø

üýþÿ�ü����ý�þ������þÿý�þ������	ÿ�
�üþÿ�ý	����������þ���ÿ�

�ü�����ÛÚ×ØÖÜ�ÛØ���Û

������x��x��������



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


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


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


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


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


��	�������������	
������
��
����	�


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


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


��	���
 �����
!�������
��
 ������
��
"���	�������


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


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


&'()*+,-.(,,)/0,(

1�
��������
����
���
234
��
������	
��
��
��������
5����


��
�	�����
��
������
���	�
1�����
	��������
�����


����	������
���
������
�
������
������
6
������
��


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

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


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


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


����
�5�������
�����������
��������

4�
��
���
����������
�����
�		������
	���������
�5�

����
��	
���������
��
�
����������
6
7234�
��
������
�


�������	
6
���
��
��
���������
��
����
���
��
����
���

������
��	���	������
2��������
������
��
��
����
�����


��
����
��	8��
��������������
	����������
��	
�����

���������
����
��
��������
9����8���������
���	���
����


��:���
������������
���	��
�	�������
�������
�������;


��
��
��������������
9����
�:��������
��	
���������


���
�:�����;�
35����
�������
��
��
����
�����������
��


��������������
����������
��������
��	
��������
<��


��������
���
�5�����
�������������
����
��������	��


��	
��	����
���������
��������
��	
�������
���5���

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


��������
4��������
��
��
�������
��
��������
��	


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


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


����
����
������
��
��
����������
��
�5�������


��������������
������

=.)(>(?@-.@)/A.,(.,+,

B���
��
����
	���	��
��
������
��
�:�����	
��
	��

�������
��
������
�����
����	�������
1�
2C
 ���������


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


������������
��
��
�����
��
	���������
�5����
��	


���������
�������
#$DD
��	
#$DE�
B�������
����
��


F-G(?,-HIJ)(K+0L-HIM)
-./L+,-A.)N)H'(?(O,)
0)LA.@)P0I)HA)@A

QRSTUVWXSYZ[\RS]\̂]\_\R̀\aSZb\]S̀c]\\defg]̀\]_SZhShZfRag̀iZRS
_̀ghhSiRS̀c\SjkSlf̀Sg[ZRmS̀c\Sng]m\_̀Sm]gR̀[go\]_XSh\Y\]S̀cgRS
cgnhSZhShZfRag̀iZRSpqr_SY\]\SYZ[\RsSQRS̀c\S_g[\St\g]XS]guignS
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CDECFDGHDIJKGLDFCDMGNGOLDGHDJDPQIRSIDTGNGIJGOLITGIJU

TORJQDGRSDGOLDGVEWJMROIEJTGOLDXTDFYDTGZLEGRSDGQS[IJKG

EWOGVESGD\CDSIDJQDGRJMGD\CDSOITDGIJGOLDISGODRXT]

ĴMGOLRO_GSDRFF[GITGOLDGHRFFKRXD]G̀EJDGEVGOLITGZIFFGLRCU

CDJGWJOIFGZDGSDRFIaDGOLROGOLITGITJbOGRHEWOGcOLDXb_GIObTG

RHEWOGWT]GdObTGRHEWOGZLROGZDGYRFWD]GeEGFEJKGRTGZDGYRFWDG

MDKSDDTGEYDSGVSEJOFIJDGZESf_GCDECFDGZLEGKEGOEGDFIODG

DMWQROIEJRFGIJTOIOWOIEJTGEYDSGOLETDGZLEGKEGOEGTQLEEFTG

ZIOLIJGOLDGQEXXWJIOIDTGZDGZRJOGOEGTDSYD_GRJMGCDECFDG

ZLEGTCDRfGFIfDGcWTbGEYDSGCDECFDGZLEGTCDRfGFIfDGcOLDXb_G

JEOLIJKGZIFFGQLRJKD]G

D\LIHIOGIJGHWIFMIJKGRWOLDJOIQ_GTOSEJKGSDFROIEJTLICTG

ZIOLGOLETDGOLD[GTDDfGOEGTDSYDGZIFFGMDPJDGZLDOLDSGESG

JEOGOLD[GTORJMGRGSDRFGQLRJQDGEVGTWQQDTT]

dOGITGOIXDGVESGQEJQSDODGRQOIEJGIJGOLDGVEWJMROIEJGTDQOESgG

RGOSRJTVESXROIEJGEVGLISIJKGCSEQDTTDT_GRJMGXEJIOESIJKG

RJMGcTQESDUQRSMIJKbGEVGMIYDSTIO[GFDYDFTGZIOLGRGCRSOIQWU

FRSGVEQWTGEJGTEQIRFGQFRTT]GdVGTEXDEJDGZIOLEWOGRGYDTODMG

IJODSDTOGZDSDGHWIFMIJKGOSWTODDGHERSMTGVSEXGTQSROQL_G

OLD[GZEWFMGJEOGPFFGOLDXGZIOLGCDECFDGZLEGLRYDGTCDJOG

OLDISGFIYDTGSDXEODGVSEXGOLDGQEXXWJIOIDTGOLD[GTDSYD]G

hDGZEWFMJbOGLRYDGOLDGMEXIJRJOGQWFOWSDGEVGRJGDFIODG

CSIYRODGTQLEEFGMDHROIJKGTEQIDO[]ĜJMGZDGZEWFMJbOGHWIFMG

VEWJMROIEJGQWFOWSDTGLETOIFDGOEGEWSGQEXXWJIOIDT_GHWOG

IJTODRMGOLD[GZEWFMGHDGHRTDMGEJGOLETDGQEXXWJIOIDT]G

hDGZEWFMGWJMDSTORJMGOLDGJDDMTGOLROGOSWTODDTGVSEXG

JEJUCSIYIFDKDMGHRQfKSEWJMTGXIKLOGLRYDGiFIfDGJEOGHDU

IJKGTEGSIQLG[EWGQRJGZESfGVESGVSDDj]

eEGFDObTGHWIFMGOLDXGLEZGZDGZEWFMGIVGZDGZDSDJbOGTEG

WOODSF[GQEJTDSYROIYD]

kllmnopqrstlupsqrsvqwtlopqvoxqlyqrsvqrvzv{|l}v

T̂GVESGOLDGIJD\QWTRHFDGFRQfGEVGMIYDSTIO[GROGKSRJOTGEVPQDSG

FDYDF_GRGQERFIOIEJGEVGCRSOJDSTGITGQEXIJKGOEKDOLDS~GOEG

FRWJQLGRGCSEKSRXXDGOEGTWCCESOGCDECFDGVSEXGZESfU

IJKUQFRTTGHRQfKSEWJMTGIJGOLDGSEFD]GdVGZDGOSRIJG��GCDECFDG

CDSG[DRSGVESGPYDG[DRSTGRJMGD\CDQOGLRFVGEVGOLDXGOEGORfDG

EJGKSRJOXRfIJKGSEFDT_GOLDJGRFSDRM[G�GCDSGQDJOGEVGRFFG

OLDG��bTGKSRJOGEVPQDSTGZIFFGHDGVSEXGQEXXWJIOIDTGZDG

ZITLGOEGTDSYD]ĜVODSG��G[DRST_GOLITGZIFFGHDG��GCDSGQDJO]G

�WOGOIXDGRJMGRKRIJ_GVEWJMROIEJTGTDDGOLITGOLDGZSEJKG

ZR[GSEWJM]G�LD[GLDRSGRHEWOGOLDGCSEKSRXXDGRJMGVRIFG

OEGSDRFIaDGOLROGOLDGCDECFDGHDIJKGLDFCDMGRSDGJEOGCEESG

CDECFDGZLEGJDDMG�EHT]G�LDGCSEKSRXXDGCRSOIQICRJOTG

RSDGLIKLF[GORFDJODMGCDECFDGZIOLGRGQLEIQDGEVG�EHT]G�LDG

���SI\OEJGITGRGTWHWSHGEVG�EJMEJG
ZIOLGRGLIKLGQEJQDJOSROIEJGEVG
DOLJIQGXIJESIOIDT]

���LDGQERFIOIEJGITGRJQLESDMG
H[GORFDJOGQEJTWFORJQ[G�ESDEG
RFEJKTIMDG����̂d�_G�RF�DDOG
eRJMLWGRJMG�DJG�DRSTbG�IXD]
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