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

�����������������
�������� ���������#��$���������� 

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

�� ���
�����	���%�
��������-�	���������.���
��
 �����������	���������	����
��	������������������/	��%�
��	����������	����
���
���
������
&���	��������
������������	����
���
�����



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

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

�������!�0��������1�����.�������*��

2334567489:;5<=45>8?@A35<=459B5@7748CC>8DEDFG89:;6BB438HIA:;4J7@:;7438
KKKL@33456747MN@5B43L=4>O4J4P63Q8RDRSS8METTD>8@3345674L7:;564=45UP54434BL=4

���V�WXYZ�[�\]Z�Ŷ��_XYZ�V��YZ���

��+��������������#������-��#�����#��.�������*�������#�#̀����

a#"���*��"���b����������������c̀#����������!�"�#�������"�����!�����"��
���"��������-�db��.e*����������������������������"��f����*�����

g��h��i�W�jkl\��h���m�	\��n

�����������o���������������,��������������"����������&#���"���.��p�������


��-�,�q����r����"��������+����������&������������o�*����%���/���
�����������$�#��s$����&#������������a#"����������%�����
��df̀�����r����e
�������o%�"�&#�t)��/���b�"���"������f����������������*�����,��������/
�����#�#"������+��������/����������"�1�"�����#uv���������/
���,�������*�������#�����������f����*�������+#��*��"�

w3ABA@BAxN5yzz48IA:;4J7@:;743{8|@yzB7B5@7748D{8DEDFG89:;6BB438HIA:;4J7@:;7438
AN4U4A:;4JB@JL=4{8O4J4P638RCFC8TD8}D8STC8



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

���
��������!���������������������	�����������������������������"��������#	������
�	�����������

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



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

�������������� ����� ����  !�"�#�� $���"�������
%���&�"�!�#����#�'�"����()��%���&�"��*�+",*����
�����!�����#-&�"����#�'�!��'��������.��������������
$&�������'�"�/�#&�����'���0)*���!�"*���#�'�'�"�
1����"�#2�3����&#"'��()��4#"������������������"�
%)"���#�*��"!����#�'����'�"�/#��"�����536"-�"����������
7�����8()��9��'������- "�3������+-��*��7������
!��)�'�"��'�"*�������2�.���'����������:"#�'��*��- "����������
'���;#�'*��*<�#��'���=#*����"���#-�'�������)"������
'6"-������/�#�#��#"<�#�'��)�����#-�'����������*��������������
#�'�>�(�"&������!�"�����'���3)"-����#-��"��������������
$#��������#�'�$#��"��!��2

?@�@�A��BC���D���	����E��������	�F�DA�G��@H

>���"�;#�'*��*�!�*��������'�"�5'"���4����"�9��'��8
()��IJJJ�#�'�'���()��'�"�3)"-*���������-���""��������
/�����#-��#��/���������������������"����6����.��$����2�

?@�@�A��KC��������������LM+�������4������#�<�:����)��-���&�"�
N��G@�@��O��BP5Q�'�����*��������- "������������8<�����:�!,#'��- "�7��'&�"��"2

?@�@�A��RC�N��G@�@��O��BS

LM+�����"�0)*���!�"*�"�.�"����)-��#�����"�"���/�#�!���������<�1)��#�*�&#"'������
:����)T!�#&�"��#��IUVV����������#���"!�#�<�.�����#�'�.���#���.�,�'�"-���&�"�<���
5'#"��*����'������+-)�����()��%#�'������!���$#�3���8<��W#��IXVVW�""������2�

=�������#��&#"'��

'�"����'�"�.�����&�*���

'�"�1,"���()��0����

#�'�'����'���.���#���

��*�!�#�2

3���/"�����'�"�7,#��"�

���'����0)*���!�"*�

*,�*�*��J�Y���"<

���1����"�#�"����

����������#"�Z�Y���"2



������������	�
���	�����
������������


��������������� �!"# �������$��%&������'�()# "*+��"(%�,"**�(+("$�
�� �������*&(-����'�()#.�/���0"1� ��2 ")#$���$3�(�)#��# ������(($���
'�()#-"������1 �'�()# "*+�.�'�$�4�� ����%+"�����1���%+3$� �*�$�
5 "-$& ���61 ��������'�()#��1 ��3)#%$��(�������'&(-� �����2 ")#$.���������������
/���7"*+��61 ���81*�9:;<8� %$�"1��=&(�+�&%$���*�$�0&#(��>�%+3$� 

"1%�0�$&���  �)#$�$.��# ���?6�)-�� ��(($��,���2�%�)".�9:@<.

��������A�����������������
�BC

D���)#" "-$� �%$�%)#� �E��-�(#&��*�$�&�����*�=&�>
*�$���*��1 ��"*"(�����?��$�$�1 ���1���%�($�����
��(2���,"��%$����� 2"1$F�9GHI�6" ��%�����

J� *K����� �0�%�$�>����1$�$�"(%�L"%$#"1%�*�$�
'�$��� ���1���M"��6� $%)#"�$.�

0�%&��� %��%$��� �0 1�����81*�9:<<8�*�N& �" $���
%&6�������2" &)-��="1%$� .�

��������O��P	�
����	


,���61 ���9:9<�1�$� ��� �M��$1�����%�7���� 1��%2"1*��%$� %�"1%�/" *%$"�$�� 2"1$.�
/���Q )#�$�-$1 �����$������"*"(�����=��*"$%$�(�1���61 ���*�$�'�$$�(����%�M"��� "����
+ 1�-J&((�1*��%�$�$.�

�*�D ���%)#&%%�2��"�����%�)#�
�6���,)#1(%3(��1����*�
R2� ��%)#&%%�����
M�# � 6&#�1��>��� ���D���3����
�*�?6� )##"1%�*�$�����*�
,"��%$���+& $"(�1*�"%%$�%���.��*�
5� %$1 ���%$�����/�-& ����
D�)#��("12�& *���1����" �2� �
�� �#�%%�%)#��E"++��(K6�.�
=�1$���%$��%�����(��2�J&((�
 ��&J�� $�%�E&#�#"1%.

N& �9GS;�%$"���"�����%� �,$�((���"%�L�*�����2 "1#"1%>�����2�%&��� �%�4 �J�(����
�� �����L�*������D�)#�(%")#%����"%�%���J&*�M"��� "����M1�6���N����� #��($.



�����������	�
��������

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

��������.����/��0�123�
�

4���������%��5��-��������6%��7899���#�%�6&

+�-�������!�!��������-�(�!��("������������
$���!�* !���-�"������:���-��(�:%�;�-�<=�
�����5��-��!"���&�>���!���������������

��#��� !;��,,��-���;�����������������
?���� !����&�$���#�������#���7@98&�������

A�%�����������5��-��!"��������:���-���!�(&

�����������������

A�%�6B�&�CD������������!�

4�����(��������%��������

(%-��(������$��������&

E� !�%�-�>��(�����

����������F�����

?� !;���6G����#���

F���G� !���� !���&�

��������HI��JK�L123�M�N�13O
����$��� �!�(������%������������E���������
%�������A��,��-�6��#�%��%��78PC6
��!�����&�>���+�!�!�%��6%��7PPC�
��#�%�6;%����,;�� !��,����� !�

�#-�������&

>��������$ !������6%��78P96;%����
����;���������%���&

��������Q��JK�L123�M�N�13��

A�%�6B�&�CR�>���G��!�%��F���7877�;%����,%��������S��� !���>�������!�(T+�!�!�%�U�

$ !�%��U�+���� !�(��-�#*%��V���;�������%���#������!��������W#��-��-�������%;�����,%�

+������%6$����&�A�%�6B�&7@�XS��� !���+�����!�(�T+�!�!�%������;�����-���$ !�%���#�%V



��������������	
��
���������

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

.����,��������/�,'�0�,%�
1���',�2��3$$�'+������4�-('$$�+3�,�$��%�

���������5��
6�7897���
�

:����'�����;�(�',�����,,�,�',�
�����4�-('$$���+'�������+$�,%

<=>?@ABC>@DE?FGHB?G>IFG?J@KECCG@
LEC@MIN>F>I@O>F@>P>CJ@QR>?SE?FG@
TUVP>WFBVPF>I@XDE?FGBCGY@LEI@Z[[\]@
CUG@̂UG_@O>?@PEP>I@DE?FGR>BCG>IJ@
=BF@̀>RU>G@O>F@QR>?SE?FG@?>UVPG>@
LEC@QR>?NBWO@XaEP>?EOFKEbSY@RUF@
_cC@DE?FG@dUIH>IP>UC@Xe>GG>?BcY@f

���������g��h�79�i
�j�

k4(����(�+��/�40�,�2����,�����'�$
,�������l�,��$�',$4�����m1',/�,/�$4��('$�
n�,,3-4�$�o('$�������p,����'-$�m qr#o
����+$�,%��1�����,��+$���'�����(��'��

1',/�,/��'$��$'4,�s����(���������-$+'���,�
24-t������+��l'$s�����;��'��$�����+$��'0�,t�

����2����,�u4,�v4����'�,$�%

p,������4��$/��$�,�$�%�"t���$�,������
���(�+'/���m;4��������o;��$�,���������
2�������-$�,t��'��u4,�'�$�����w�',��++�����,�

�'��l$�',(���������+$�,%



������������	�
����

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

����,�������)����������&�-*.&���)�����(��������*�*"�����������,�&(*���&���&�&$
����*�����,�((����/���$�(���((�$+�����01�������2��#(3�*/��)�*�.$*��4�#+

����,1�(*��56�$�%��#�7&&�&���#�(*�##*���(���#�'�����8��+�9�:���������$�(*�::�%*�&
;#3������(�<�����&(���::(�(�&������;=�&$�%�(*�&��&��93�(*�%����$�(*�%%*+�

����������>��	�
?@�A�B
C��D�AB

;(��������4�E�#�*
��(�%*(*��&����)��*+

����������F��	
G@��B��B�H�AB
�#��IJJ���)��*"
�#�,��������
KL�%����M�&&
#�*�0��/�&N

���������O��	�P��QR���

��(�S�&�$�.:%����(�T��&*$��1:*�
������=�#�S�&�$��:�&����J���)��*+�
����T��&*(����&����������#3%�**�
��(���(�%*�������*�*+�����<��(*�%%�����
�������#+�M��(*�%%+�L.���&������
%�&�$�.:%+�0���(���:*���(�����*�������
��&�0��3*#�&&�&�#�&(�L�%)�**"�����
:U������;�&*���)�&$���(�T��&*�&�
/�(*.&��$����+���(�9&��(�&�������
%��)�=�%%��#�6��$�&�%/�(*�&����&�=���*+�



������������	�
������������������

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

(� )!��� *�' )�� �)���+�'���!� )� #���,������

-�)� $!��� ��� ��&�� �.�� �' )�'��)���������

%�/� )� �!����)���-�0%���)������!����)�&��� �1���&�� *

)���� �2��%� )' ������)���3��)!��&#!!�4,��/�&�� �%5,.

)���6%��/#�!��7����&!���!� �!�� )� .�

����������8��	�9�:;�<��=�>
?���0&��!���@��&�)���/�0 $�!��� 
A#/�����,'�)��BCBC����������.
?����&���D��$!�����E�����!F�,'�)�
BGGH�5'��D#� �� �����'���%�'�.
?���"��#�$��'!�I��!�������'!
)���A�'!��)�!�&� )��0/&.�
3��)����'��� �EA�'J�!��.�BKF.

?���A#/�%�!������'!��#J/!��� J/&�!���
����)���#%����!!�!��� �L/&�!����#!�.�

���������MN��	�O��P�Q��R<���M
?�!�����.�S)!-��#�D�))!��'!T
D���!��'!*�!J0�����&!�"I�������!������

�� '�5�.�U����!�)�V# �)�!�-�%0')���!��)���
0&��!���%�$�  ���(��'&�.�?�!�D���!��'!�
�������'����� � �@� 5!��&.�?���

5'��#�) ����L/��)�!��&&�,������"��$��'!�
� ��%�'��E)���"'!��&��!��&&��V# ���'��F.

A����� )���' !���U' )�� �

WXYZ[\]̂_ỲZ[ŶaZb̀cdef
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