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��	��?�gÂ� /Y696��8	���	�
������;�̂�3�Y	�	����	��
���<���01	� Y	�	����	��
���/	��01�
���Y	�	����	��
���6��8	��� Y	�	����	��
���/	�B�08
��� 7;01�	���-�D;�����8�Y	�	����	��
���6��8	���



�����������	
���
��	�����������	
 ��

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

 
!"#$%""#%&'()*+,)-*./0*12#3*4-("#%&"56*7��
8��9��������	
����	�
����
����
���������	
����
���
������
��
�����9��
:����
���
;<	����9���
�����
�������������
8��9��������	
��
���
�����������
���������:����
��
�����
=��	��������������������
��������
7��:�������
���
����
>���	�����	
�������
���?���	����������
�<	����
 
@,(AB,,)%*C,&D%(E6
7��
F���:��	�
�����
���
8��������	
���
�����9�	��:�����
��
G�	�
���
H��������9���������
 
I'(A'4%"#$%""#%&'()*J%&4,*0K0LM./*1D,&#,N%O*%#(E%"PN,&56
����������
���
�F8�8��9��������	
9<����
����
8��9������
���
���
	������
Q������
���������?���
����������
:������
;��
������
;�������
���
��������
����
>���	�����	
�������
���?���	���������
�<	����
 
R%&S,T$'()6
7��
������9��	
��
U�9������
��:�
����9�������
���
������������
���
�����
������������
����
����9�������
���
�����������
���
����
���
�����
������������
:������
����	�
�������
���
����
 
V-)#E"#$6
7��
W������
:�����
�������
���
����
��
8�����������
	���������
��
�����
������	����	��
�������������
���
����
���
���
�������
���	���	����

X���������
7����
���
���������
8
Y
Z7��9���[\
 
]"̂T$O%#E"'()*_4#(̀6
ab
Y
bc
d�
����
���9������
���
�������
 
e-E#%&N%&%#Tf*_4Ò6
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�ĥ ;S��	���
���
�O�N�:�O	�Y��U���NW�9��X�N��N������N
��	W�7<�i�\N��N��N
�������
�ON��N�O
	�N
�Z��U��U���N��
O���N��N
�N�
N
�S��	O���@@�@Q��_	�
	��
O�_���	�O	�W�:�
��N�SU��N
�	�N�\N�Y�
ON�
�O	��g��
��
�ON��S��	���U���N8�R�O�����O	���N�	

�N�g��
�����N
���N��W�j
ON�N�@Q��N
�\���	��NY��N����

��NY�N��N�����N�
NY�j
���N��ON����ON

	�N
�g��
�8�RN���N��O	�N��S�YYN�;�Y����N
	

��R��OW��<�k
�P:VkS�R��O�O�N�:
���N��
��\�
���ON

	�NY�g��
�	���ZgTT;lm��\	�N
��n���U��U�N�������
N�U�N�������U��N
��	��Nm��\	�N
���o����U��U�������N�g��
;�̂�����@N�;lm��\	�N
�Np�m�	
��@���N��8�ON��O�N�S��@@N�̀q�8�rgs8�̀g��
O�rV̂ g̀ ��N�
�	��N�W������������������������������������������������������9��� �̂�W�_	��	
8�TN�N�t�aN�N
��Y�Z�N���	�����h
�N��u��Y	�]��NY��
O�R	��R���O	�	���Y	��N
W���7W�j�@�W�MN���
t�SU��
�N��̂N��	��A<<A8�SW�>7�@W��<�� �̂�W�S	
ON�Y	

8�qN�
����t�g��
��;�:
���N��
�8�����
�8�d����N
W���7W�j�@�W�VQ
��N
t�̀W�qW�MN���̂N�;�	��A<<78�SW�77�@@W�



���������	
	�����������������	 ��		 ��������� �������������������������� ������������������!��������!�������������������������� �������� "#$$�%&'()*+,-./0123 4(-(,/�/56,71,8.54(-(,/9/5$�"5 	:;;<=>?@ABCDEFBG<AH@HBIJKLMH==?@ABNB:?LOHKM?@ABPQRRHKLRQABS�	TU�	S�VU����	�U����U��W	T���	U��U	X������U��U	Y���U��	TU�	Z��T������[���U��U�	TU�	\���U	Y	]	T��	̂W�	X���U	]U��	�]	_�]]U��]��	�U������	���	U��U	X������U��U	Y��̀�U��	TU�	Z���U��U�	TU�	\���U	ab	





���������	
	���������	 ��		�� ���������� �!"#$%&'"�(�)��	�����	*����	�	��+,�������	-����������.�	���,/��	��0	1���2	2��	3�������	2��	3��2��	������	�����	�������+,��	4���	2��	���������5	)��	1����6������������	2��	���������	*���7����	����	2����0	+,���8��9	2�	2��	*��2������:����	2��	;����	<	=*>4?	2�����+,	�������	@7������������	:��	0�����������	>��,���	��0����	��	2��	*��A��	2��	;����	>	=)�+����?5	B��	�����	�����+,��	B����+,����	�������	�+,	C�2�+,	����	D��,�	E��	����,7��	��2	>��+,�/����9	2��	���	2��	B��������	2��	>�������	���6+��+,����	���2��	76��5	F	4����	���0/������	����+�����	2��	3��2��	����	�+,	��0	1���2	E��	����,7��9	D��2�����	��	2��	B���+,������	��2	2����	G�,���0���:0�������	3+,���������	��	2��	>��������	��+,�	E��7��2��9	���+,�	���	2��	H����:��������	2��	>�������	����2����	���6+��+,����	���2��	76��5			F	��0	1���2	2��	D�,7����2��������	2��	3��2��	������	2��	>�������	��A+,���8��+,	�����	2��	������77����	*���7������5	B��:�������	7�	���	��A��7	;��0���������+,��9	���	��	��	I������6�2��	,/�0��	E����77�9	2��	J�2��A�������	2��	3.��7�	���:��+,��2	����:��	��2	���	��������	���2��5	F	)��	������+,���	*��2������:�����	������	���	�����	4���	2�	���7���	*��A2���.��7	2��5	>	��	��+,�	�������9	���	���8	2��	������	2��	������+,���	*��A2������:�����	�7	���7���	*��2���.��7	��5	)�,���	����	�+,	2��	)�00�A����	��	2��	>��������	���	B����+,����	��	��2���7	B��+�������	����	������E��A���5	F	)��	>�������	:������	���	2��	)�00�����	��	2��	���2��	*������	���2��5	K�	2��	@7������������	���2��	*�����	��������	,�+,	�2��	���2���	��9	���2�	��+,�	������+,�5	>��	L������+,	7��	���7������	-�����	�6�2�	���	�����	>����������	2��	3��2��	6���	2���	@7�/�2�	I���,���	E��+,�00��5					





�����������	�
��	������ ������ ������������������������� !���������������"������
�#������"��$���%�
&�����������'&$$&�"�����"�&�&�(�����"�&$"�"�
���)�*+���&�,��	��
���-�*�*���$��./	���	�
��/��"�
���-�*�*#��$��	�
�
����*,�&���./	���	���+&$"�"0�����&���
&$����������1&�"���	��&���
&�2������"�*33���4��
��5�*��������
���	�"���	$"���.(�"�#6�*,������&$$&�"�������"�&���
���&�
����*
���*�����
��7�*,���������������&$$&�"������
0�8�������$�	���&��
���-�*���&�,�������9������$5�
������&"�:���+�&	���	��&����2����
���;#4��"&	�4���	�����
���7�*,��������3��"5��-�����<�
*$�3*�+���
�����&$#�����#&$"�4��
��=�>�?�@�@A���B��C@AD@���E�=�F������
���.&$���&�,���#�""��"�������6&�	��������G�&��6*�"�	�
�9��6&�	���32$����,	�������9��#��
��	���
���.����"�*�"��0�.*��&���#�"�
���H�����I�������-J�����7�*
	�"�*��#������2��"�����6�*
	,���"�4��
���&���#�"�
���H������0�F��������
���;#�"/�
���"/�����
���7*��"�*��&#�K&��"�����>�L@M�N���C@AD@���E�=�F���8�:��"�"�*��:*#�;�"����$#������
���H�����I�&#����&"�:�"�	����O��"�$&3"��"&�
*�"�G��*���&���#�"�9��"�&	������
���."&�
*�"�	�
�
���
&�������$/3"��"���K�"&����"������
�	"�"�4��
��0��	3�%�	�
�
���P-$��
���8�:��"�"�+*���*�"���	�
�
���
&#�"�:���	�
����5��&������#*�"��&"�*��,��"���"�
���."&�
*�"���$"����Q�&������"���"0�������� R�S�T��E�������������E��F���:*�������
�������"��"���"����������"��U&����32��4��"����U�"/"��	�����&	3�
�#�%����"�
���)�*���&�,���	���*
���
�����&�(���:*��'&$$&�"�����"�
&�0��>�F�����&����"�"��V��"������&"&�*�����"�"����V*#���&"�*��#�"�
�����-�"��	���
���%�	�
�&��������������"��������������
���G$�#&"���	�
��&�������:���$��
������	3�&����"���	�����&���P��3��"���	���,	���	�4&$��
������"#-���$�����&�(��:��+3&$�����
�����0��



���� ������	

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

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

������"�

��������	��������	

��	��*�	���������	���	�����	����*�����)��	���.,�#�	�'��	��������*/�����	
"	��
*�	
���	����"������	������	���	���������	 	�� ����-#
�)���0123456789:;3������������*�����������''���	�������*	�������*	�������<���������!�

���������""'�	�������	��
������'/���	
�/=	����%����
*�����
�	����������
��	�
�������
����� ���'���)��
�	������
�� �������	������>'����	��
	�����
'����
�'���?�� ���	������������
�	�	���	���	��@������������
��,�������
'������	������

������
�'��

��	�
������	����������
���
�����	�
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