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

 �!���	��	�����

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

0$*+'������	��������

��������12�3����45��6�����	�����
������	�����������.//�7�8��

	
��	�1	��������	�.//�7�8�������	5��	�����������3��	������������9�����������-�������	����


������	�����������:+�����7�8��	
��	�1	��������	�:+�����7�8������	5��	������������

�	�����������;���7�8���)&��	
��	��	�<=>?@A����
�	��������B�-�������CD��	��������E���

���������F�+G���8�%G*�G��	
��	���������	�<=>?@A-������� �!���	�
�	�����

7�G*+��HI�.//�0$*+'���J�%/$K

"�����.//�:$%��+��%������	����L�����?���3�6	��������1L?65�������������B
	�����	�

���������9��������������33����-�����������	
��	������
-�M���������� �!���	��	�����

N����������
��������#�(�*8��O�+���������	��N�������	��������

�����������������.//

:$%��+��%������	��	��������O+$P�'��F)&�����	�����#$�%$���&�'�()��$*+'���������������

	
��	������������������Q�����R�??S�2TU9�V	�������������L�����9����WX

L6X9YZZNW6;U[4RWY6�2TU9���������;��������	����
	��3���������	���������������������	



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

������������������������������	�

��� !�"#$"%�&' (�")'!�"*�+,-.

/�����.")!-0�1�"2 33'!4����	�����������
��
����������5������������������6�����

��+�78���9���������5�������������������

:���������������������������������	����������.")!-0�1�"*�;'!,<�����%�&�+�"=-, (�

���	������������9�������>��������?�������@A��6��
�	��B+���4"+'3����	�C!18���1� !�"+'3�

?�>�	�������B+���4"+'3���������9���������������������9����	�C!18���1� !�"+'3���

DE���
�����FA�������������������������G����>�����������������	�����	���������������HIJ

���������KL����������?��9�	�H���	�E��������
��>�����������@A���	�����KL�����������?��9�	

M�����������@A�������N����	�������������������
�	��)-!�"�'3�<�%�!�1��-+���	�O 7�
����

?��������������	���������P�������������A��:������O 7�����	���������	<�������������
�	�

��	�Q��������������=2O���	�R2O�����	�?����������SE���	�TSE��������>�	�������	�������

���9�	����	A��U�����VW������9�����������������������������������������



����������	�
���������������

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

#���)�*�%+��,�,������������#����� (��#-�.��!��/����0�#���������������#���1����#���#��#��

2�3+�4��+�-��������0��'��1 ��� ��� "(����# ���� ��0���#�����"�-�5����"���#����61��#��#��

# �0������� #��'� �7/��1�#���'���89.����6��#����(���������������"��������"�"-�5#���

��"������"����:��#��'�;-�8����6������������������ ��!�� ""�"�!(������#��'�#���<���$��%�&

�1#�������#�������=,>��,+����"���)�*�%+��,�,������������#���-

?�&+����@��AB	?�	�&%��C+���
�DE��C�+�?��%�<=	�4��F��+

GHIJIK�89.L' #�LMN.:�JO
PQRI�S8�T�JH��U�.L:VW5XY
�������������Z�T�JH��U�.L:VW5XY
�������������V�T�Q[I��U�.L:VW5X\Y
GH]�89.L' #�LMN.:Y

R̂_̀JIG_I[RG�Z�� a��� ��Qb�89.L' #�LMN.:�JO
cGdJH

V�ef�8� �"�ZY

GH]�Z�� a��� �Y



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

��	��	��
������������	
��
������������	�	������	����
�����	������	�� �!�	�������	�	��

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

�
�����	������	����	���������

���	��$	���
��%&��&����
�������
�����
����	����	��"���	��

����'������	�	���	������()*+,-./0���'�
������12034/+5678-9+:.2;�	������1<=+:7;4>060���
!

����	
����#
�����	�����?����
�
����1<=+:7;4>060���
!�����	
����#
����������*@27

A4;B-.;/28+C206D7�
��	
��	������E4-9+F;G6D;/-.��H��������������()*+,4;7767D���#
���	�

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

����,;IJ;D2+,67�����()*+K/8��
��"���!	�����������
��	�������������
�����"��� �����

L���
��ML�NOP�!	����
���
������	����������������L���
��ML�NQP�!	����
���
������	�����L 

����
������!	���'��
'�������
��OR��MO�SP�����������,;IJ;D2+,67��
��"��"����'���	����

!	���M�TUP �MHTUP�����MVTUP���������������	���#��W���()*+K/8��
�MO$�HXWYYP�	������#

������N
�� ������	��	�����#�	"�
�������
����������
������&X�����������
�������
�����
��	��

������	������������
��	������������
��������	������'���
�����	�����	������N��#��Z�����

L
����"������
��	������N��#��Z������L
����"�����������	����[��������#��	���	����� 

��	���K;G2�'���
���
������\W������K;G2+]-70/.;67/0�!	��
!�!	�������������
�	���E642+7;̂2

�
��������!������	���������	���*_����������	���# ��	��"���	����
�����	��������'���������


������	��	��������	����&����
����'�����
��
��������������������������	�������'���
����	�����

K-3.I20�!	��
!�������]-70/.;67/0������
�#�	������,.-̀2I/+a;7;D2.���
!�����	
����#
���

��
"�������	������'��
������	�����������R�	�
���
���	�!	���
��"��������	�	���

E6D3.2+bc+,67+:006D7̂27/+67+d6467e+()*+,-./0+<;B

N
!�����	�������
�'��	�����������	
��
������L&���	�� �!�	����
���	��������
��	�����	
������ 

!�	������	��������	���������
�	������	�����
�����	
���	����������������	��������'	���#



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

�������������
������
�������� 
�
���!"#"$%&"'()&*&$"%+��,���������	
�-./0'1%2)3%&/$

���
��4$/3$%+'%#5'6"783�������
�����������	
�
��
�
����
�����9��	
�:��,;�
�
�������
����


���
<��������
�������
���
��
������	
�,��=
������
�������>���
�������,��
�;�,�?
@���A�BBC

������������ 
�
���DE"#'F%$50%$"'G%#%3"$��,���������	
�-./0'1%2)3%&/$����
�

4$/3$%+'%#5'6"783�������
�����9�����H�DE"#'I%$3"&�����J8&/'K/##"L&��M����
��	��

����
���������	��	
�:@�N�OPP�<�������
���
�	����

������
��������
�������	
��Q�����
�RS�

C��	�;����H��	
�:@�N�OPP�<�������
���
������
�
���4$/3$%+'6"2)L"��,������4$/3$%+

6"2)L"��,�����������
������
�����������
�����	
�-./0'1%2)3%&/$����
��4$/3$%+'%#5'6"783

������
�������>���H�4$/3$%+�����������	
�������
�������������T	
���	
��������������

,���
���������,�
�
�9���H
����
��	����	
�����
���
�����������H��������
�����

-)38$"'UV'F%$50%$"'W)#5/0

XYZ[\]Ŷ_̀ab_â\cdef\Yeg
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