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TUVW�XYXZ[\][̂ Ẑ_̀[Tab[acd���ef\ghWij�k̀[̀���lmnWo�X̂pX̀p̀̂ ���qUrW�k̂�fs�X̀ �̂qUrWteu�XvwX



���

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

���%%
�
����#$� �
���
���� �$��������,
�
���$-$�
�$� ��#$��
$$�$#�� ���$-$�
�$������.
�2#$��� .�� ���
�
����
�� ���
�
����
,���� �� %�+��
� #�
� �� ����'$�#$��
$$�$ ������.
���������
)
�.����- #�2#$���$3
��4���������� $
�$-�
�,�
$�.�������� $
�5#���
�$�����2#$����%
.�5#���
�$��6 ����
����,
���
��$��.
��  3������$�.
�$�����.����+��
� #�
����-
���� ���5#���
�$��� ����� ���-
��$����� ���5#���
�$�����������������"���
����$ ��
��
$
��
�������(��
�%��$������% �
� $����  %�� ���� %���
�0+��
� #�
1����
,���� ���$���
�%���������.
�����$����
�� #����5#�$��� �$��,������� ������.
�� ��%
����
���-�� �% ����
�.����.�
�
�.
�$�  ��.����+��
� #�
��.
�. #���� ����)
�� �
���
�&��
$$�7 �������
,���� ��*��+��

���"���
���
��
$
��
����
�% �� .��,/�4���
�.
�������� ����� #��%#��
���.
�����'��� ���-����,������
�������5#���
��$����-�
��#$
�.
�.���
��� ���3
�$#�
������.
�����
)
�-����,���,���.����+��
� #�
������.
�%

��)
�-�� �% ����
�.���������89����-��.
���)
����
����� %���
� �,���:��� �������
,���� ��������)
�

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

$�$��
��� #����� #,� #��8#� �
��.�������3
$������� �,
���$�.
������#����
-�.
�
���� #��#$��
$$����
��-������� ����

?@AB�CDCEFGHFIIEJKF?LMFLNO���PQGRSBTU�VKFK���WXYBZ�CI[CK[KI���\@]B�VC�Q̂�CKI�\@]B_P̀ �CabK



���

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

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

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

������"
�
�����3����
��)*�������(��������""#���
�����
�
������	��3����
��)*� ��-��
���
��������""������	����
����""��	����
������	�%&'���%.��*��"�������
����������3����
��)*������
����
���
��%&'���	�������(���������

�����
���"�#��������������������""���������"
�
����
���
�"
�����
�%����������'
�
��
��)*�����%.��4�����
����������3����
��)*�����
�������"�����5����
���������	
�
�������"���	�'
�
�������%�"�
������&�6

���������
�-��
���
����
	���������������	���	�����"������������
������
����������
	����������
���
�����
������	�����"
����&�����)*� ���
���
�"
�����
�%���������%.�)�����
���������
�-��
���
���""��	���	����������%&'�������������
�
�������
����
��
�"
�����
�%����������'
�
��
��)*���������
�����
���������"
�������
������
���������&��
��
���'
�
���������
��
"�
��"��
��������
�����������
�
���������"�
��������	������
�
��������
�%"����7
������������
�(�
�"#�%&'���	��������������������
�����"�&���)*� 1������
��������
�����8	���)*� ����������������""���������"
�
������9��:
������'
�
������:���"�2������
�
����������
�
�(�
�
�����
�����
�#��������
�-��
���
����
	������������������������(���������
��������2�����������#��
�
��"
��"����"�
���8�����
��
����������
��������
��5�������-��
���
�
��"��

�����
��������
������
���������"
�������
��������
�����"�������-��

�������
��5�������-��
���
�
��"��

���������"������
��

;<=>�?@?ABCDBEEAFGB;HIBHJK���LMCNO>PQ�RGBG���STU>V�?EW?GWGE���X<Y>�RG�MZ�?GE�X<Y>[L\�?]̂_



���

����������	��
�����	�����������	
�������������������������	�����	
��������������������������������������
�����	���	�������	
���������	���������������������	��	���������������������	����
����������������������� �!�����������������	��	�����������������������	�����������������	
����������"����������������������#�����"����������#�������������$�	����������	��	�������������������������������������������������	���������������%������������	����������������"	���������#��	������&	���������	��
�����	����	���"�	�������#����������
	�����	�������������������������
�����	��	��&	�������'��"������
�����������������#���������	
���������������������()� *++,-�./�012�34�5678�91:;-<=>�?0@@��A�B��C	�$��������DB��DEA������������	�������������	�	����������������������������F��������	��������	�������������GA��DEAB���	����	��������	��	���������	����	��������������	
�������������������������	�������������"�	��
�����	����&	������������	������#�������
�	�H����	��	��
�����	�"����������������	����������#��	��	�������	��
�����	�"�����	�����#I��C����	��
�����	����&	������������	���������	���������������������������	�������������
���	���J��������������������������	�	
��������������������	�������������	��F����������	�����	�����������J��������	���������	����		��	������������������������C�
�	�H����	��	��
�����	��������������������	�������������	�����������������������KK�����������������������������	������	����	������������	��
�����	����	�����������������������������	
���	���������	�������	
��	����	�	��������	������	��	���	�LMMN�����������O�������	��
�����	����������	�������������������	�������������	���	�����������	�����	����������	�����	���������	���������	�������A����M����������	������	��������������	�PA�Q�����������������������	����������	
���	���������������������������	��������$����������	��	�������	���"�	������#��	�����������	�����	���"���	
��J���������R��S����T���������������	���������������	��
�����	�#�	����������"R�S��������	��
�����	�RS�	�����������������������������	
���	���������	�������	
��	����	�	��������	������	��	���	�LMM'����������#��U��	���������������LMM��	��&	�����������������������������	���������	��	����������������������������������������������	���������������%������������������������
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