
����������	
���������

�������������������

�����	
���

����

�	��
��
	�
�

��	�
 !"!��#$%&'()*+,-./

)	
�
�"
0�1��	12


34567869:7;<=�9>?@AB:�:CD9?E5CEF�:�G9H4><I�G?7:<=�:CD9?E5CI

J9?I76<9;�9K�E9;46<6L=;E<=4�<;�6F=�M9H<4F�=H=E6<9;�H7:

,�!��N��)�����O���PQ��O�
���

)�����0�
���	!��2��

,���R
��ST����1���!�R����
�"���1�	
�R
��! ��O�


�	�U
V
��.
��R
�)	�"���	��

W����,X�OY�Z[##



� ��

�

�

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

���������������
����������

	�����	��
��
�
���

�

�

���� !�	!�"!#�

#��!�$%&%�'()*+�

�

�

	,- !. /"!#0��/1�234"�"5$/�6-567�"�8/�,10&�8�!"0��

"5$/�6-5&��

9

9

:/�&! 0/#�/;�6/#, 0 %�#60�,�0#� 7���/�0,7����6 0/#��!"�

�

<

<

<<=>?@?<A?BCDEF>DG?<H?ICD?H?<

<<<IJK<GCF>LHGCFA<K><M?N?O?<P?EQC<

<

<

RJSQ<TU@V<

WXYY<

Z[\\
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XŶ\P ['

BCDEFdagCcCHLMNOF PP PP P ''

QRPSXP \P SPZWZP_VSP \Y\̂P j'

QRPSTP XP Z\SPSWZP SYV\P ]'

QRPS\P XP ŴUPT̂SP
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Q}O ��ViUTU�WXfg|̀suv{ehXpeàqX ~\v|a|udd\�X� a|uaqZX WYXfgeh\XZXijgehZ̀̂ ]Zh\klX

Q�O nYTUVwzWXVd̂g|̀�X �evq�X{evqZX WYXf]e[r\gseXntuhe[̀]vqeXwfX
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m�O iWnwyfVX�ê �̀v|XY\�aZ̀abX f\̂a|̀gh\d̀�Xd\h\[egvqZX WYXfgeh\XZXijgehZ̀̂ ]Zh\klX

m�O Wn~y�Xi[edZv{ehX i[g��̀�Xd\h\v¡̂ àqZX WYXfgeh\XZXijgehZ̀̂ ]Zh\klX
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YZ[Z\]\Y[Ŵ \̂]_̀aaVbacZ[[cV̀aX[V
VWXXdXXdW_eXVfX]fWV

_]ghi



� ��

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

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

	�����#/��� �� �/	�����
������2�

3.	���������� ���
����	
�����������

������#������ ����������0��

4���� ��������5��678�76!����	
��9"��

4���� �����!8�5�6���8!�����	
��9"��

4���� �����!��5��:;<=>?>=���	
��9"�@=

�

A����	���-� ����� ������ 
� 
#���1�

�����"�
#���������-�	#��������������

	�����/���� ���/���
/2�B����#��

��������C����
���������"����	��	��/2��

B��#������/��/��#��#�
/4�����#��/���� ��

	�����-� ��
��� 	#��#� D���
�����
��

E���	
���
�����������-����������

#�
/���	� ������������#/�	���#��	���-���������� ������	#�#��1��/����1�

��������#���/1�A�32�F���/����
���������������	�"������
����
������
���
���

��G���/�������	#��/����-�1�C�#�����/������/�	� �	��	
�/2�H��
��
/�
�1����./��

��������	��	"�����
����"�
�	�/1������"�
#�������� �������	#���-�����/9	����

��	����	��2��I����������
.��/��������	#�#��1��/����1�	�������/1-�������
�	#��/�

��
�������
�������8�8��2�J���/����1����3���#���88����
�
�����/��#�� �

E���	
���
�-������������
����C����������������/1���������9K-�����/����
����


�����	
��	
��	��A�3����
���/���#�������#��	���#��	�����2�A�
/�#���������G�������-�

���.
����������#"��3����	

/
�/�5���
���
��/������������������AF�


������#��������/9	�����5�
���
����.�������������A�3-���	#���������	
��	�����


���/��������#����
�
�AF������ ��������2�L"����������� ������!8���
������	#��

M���/	#������/����1�	�������/1����
����	/���#� ����AF-�	
��	����������#�

	���#��	�������#������#�����	#�����2�F�� �����!��������
��"�/�
����/C-����� �
���

�����
��#���C���3������D���
�����
�E���	
���
2�

�

� D����"�
#��������������������	����/1��/����1��8����������������

�����
��#���C�	
�����	���#��"�2�I������
��.
����N����	���/���
����	#�������

���� �������������#��/1���� ��1�	���#��	��12�A�#�
.�������
���������������

OPQQ

RSTSUVURTPWUWVXYZZO[Z\STT\OYZQTO
OPQQ]QQ]PX̂QO_QV_PO

SP̀ab



� ��

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

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

�

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

� ��!���� �����	�����&�� 	�����������
��������	���
��'(����������� ��!���� �����	�����

$)� 
	�� ����	������� � 	*��	��	�$�� �	��������
	�����
��	�������
��'+"�,	��
���� ��

���������� ����������� 	�$��
�������	���������������������!�� 	�
���������"�

� � ���
	�� ������ ��
��-����������� 	�$� ����$�����
�
��
��
	������
������
	��

����
������ 	�$���	�����
�����
����	������
	� �������������	) ���$����'../�����"�

0������ ��
	��1/���	��
	��'.11��"��� �	�
	���������2�3������������ ��45 "�0"�,��

1.'���� "�/667�������� �������������� 	�$��&�� 	������������
���	��,��'(�	�,��'+�

���$��������
�������� ����	��	� ���
	�� �����
�������
������ 	�$��
�����
����	�

�����
	� �"�

�

�� �� ��������
	��������
������ � �������
����� 	�$��
�������	������� ���

���
������
�!��������	���
	���������� ������� �����	�� �$���
	��������������

���)��� ������ ����	���	�����!��	��������	��������
������������
	�"�8���

����� ���������
	�	������� �������
���� �'..9��"�	� �$������������������

�$�����	���
����
����������������������������*������������ ��������	��������

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

 ��������
��������	��������
������	�"�

,���� ��$������� ������������
���������
���	�� �����������
��1(���

����������������
���� ���	���	��������
�����	� �$�� �
	��� � �3#�������

	������	��	���!"�

:

;<=>?<@AB@CDEFGF@HD=IJKH@LI@M>E<NO@PQQR@JB@

:

STU VWXYU SZ[\X]̂_U àb_][_cdUeT[f[U
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¡E ¢E £¤¥¦§̈E©ª«¬®̄E°¦¤±²³±É¤¥µ¥E¶«·̧¥E ¡E¢¹ºE ¢»¡¡E ¢E

¼E ¡E
£¤¥¦§̈E©ª«¬®̄E°¦¤±²³±E½̈ ¾̧¤±EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
¿³¤À±̄E½̈ ¾̧¤±EÁ̈ ³̧±»E½̈ ¾̧¤±E©ª̧±E

¢¡ÂE ¡»¡ºE ¡E

ÃE ¡E £¤¥¦§̈E©ª«¬®̄E°¦¤±²³±E½§ªÄ«³¥®Å¤E ¼¡¼E Æ»ÇÈE ¡E

¢E ¼E
£¤¥¦§̈E©ª«¬®̄E°¦¤±²³±EÉª²Ê¤±¾À¤±EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
¿³¤À±̄EËÄ±ª®̈ ¥̧E©ª¥»E©ª̈§§Ì±ª¥»EÍ̈¾À¤Î¦ÄÅ¤»EÏ®̧¤±»E½Ð̈Å̈Ņ̃¥»E
ÒÎª«¦§«ÀÄ̧¥»EÓ²ª̈Ñ̈®¥E

¹¡ÂE ¼»ÆÆE ¼E

ÇE ¢E

£¤¥¦§̈E©ª«¬®̄E°¦¤±²³±EÉª²Ê¤±¾À¤±EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
¿³¤À±̄EËÔµ̈²̧¥»EË¤ÀÔ¥»EËÊ±̧§¥ª̧¥»EÁÕ¬̈®¥»E©ªÅ¤»EÖ¥ÅÎ¬̈®¦Å¤±Ì̈»E
Í¥Ä¤Ê¤±ªÄ¥E¶¤±³Å¤±Ì̈»EÍ¤³¤×¦Å¤±Ì̈»EÍ̈ÀÔ¥̧ ®̈¦Å¤±Ì̈»E£̈ ¤̧Î¦ÄÅ¤»EEEEEEEEEEEE
Ø¥E½§̈ÅÎ»E°Ìª̈²̈®¥»EÙ̈ÀÄ§̈®¥»EÙªÄ±²Ê¤±¾À¤±»EÏ«̧±Å»E½µ̧̈ ±ÀÄ̧¥»E
½ÄÅ̈³̧¥»E¶ÕÌ¤±ª¦Å¥»E¶¤±Ñ¦Å¥»EÓ¥À¤¦Ä±E

¡¼ÂÃE Ã»Ç¹E ¢E

ºE ÃE

£¤¥¦§̈E©ª«¬®̄E°¦¤±²³±EÉª²Ê¤±¾À¤±EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
¿³¤À±̄EÚÅ¥ÀÑ̈®¥»EÚªÊ¤¤EÍª¥Ñ̈®±ÑEÛ¬±ÄEØªEÃÆEÜE¬³̈ÅEØ¥E°¦¤±²³ÎEÝÝÝÜ
³±À¤¥Þ»E©ªÎ̧®¥³²ÄÅ¥EÛ¬±ÄEØªE¢ÃEÜE¬³̈ÅȨ¥E°¦¤±²³ÎEÝÝÝÜ³±À¤¥Þ»EÍ³̧̈ ®̈¥»E
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