
��������

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

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

	���
�������
������	����	�����������������������(�(�
#�

)��'���*��+�������	��������������������������������"��
	��	�������������������%��,�	�
���(��	�

�����%�	�����������������
�#��������-	����	�
�.�����	��%���	��� �/��������	�
�-�����	�
�0�	��

��������� ������������	��	�"	(	��'�$	
������!�
��'�	�
�1����"�	��	������#�� �����	�


��&�	�
�2�%����	�
�2	%��/������	�����(�
����������	&��������#

3��	���������+�&�'�%���������������(���������"��
	��%�������	���	����
�������

 ���%��	������(�&�#��/���4	%���'��	������������	
�5����������(�������	��2�	
����	��	�
��6

�����	��(�������	�� ���%��	��#��2��������
����
�������&���
���
�	�����%(�����	�
���

��	��������������#



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

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

$#�#$��%#!��� !!�"��36�' .6��7��&6%��#��%7�8�9&�#. &'%7�9!&.� '$7��.95��:&6�0#1�8�&;�&33�1&6�

8&'#. &'%�86� '$�9�6�9��&33 9���&6�%5��<!!�0&' �%���9� =�8�3�&0�.���$#�#$��%#!��� !!�$&�.&�>%;��#'?#

@6.��#9��.� %��&'8��36!�0 ' %.�1�����#=�������#.�AB445

C��D���E������������	FF��������E��*���G+�H�IJ
������#'K%$ = '$�@33�� '$�"�'�3 .%�.���4&!!�$�%7�L' =��% . �%7�M�0 '#� �%7�#'8�N = ' .1�B&6%�%

#33 ! #.�8��� .��.���4�� %. #'�4�6�9��ON %9 ;!�%�&3�4�� %.P5��B $�����869#. &'��#%�"��'�#'� 0;&�.#'.

3&96%�3&��N %9 ;!�%�% '9��.���=��1�"�$ '' '$�&3�.���0&=�0�'.5����&6$�&6.�&6��� %.&�17�N %9 ;!�%

�#=��3&6'8�8� '%. .6. &'%�&3�� $����!�#�' '$�.&��869#.��%.68�'.%�#'8�3&�0�!�#8��%�.&�0#K��#

8 33���'9�� '�.����&�!85�����4�� %. #'�4�6�9��ON %9 ;!�%�&3�4�� %.P� %�%. !!�9&00 ..�8�.&�� $���

�869#. &'5�:&6��$ 3.�.&�.�����#'K%$ = '$�@33�� '$���!;%�%6;;&�.�.����869#. &'�&3�.�&6%#'8%�&3

%.68�'.%�#.�&6��3 3.��'�9&!!�$�%�#'8�6' =��% . �%�#%���!!�#%�&6��%�=�'�%�0 '#� �%�#'8�8 = ' .1

�&6%�%5

	�����F��F��
��C��D���E�����FF������Q����*����E������R����S����������T��R����S����������

����������������UV��S��������������������������������������W
��D�(���������*��������

���E���������Q�����������������*�����������������������E����
�������T��C�������(���������

����(�����������X�E(��������Q������E�������Q���)���
���()���������E����������E�����(��F

�����������������F����
��������������Y����������������������T

�

Z������(�������

<�!#�$��9����3�&0�[#.� &.�\&&3 '$��#=����;!#9�8�.���#%;�#!.�%� '$!�%�&'�.���/#0 !1�2 3�

4�'.��7�"���?��#17�#'8�>869#. &'�]6 !8 '$5���� %� '=&!=�8�#�.&.#!�.�#�̂&33�#'8
��;!#9�0�'.�� .��#�9� .�9.6�#!̂$�#8��%� '$!�%7�#'8��#%�36'8�8�"1�%�..!�0�'.�&3�#'
 '%6�#'9��9!# 05��_�������;!�#%�8�.�#.�.���9�����#%�#"!��.&�#99&0;! %��.� %��&�K� '
&'!1�.�����8#1%5

�̀$&. #. &'%�9&'. '6��#0&'$� '%6�#'9��#8a6%.��%7��'$ '���%7�#'8�#;;�# %��%
9&'9��' '$���#9� '$�#'�#$���8�%�..!�0�'.�3&��;#10�'.�&3�%.&�0�8#0#$��.&�.��
%#'9.6#�1��&&3�.�#.�&996���8� '�bcde5�M6"%.#'. #!��&�K�.&���%&!=��.� %�9!# 0��#%�"��'
8&'�� '�.���!#%.�0&'.�7�#'8����#����&; '$�.� %�9#'�"��3 '#! ?�8� '�.���'�#��36.6��5



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



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

��������	
�������*
+���,-�.�.����/�0.���122��.��
�����
����������������

���3��4������5678#"#9$7:�;96<=#>
�����4������?@$87A�?B=99:�
������������?@$87A�?B=99:�#$�?>7$#<=
������������(9$"!C>9676A�;96<=#>
����D�������;96<=#>�#$�?>7$#<=
�	
�E2����

���
������
�/�F���.��
�
�

F
������	
�������G
��H���������I:8!6<J��!!"#$%�&KL)
�M�D�N���������!!"#$%�&'()
��4�D�N����� ��O��!!"#$%�&KP()
���QRRSF�T��U
����F���.���V�WX
��Y���N���������!!"#$%�&KL)

+��-�����	
�������Z
�������N�����[!"#6!8�5!7B=!6<��!!"#$%�&KL)
���H���N�����(=9#6�[!=!76<7:
���H���N�����\9B"96<J����&'()

]����-�����	
������̂R
���RQRREF�T��U.����������V�WX
���M�D�N���������!!"#$%�&KL)
����_�D�N�����(9$"!C>9676A�̀7$8
���������������������N67B"#B!

+���-�����	
������̂�
��H���N����� ���!!"#$%�&'()

��.�����	
������̂̂
��M�D�N���������!!"#$%�&KL)
����QRRSF�T���,����	.����V�abX
���Y���N���������!!"#$%�&'()

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

��������	
������̂d�T�+���,-�.�.���������
+���,-�.�.����/�0.���122��.��
���3��4������5678#"#9$7:�;96<=#>
�����4������?@$87A�?B=99:�
������������(9$"!C>9676A�;96<=#>



�����������������������������	
�����������
����
�����
�����
��������������� !��!��"�#$#�#�%

&����"'!�$#�(�����)*++�,�!��-.�"'-�!/' ��!��� �(�0%#���'��(((12�""1� 31

45��6�4������5�7��������
4��6�4���
���������
8��6�8����
���������

�
�9�6���:����9���
�
���6�������������������

;<�=���>?@�A�B

;+*C=<DC

��EFGH�I '/#�#�!'-�J� %�#K

GLFGH�;�!/'.�;"���-

GGFLL�;�!/'.�;"���-�#!�;K'!#%�

GGFGG�+�!��,K� ' .�J� %�#K

GGFML�J� %�#K�#!�;K'!#%�

I*C�@ANC@�;<�=���;+*??D
)#!/� 3' ��!�O�P#����B '/�

Q����R:�S������
����:��������
��

TU�V�S�������
����8��WTX��	����V���
��


7�W���������V������������SX�	���
����


�����
:������X�

I�'"�� %F�5��S��U���Y����
��9���
�Y

������������������Z��[����9���
�

�

�?<I*�;<�=���;+*??D

+�#�@���\>#//-��;"���-]�+-'%%

Q�������̂�
�������������
�����

���
�S�7�

�����
���7�
������̂�V��

R:�S���R��

�X�_���������������������

�
���S�S���:���Z�[��������W������������

:���
�:�S������S��
�̀
S������:���


������
�������
������S���a��W

S

S�����
������
:����7�X�

I�'"�� %F�Q�����8�������Y����
��9�[��Y

b������Z:�W���

+�P�\*#3��;"���-]�+-'%%

�

���������;C@NA�B�;+*C=<DC
;�!/'.c���$�,0� �Gd
EFGH�B ���� %�


̂[����e�f:�����U��a���
�

EFGH�I'0-�

Q�����8��������e�Q�
����Z:����

EFGH�=#'"�!'��
������R�����Y�b�a��Z�������Y�g
��

�
��
�Y�5����U�V��Y�Q�����4
����
�Y

Z����b����Y�g��a���b����Y�g�����b�
�Y�̀���

	�����

EFGH�;��!/0�' /�O�9����5��
h

EFGH�+�,,�!#�!�i �K' '�#�!�

���
����Z����

EFGH�+��!�� %�

Z�����b������e�R��S���	���

�

�

�
+*AD=@C�j;�+*<@+*
i �%"���-�O�;�"�!/�B '/�

4
��
��W���������S���k��b
��������
:�

lmno�e�nnmnn�
���������V������������S���

7�
��������

���W�����
:W�����
�S�W��S�

������V���S��
�7
��
����������������


����S���k����:���X�Q��������������
W���

��a����������������������

���

��
�����

7�����7�

�����
���7�
�������:�����X�U:���W

����S���k����:��������a�S������������

��
���7�
������Z�[��Y�������������aY���S

��V���
���W:�S�S���������X

���

;�!/'.c���$�,0� �Gd

EFGH�I�'"�� �O�R������p���
�



����������	

����
�����������������

����������	�������������	���

�����

���	������������������
���	

����
���

�������	

	��
��	�������
�������

�����
	��������������
���� �
�


����
�	�����������	���������

��
�����
���� �
�
�

!"#$%"&'()	��������

�

**'**(!"#$%"&(+�,������-�����

�

���������������.����
����	��	�����,������	����/���
�	����

��
���
���������

0����,������	����

1�����
������2�

�

�����2����	�������

3455����6	��6���

0����789:

 	�.
��/�26�9:3;<



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

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

����������
��

�����������������	 ��!�"�#$%

&��� 	����'(��)$��$

*+,-./0-12/3-4564-3572-./0-85/9-:/;-457-5/<+,6.8-64-8=+<7>6=6?/2>@/=A@5ABCDEFCGHIBJ

K=6?/2L=+<7-,/26478-4/-M+2N8-O+N536.-P5;+84+62-P50;@5Q
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