
��������	
�����
����� �
	�����

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

'	()�*���	+�#,� 
!��!�,#���-	�.	�/0
1��$#�!�#��	+�����"��� 2�3��4��������	� �55	������"#�*-	2��6

��)

7898:;
<=>��?��������

�<
@@AB



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



���������	
�����
�������������������������	���	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!"
�	
#	#�$�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!%&�������&	�����'(�)&*�*�&	���+�,+��	�-�������������������������������������������������������������������������������������!.*��*
	
���*/��&	�����'(�,+��	����������������������������������������������������������������������������������������������������01��%��
�
2�3�.����*
�3��
#�,+�4*���������������������������������������������������������������������������������������������������������5%��
�
2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5.����*
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6,+�4*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7!��,	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8,	����9�%���9:�*�
#�)�
	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������;,	����9�<����=	*
�����)�
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0��.�	�
�
2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!.�	�
�
2��&	�"�����
��*��>	��?	��
#�<�4	������?�)�
	��������������������������������������������������������������������!.���*�	��,	���?	�"
/*�����*
����������������������������������������������������������������������������������������������������������05��'�*�4�	�&**��
2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56��,�	?�@?���*
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7A
���*
�	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7)&+��?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7"�����
��*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7<�4	������?�)�
	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7B�2&��,*��?	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C"���#��
?	�B	�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C"
�	
���+�D���*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C:�#�4�	�=*��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C,��
#��#��.*�����
?	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CA�	?���?���D	E���	�	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C>���*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C:��	
#�(�:F�AG.�"
/*�����*
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8����'(�%����
�+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1!



���������	
����������

�



���������	
�����
������������������������	��	�����
��������	���������������	��� �! ��	�������	"������	����
#�
��$��
"��	��
"������������	������
	
����#���	��������� ��	�%&'()'*)*�+,)��	������������
�	
"	"������	���� �	�-�����-�
	���������.���������	��� %�/01(�2,�(0)�324256�708(8(0)91:;�<;,()=>��	���������������	��� �� ��	����	��-��	���.���	�����
.�"��"	��?@AB�C������
D	���-�����-�
��������	����"������������	������ �	���	�	"������.�����
	��
"������E�������	"���
.���	�-�����-�
��	D	���
���	�-�- ��-���"%���	�F�����
�����"	D��	��	
"����.��������#���	�G-	����������-�	������	�	
���	���	���#���	���
	�%����	���
	������
�	��	"��
���������	���D	���D	�%�����������������#���
"����#����-�	��
"����������	���	���	�������.������-	�	����	"������"����	�-�- %�H�����������	��#���	��������� ��	�E���	�-�- ���
�-	��	�"��
"�#	"��
"�	
$� ���	��	���
.����#�����#����	
�������	���	���	
������"��
���	�	"%��I""����
��� E���	
���	��������� ��	���������	�� ���	"��������	�G-	����������
	����	�-�- ��	 	��"��
���
		"����-	�����	��	"�����������
D	
���
����������	��� %



���������	
����������

����������������������� !�"#����$%&��������'(')&*�*+(��,-�./&�)%&�01��12�,3�-1*41,&,)'5�61)&�)%+)�'1*&�-1*41,&,)'�*+(�7+8(�081*�)%1'&�'%12,�9&�12�18�*+(�9&�14)�1,+��+--&''18�&'�)%+)�+8&�,1)�4+-:+3&/�2�)%�(1.8�/&7�-&�5
�;

< =

>
?�@�A�B���C�D�E���FG�������HEIAG�����J5�K��.*�,+)18�L&7�-&�2�)%�MN�O12&8�N18/P5��Q�9&8�R4)�-�O+,&�S5��L�'41'+9�&�N17&8T5��K��.*�,+)18�L&7�-&�N+88(�,3�N+'&U5��V(')&*�N+88(�,3�N+'&�W14)�1,+�X�W,1)�'%12,XY5�O+8&,)'Z�[+,.+��W,1)�'%12,X\5�].�-:�V)+8)�̂.�/&�W,1)�'%12,X�?�@�A�B���C�D�E���FG�������HEIAG�������������



���������	
�����
������������������������������ !"#�$�%&'()(*+,�	��-	������. ���/
�0�1/�������
�	
2	2���	����2	�3��4	2��
��-�����
���5������4�
��-/�/��/�	�����0�3���	��/6�3�	7	3��5�.8/�
/���	�9	��-	�:�����
��/��2	9�3	�/
�;-	
��-	�<4	���./���3���
	�����
/����/�
2��-	�4�405=�;�0�����
�/7��
2��
���>��-	�:�����
��/��2	9�3	�2���
>��.3�	�
�
>�/���	�9�3�
>58/�
/����	��-	������. ����0��	���
��-	���	�	
3	�/1�?����4�	���4���
3	����3-�����
	��-	��3�@�3�	�
�
>��>	
��@�/��>��	���-�������/���3/�4����/
�A	5>5�/60>	
@�
���/���/6�2	B58/�
/����	�;-��	�4��-�
>��-	�4�405�.8/�
/�����3	�/����/�	��-	������. ����0��	��;-	�	����3�
�1����/��4	�����	2��
�/�����4�/����
C5�:1��-	�:�����
��/��2	9�3	�1������
�/�;��	��/���1�?��2���������	2��./
��-	�2	9�3	�2/�
/���	�3-�1/�����;��-/���<�����
���>>�
>��-	�3/�25�8��3/
��
�	���	�/1��-	�2	9�3	��
2�3/
��3��0/���-/�	�3��	���/9�2	�5D	9	��/�	���	��-	�:�����
��/��2	9�3	��1����-�����2���>	2��.���>�/��2���>	2�/��1��0	2��/;	��3/�2�/��;��	�5�8/�
/���
�	����
0�-�
>��
�/��-	�	
2�/1��-	����>58/�
/����	��
�	6�	
��/
�3/�25�.=�;�0��3/

	3���-	�2	9�3	��/�����/�	��0�>�/�
2	2�/���	�5�.

�%EFGHGIJ�KLMNONP�ONQORLSTU�SVT�WXUUOYOZOS[�X\�ON]̂M[�SX�SVT�̂UTM�XM�XWTMLSXM_L̀̂SOXNa�bc�\TQTMLZ�ZLK�MTUSMORSU�SVOU�QTdORT�SX�ULZT�Y[�XM�XN�SVT�XMQTM�X\�L�WV[UOROLN_



���������	
����������

� ��������������������������� ���������� �!�����"��������������#�  ������ ���$�������% ���%��� ���� "��%������ &����'(������������%������������%�$���� ��& ��������)��"���'�#* ���� ����������"���� ����&�%�� �������$��������%�!��#�������$���� +������������������'�,��������������������"���������+��������-$��� ���%�������% �-)����� ������%������)�%���!�������&�%��%������)� ������ ������� ����%��$� �������"��������'. �� �����%����������"���� ����&�%�!�� +���������!� ���#%������)�%������������%�$�� �� ���������+��"��'�. �� �����%������"������������� ��� �������������+��"��� ���#��%�$�� ������������-$��� ���%������'. �� �����%����������"���� ����&�%�!�� +���������!� ���#%������)�%���������%��$� �� ����������"�����������/��� �����$�$�'0�&���$� %1���������&����� ����������� �����%����� ����� ����#�����%����%�������$��!�%��$!�%��������2  �!� ��% �%��+�������������&�����"���$��$� %1��'.����)��� � �������!���������$�$�3��+�����$����%��"����#$�% "��������$��'���� ������������)��� � �������!�"�1�����������$�$������� ���������������������������� ������$ �����"������������"���������'4����������"��������$�)��!�����$�$�3��$�����$�����&����� �����#$��"��������� �"�1�������������������5�%��&�'6���-$��� ���%�������"����� ��$��% &�����$���������)��#�/%����+��������% &����� &����'�4��� ���������� ��% &���+����%�����������%�� �������)������������'��6���������������%�� ���"����$��� �� +����/�%���'7���89�:��������������+����� "�����������������%�'�#. �� ���%���%�!���"�)�!� ��� ������������������� �����������'���#4�� !�� �� �����%�������� �����&�����"�� �����������!������%�����"�)�����������������5�%��������)��� �����'. �� ����������-$��� ���%�������+��������-%��������'�#���������&�%������� ����!�% ���%��� ���� "��%������ &����'�# �;<=>?@AB�CDEFGHI�GIJGCDFKL�FMK�NHLLGOGPGFQ�HR�JDSDTK�FH�FMK�JKUGCKV



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

�������� ���!����"�������������������������#���$%�������&������ '(��������� �������)�*)+���������,,���������������,������!������� ����#-�������������.��/�"��0012 '��������3�,����������!����!������4567786 ��������*9����!���������:,�����&����!��������.;�<*9=�� 3&�	>85&�������:�������.;*��.��		&	�� 3&�;)&�>85&5&=�,?�����9���,?�



���������	
����������

�



���������	
�����
������������������������ ��!�"�#$��%&��'()�*��+	��,	�����-�����	�+-.	��-
��,	���
	���
/��-����-
��,	�0�01��
/���
	�����/	�+��0	/����	���
��,���+,���	�)�23		�3	���45����6�-�
/�*�
	��-��7����8	-
�����*�
	�)9�:)�*��+	��,	�;�����
��-��/	.�+	�-
���,��/<�=������>�+	�-�����
?��,	�+���1�
?�+��	<�,�
?��,	��
���-
��,	�-����/	�->���+��0�-���,	���	���	
����	�<��@�1�>�-���
1�,	����-��+	)�A�B	����	�������
-��-�	��,�
�>-���>		��>�-��@,	�	��,	�0�01�@����0	��-����-
	/)�C)�;
�	����,	��	����	
/�->��,	���?,����
	��+�0�	<�+���	/��,	�>	����	<�@��,��,	��	�����-���>�+�
?���<��
�-��,	�-�	
�
?�-
��,	�;�����
��-���
��)�*��,��,	�>	����	��
��
/��-���	����+-�
�	�4+�-+B@��	��-��-+B��
�-����+	)��D,	���?,��@����
-��+-�	�-
��>��,	���
	�����
-���
�	��	/��
��,	�;�����
��-��/	.�+	)E)�*��?��,	�;�����
��-��/	.�+	��
�-��
�	�	+���+���-���	�)�D,	��-@	��0���-
�@����=��,�?�		
)�FG�HIJKLM�NOP�QRSPT�URTV�RT�SWTPX�YPPV�TPQZWT�RT�TPQ[ZUP\PYN]�VR�YRN�URYYPUN�NOP�VP̂WUP_)̀�*�	����,	�D,	���1�a
bac�0���-
��-����
��,	�;�����
��-��/	.�+	�-
��
/�0	?�
��,-�-�,	���1)�D,	�D,	���1�0���-
�@����������
��	�?�		
)� � �d)�D-����
�-c��,	�/	.�+	�@,	
��,	���1����+-���	�	<���	����
/�,-�/��,	�D,	���1�a
bac�0���-
�>-��C��	+-
/�)

�eGfKIKghMNPT�NTPZN\PYN�OZX�iPjkY]�NOP�iZilmX�iW[WTkiWY�[P̂P[�XORk[V�iP�\PZXkTPV�NR�\ZnP�XkTP�NOPTZQl�WX�PoPUNŴP_�FG�HIJK�pR�YRN�i[RUn�ZYl�RM�NOP�ZWT�̂PYNX�RY�NOP�L[[k\WYZNRT�VP̂WUP_�
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