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_� àbc!de$fg#h%�����
��1����������������	��������
��	�������������

������������J���1��������������23�������������������L����	��������

������	i����������j	������1���������������������������������������

�����.���Mi%

_�kl$#m!h%�����
��1�	�����0������.�����������������PQRSTUTRPTVPWXXY���

�������0�������������������̂�����������������	�������������������

���
����������i��%

�� )��	� n�������

� �o������ p�������K���������
q �K) ���	�������������

� *����
������ *�	]���������������23�
� **K� ���������

[ *���p����� �����������.���������2���
r *���� s������n����	����

t ,���������� ,���������]�����
u )����v n����2��	]����0\������������.�����������N����

� (�����/� Z�����
�w x��� *�����23����,����\����

�� xKy *�����23�������
�q z��������� ��.������Z����N����

�� n�����������{�������n������������	���������
�� ��	�-��������2�� ������	�����2��

�[ ���� -�����	��������2�
�r ���v� x��������������������

�t |������� -���N�����.��������	���}���
�u y��� x�����23�

�� y������O� *�	]����



���
�

�

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

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

$%&'()(&$(*$+,,-����������������������������������������������.�/01�2�����

���������3������������/4���������5������6������������������1�

�

7���������8������$%&'()(&$(*$+,,�������������������� ����!� #��������9 ������

����5�������������8���������������������1���

/1�:��������������5���������������������������������������������9 ����������

�������;�<����=������1�>�������" ���������9�������������!����������������

������8����������������������������9�������?�����?@��" �������������

" ��������������� �9�?A������������BCD><>�.�/EF1�D��7��������������������

��9 �#��������������5������9 ����G�

.1�:���9 ��������5�������� #�����������������������������9������������9��

��9 ���������������������������HI1�<�����������������?@��� �������#��������

����?@�����������" ���������������������9����������������������J���������

��� �9�?@��������" ���������� ����5����� �?@��BKDLM>D�.�.�G�HL>D<:���

L:2L>KNOP�.�/QF1��

D���������������5�������������������������������������������������������������

�������������#���/0������������" �������������/1�Q.�" �������������1�D�R������.�

�������������������?@�������� ��?@���������� �����������������������������

���������1�

S	T�U	�VW�M������?@�������� ��?@������������

�
X����;�O��������������� ����1�

�

YZ[�S\]̂_]	�̀��â bU_c��
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àbcdèfcaeg

//h

.ih

jkh

./h

llh

ljh

7mn=@=op9@q'n@p9@-9-r9@=>?9@8=A9>8;@

>9:;6=7op9@-9@8<78s:=67@
r9@9At9>u;

9@8<78s:=7-r9-A9<67r;q-6;At98=8=?=r7r9

@98;<=7v;n@9:n=A9>8;-

TUVWXYZ[\]̂Xw

9?;vnox;



���
�

�

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

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

($!$,/$)0-�����12����)$3-4 �"#$!�$!+5�+63 4�!�������.���������78�����������

�����������	���������
	����	����.	�	�	�4�+$3-5 �& )*$!+ ,$)+-9�:;���
	����.	�	�

<���������������	�������	��������	��������<�����������	������	�������;���	�����

��;�������	��������	���������	�=���	����	������	�=��	���������	���.	�	����

��<�����������	����	�����.������	�	��2>����7���������	�����9�?��������	����

	�������	��������	���=����	����@���	��	�$*-A�"B-9��

:��C��.
��	.������	������������	�������	�4�+$3-5 �& )*$!+ ,$)+-�

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

	��������	�$!+5�+63 �&($&,$54�(-%&4-,/$+ + * (�($�	���	
�;�����
����	���	�$*-A�"B-9�

:�.������	�;�����	
�E	�	�.���F���.��G����	�����.������	�������FH�I���	����

��������	�	�	��J	���;������

�

KLMNOPQRSPTUVPVPWRTRXOPRQYUZVTRP[RYP[\ZVYPVPSU]̂VP[\YZ_]WV̀PaVPb\YTVT\��c����@��

���.���	����	�.������	���
	��<	��.	�	���d�D�����	����������������.������������	����e���	�

D���.�����<	�����	������������<��������:�	�	�c�9����c�������	�������������.����������	�

��	��	D��	�d�D����������=�����<��@�����<�����	��<�
��c�����	�D���������.�����<�f�:����

	��C.	��c��.	�����D	��	����	������<	�	�=�����	��������������������
�����	�����	����	�����

����	��������������g�	��
�	����������������<�����	����	��	�����	����<	�����	���	�c��

�	��
�h	�������h	�	����������������	��������������������E��YRP_SP[R_i_U]̂RPSVUXPj\TRkl�

�

m���	�	��
�����D���<	��������������	�	���������	��������;��	�	������������

��������������������	��������	��������<������������Dh���<	�.���.���	����;���	�����

��	
��	��<	��.	�	���
���������.���	������n�����������D������<�
�	����	������	�

opqrstsqosuovwwu�������
�	��9�x	h	�<���	�����	���������	����������	�	��.��������

�D���<	������	��������	���	
=�����	���.	��	��������.�����������<�����������

	����	����������������	
����	�	��	�c�������Dh���<������	�=�������;������.	�	�	��

�.����������<����������9�J����	�	�c������<	��	�����������	��������������x������

y�����y���z1>>�{������	������������������	���;���	�c����	
��	��<	����.
�����	�	��

��;���	�������	����	��<	��.	�	�����	�������������������	���	����.��<����9���

?���	��	������	�	��������E	�c����������������������	�������	.������	������

��<������.	
	<�	�������	
�E�����������C.	��c��;��c����	������c�9�

�



���
�

�

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

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

�

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

��+��#�!������������������!�!��!��������������,������������,��������#���!������

"�#��������-�.��+����/0�&��-"���0����'��0�����!����������������1���/0��

"������#�������-"#�,�!��"�#����"���%�,���+������!�'���/2���!��3�������(������

,��"����������������4��,��!��'�����"����,��������,�!�&�(���,���&�"������"�����!�!��

!�����5,����

�����	
�6�7�*#����!��8�#�/0��!��$�#�����9-"���0��

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



���
�

�

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

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

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

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

�
1	
����2��	�����������������������	�������������	!�

�



���
�

�

�������	
����������
��

�

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

%����� ����� ������& ����!������������&���� ����&��� ���������������& ��������������

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

/.0(0'*.-(1�2�3 4����56���������������� �& �� �����7� &���&�����4��������&���4�� ��

! ���&� ��8�

.+9-(�:;<�=��7� &���&�����4��������&���4�� ��! ���&� ��8

>
3����?�@��������������������8�

�

A��&���4�� ��! ���&� ������*0B.C.B(D*0),���&���"����� �%� ���"#�������

���������������������&�������&�� �� ������ �� ������������������EFG�������%�H�& ��

�����&��+*-(IJ,�B*�'(.K(�&���L�G���M.0N(�B*�/.0(0'.(D*0),�&���LEG8�O��!� ���

&��� �����������&���4�� ��L����� � ����������4���"P�����&� Q����&����������

�������& ��������������M.0N(�B*�/.0(0'.(D*0),�������&���4�� ��5����� ��������

������������7� &��&���LRG��������������"P��������������������� �� �!����"#����

4�����������������&����� ��������E5G8�2���4�����������������7� &���� �����������

!� �B*S*DT,MS,�&���LEG�����4��������� & ���U���������������V�& ����*0)*0B.D*0),�

���������"#���! ���&� �����&����������������5�G����'()*+,-.(�/.0(0'*.-(8�

2��Q����������������U���%���� ������������'()*+,-.(�/.0(0'*.-(��

����& �����������&���4�� ���� ������������*0B.C.B(D*0),��� ��������M.0N(�B*�

/.0(0'.(D*0),����%����!� ���� & �������*C,M9IJ,8�2����4�����!� ����� ���������W�� ��

����� ������������������������ ��X� ������� ��& ��������@�4 �?�

�

YZ[\]̂_̀abc]d

YZ[\]̂_̀abc]e

fghihjkgli

mno

pmo

pqo

pmo

:ro

pro

��s�t�s�u���	

��
�vw	s�����x� y��z�s���������u���	

y��z�s���������u���	

s�{�u|	y{	

YZ[\]̂_̀abc]}

�����s�u���	



���
�

�

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

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

0�10!�*�������23+2,�� !�,��!*���� !�3+�10!�*������(�*0�� !�,��,4'2,�%�*������/�10��

*!,��555�3+���+���-6�!�3+��1!�(����,���3+2&2� !�,��"#$�'!()&�,2&&���-�3+���&�

(!1,2�7�&��&0�'�-�8�(9�,�&%�-�&���/�10��1 !�0219��1�3+����,�0��!�'��!��,!�(+&0!�,!�

821�1(2�-�10!%�1 !�8!2�8!�1�(2,!5�:10 !%�;�&.�*����&�6���&��0�-���/+-���0+��2<�� !�

�-������ !����&&��(�*0�� !%�&������;��-�-!�,���!(���!+��-�,.���%�*!�3+��9�'2���&&��

��
�
�
	�	�=���>������
���������?�

�

@�&&���1A�2&�%�;�*!&&4'���(!1&0���3+��!��18A02(!��1&�2!�*!���10�1,�����

-!'2-�10�� !�,��,4'2,�%�,�-!1&0���*��!(+*�� !�(!-�!�(+&0!�,!�(�*20��%�!�3+���B2/��

3+��2,�,��1��,2'+�/�� !�,��218!�-�� !�*����-��9!���'��2�� !�,!��2&(!%���*!��

(!1&�3+)1(2��&���0��1&-20��&�/+��1����!&��'��2�,!��&5�#�;-�,��3+�%���*!&2� !�,!&�

�1��2&0�&��-�&!�2(20���!��10�1,2-�10!�,�&�!*�7�&�,��/���� !�,��(�2B����,�&�-6!�&!%�

*��-20��218��2��3+��!���&+�0�,!��*��&�10�,!�'�2�,���1(!10�!��!&��&0+,!&�,��C�-6��0%�

C�+<���D����3+2��EFGG�H���@2�-!1,���D����((92��EIJJIH%�1!&�3+�2&�&+&0�10�-�3+��

3+�1,!�!&�*��02(2*�10�&�,!�-��(�,!�(!-*���1,�-���(!'��2K1(2��,!�8�+B!�,��(�2B��

8+0+�!�,��82�-���%�(!-621�,����3+��2,�,��,��218!�-�� !%�9A�2-*�(0!�1!�(+&0!�,��

(�*20��5�

:-�8�(���!&���&+�0�,!&��*��&�10�,!&%���(!-�!�!6L�02'!�,��&210�02<�����

0!0��2,�,��,!&�3+�&02!1�-�10!&%��*��&�10�M&��1+'�-�,��*���'��&�8!�-�,��*��!&�

3+�&02!1�-�10!&�(�0�/!�2<�,!&5�N�&0�%���*���'����2B!�;�OPQRP%�&�/+2,��*!�S�,4'2,�%�

/���� !%�821�1(2�-�10!%�(�*20�����:620,�5�

TQUVWPXYZ[�N+'�-�\5�]�0�/!�2��̂21�1(�2���

�
!̂10�_�N+'�-�/���,��*��!�&2&0�-��N'2'!5�



���
�

�

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

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

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

����������	�����	������������	��	��������������$��(����	����(��)	���������

�������&*��������
	���	��	���	������+��	�������������
	���	����	����	��������	�


	�������	�����	��&*�����������	���%�	�����������,-./012�

3 �4��566758�����	����9	��&*�������������:��(��

��
;���	<�=����	��	����������
	������	�������	���>����2�



���
�

�

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


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

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

��
��

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

��
�������	������

���2�����	������!�	"�#����	�����	������������������	������
��	���������

�"������
��
	�	
��
��3�

4�567��89:�;� �	���
�<������
�=����>$�	
�

�
?����@�A������
��������"��
�������	�������	��3�

�



���
�

�

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

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

'�()*�+,-.���/�������0��1�
����2������3���	��

�
4
�	�5�6��
��������������7��������
����	����8���
&�

�
'�()*�+,9.���/�������0��1�
����2������:�������
��

�
4
�	�5�6��
��������������7��������
����	����8���
&�



���
�

�

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

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

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

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

#$%&'()*+,�-�.��������/�����	����0�������12345-�

�
6	���7�8��	���������������9���������	���������:���	"�

�

;�<=>?@ABC=)AD?B=<CAE=F)

�

0	���	���9����������������G��������������������	�����H����	�������������	����

����������!	�����	���I����������������	���������I������	������	"�/�I�	������������

	�	�����������������	��G���	��������������������������������	���	�	�!	�������



���
�

�

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

������������

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

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

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

0+1+*2+,3-45������������	���������6$�������������.7�������8��������9&):+*5

����;;$������
���������������	������	������������	
����	��<�������6��

%=:()&5>?@����	�������
��"
�������
���������	����
���������������	����

�
<�	
�A�B��C�������������
�����

�

B����������������
�����������	
�����	������
�	
���
��"
����������
��������

����������	��	
������	���������
�.7���������	��������	�����.7���1+'-)=&=15D-5

,+:EF=-���	����	�����.7�����	����������+1')&'G:=&5D+5*+)F&D-5+5F-*2+'='=H=D&D+��

����������������	
������6$���;�$��������
�����	
����

���I�������������	
� �������
��	���	
�����F&'+:-)=&5-2+)&F=-,&J��

�������	��������C��
�����������������	
���K&'()&*+,'-45H+,D&��
�	�	
����1+'-)=&J45

F&'+:-)=&451+:(=*+,'-5D+52)-D('-5-(5FJ=+,'+�������������������
����+,'+,D=*+,'-��

�������	
�������������������L��
����M���������������	
�	
�����NOP����������	������

Q���Q���R�A�

�

STUVWXYZ[\]̂_Y\̀WabY\]̂VXcadYe\f̂ab[\Y_Xc̀ Yg\]̂VXcadYg\̂\Y\]VẀ ŴVY\h\̂`\V̂_Yij[\
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