
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�

��������	
�	������
�����	��	

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

�
�
�

0123456789:9;46;16<=86
6
6
6
6
6

>?>@ABCDE@FGHIJGKLMKMNOJGPQGQNORSMGJLTUROQOULJSGKJLJGNRNOQIJNG
MLRQVOJPMNGJGWJPQRJGPQGQXQVOMNGVJGYLQJGZRVJVWQRLJG

�

�
�
�
�
�
�
�

[\46<94]4̂;4_6̀àb6
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â�bc$ � Z�;<D �8<

B����>��
1�	
������
���	�

A��	��*����	��	�����
�
�
�	
����)�����
���
������������.�	
���+

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

���
1��
���
�

��
�
.�	�
����������
��
��������	����
�
�A����������	
�������������

�
	

	��������������������	��)��	���'	���
���
�������,
�
�
	������	
�

�����������������
�
�	
����������
��
1���
����
	��	��
	��
���*�����

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

���
	����
�
+

	�.
�

B��1��	�
�������d] ��̂_# ̀�d2�[�;9D:���������������������
�������
+

�	��
�����������dâ�bc$d���Z�;<D�����������������A�����,�	����



��

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

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

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

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

	$
���
�
��
��������
�
����
����%&'�������(
��&
�������
����
��
��
��

"�	#	$
��)*+�,-./���	
����������
�
��������
���������
"�	#	$
���


�����	
���!���
�������
��	�����
��������
��������
�
	���
���!����0�	�
�

+���+�� 12�3%���
��������
�!��
�����	
�
�4

%��5���������
12!����
���6	
�����������������������!��
�����	
����7

�
��
**�����
�������
�����������

�
��
**812�3%���
��������
�!��
�����	
�
�4
9:;<=>?@A:B=C>D<EFG? H@I=A?@ B:J<:KI=E>H@I=A?@BJDLMJD?@
(��!��0�	�
 *� �N�OP. ',��',+�',-�',��',P�',N�

'*,�'**�'*��'*+�'*P�'*Q�
'*N�'�*�'���'�+

R�����
 P +,�-+. ',*�',O�',Q�'*-�'*O�'*��
'�,

S����3'
���
�����
�����

S������T��������6	
����
�
����
����������!������	
�
��	��!��0�	�
�

)�N�OP./���������	
�������������	���0�	�
����������������6	
����7���
���

���	��������!��
�����	
�����������
�)+,�-+./�
���
����������
���
��
����

�
���������
������������������
�����
�
	���
���$
��	��$�	����������T	���

����	T6	��	������
����
��������������
��
���	����������
�����������U��

��
���
S����
Q������T��������
��������	����	���	�����������������������


��"�	#	$
���
���
6�
�	���

��
�
�
�����������������������
�
$��

+���- %��������
�����2������


'��
�����
�������
���	�������
����������
������������
���!��
������

��6	
�����������

���������������������������	���
����7���
�
	��
�



��

�������	
�������������������������

������������������������

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

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

� ��������������������������"��

#$%&'(')*+,+-./0,'1213.+45()(..6,+1.78''/+54*.9..5:54*';<=�����

����������������������>��������>�����������������������������������

��������������������"��?�������@�������������������������������

������?A�������������������������������B�������������������������

��������������������

=���������!������>��"��������������������������������������������������

�A�����C�D����������!������������������A��A���������A��EFGHIJKLE�

M����������������������������A������������������������������N�OP���

����������������������������A��������������������"��Q���R�S���T�NUO

P�����������S�����A�������A����������������������������������>����������

����������������������A�����T

#V%WX*'9';9565;Y)+;.<Z�D��������������������������������������

����������[�����\��������!��������A��������A��A�������C�������������

������"����������A���������������������� ����]��D�!������������������

��������"���������������?̂���\����������"����������������������������

�������>����������������

����������������A����̂�������D���������������������!����������



��

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

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

��$������%
	�	�������&�	��������$���'(	��������$�)����
���
�	����
�
�	��� 

�������$���'*��	+���,�-�.-/ ���	�	
'*�0$���1	��	��
2	��� ������	����	

��1��	
��� 	
��	����� 	�
�$��������	��	�����	����
�	��1��*�����3$��4�2��
 

�
���������1���������
������	��������$�

5����	�!����6���� �
	�	�������	���
�	�0��	1�
�	�!	��(	�789:;�$��

�������	�	�!�����	�$��������������	
���$��3$��4�2��
<	8=:;�$	���$��	

>��./-�	�	�	���$����������	����������
��'*������$���6������	3$��4�2��
<

?@ABCDEFGHIJKEDLDKIHFMN������O�	$��	
�������
	�	������	�	����	�����!	

�&�������&$	������1	
�����	�&���	����$'*��	���P	���	6��������

���	�
��5�����$�����3$��4�2��
	�$��1�	���$��
	�	�������
�	�	���&	$	�	��

	���$��	��!��	���	�	�	
��$���	
���	���Q������	!��� ��
��	�����$'*�

�	3$��4�2��
!�
��	���$���'(	�!	��	�	
����
�	��1������3$��4�2��
�5���

	���
�������'*���3$��4�2��
 ��������
�	�	�
���>��./-	
��		��		��
��

	��	�
��R�
1	
2�����	S��Q����T��	
�����3$��4�2��
83TU�:85���	��$� =V9W:

$�����$1�����������!	��	������	��&������� �����	��	�	����Q+�-Q��+Q� �	��	

�	���
��'*��	3$��4�2��
	����������������	$	���
������$	�	
��'*��	3$��4#

�2��
��	!����

5��
���	)� ����$���'(	��
�
�	�����*���O�����	 	�1	��$ 6
���
��=�2���� 

W��������	��
� 	
��$�	
�����	��������	�������$	����X������	����
�
�	����

	����	��������	���$	1���� �	!�������	1$��"���� �
�	1��'*�	
��	����	��� �	!�#

������	�	1��
'� 	
��	���������	�	
�������	$	�������$���������	3$��4�2��
�

������+��-��+������>/�+�����5���	���������'(	��
	��	�����		������1��
�	

	�6��'��������$	�	
���	�	����
������$'(	���
��3$��4�2��
 ��������
�	�	#

�	
��$�	����
P
���		���$���	��!��	���	�	�	
��$���	
������$�������	��	�

�	������

T���P	������!��	����	���Q������������Q�����
�
�	����O����$������

��
����Y
��� �$�������
�&�$����		��$	�Z
����6�$2�� 
*����������!	�3$��4#

�2��
���&��$������	��	��	!�������[���1��� �	���$��	��!��	���������

��
����'*���3$��4�2��
�R$1���	�����������
�������!��	�����	���Q����

�	��	
���$�)����2O&������*����	�	
�����	�\	��$�
1	��$�8=V9]:�

R�	�!���6����	�	�	���
�	�0��	1�
�	�!	��(	�789:̂���	���$2	�����$	#



��

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

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

	������
�������	����������	���������
�����&����
		���	����
	
��	���


�'����
�����	�
�������
�������������
�����������
������
���(�	������
��	�

)*+,-./01-1123456�
����
7������������
8��	���9����	�����
����	

�������	�����	���:;�	���<��
�=�
����
7��������������	
	���>�
��

��	����������
�������
������	��� !"#$%��>���������
��:?�����

=�
��		@8��
���
�����	������	���	���	�
��	����
������
	���=�7���	�

��8����	9����������
������		�	�	�
��	�����������������
���>���

������
��:



��



��

� ������	
�������
	�
�����

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

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

(���$����)*����������#��$�������!��������+�!���������,-.)

/��!���0���1�!�!���0�����2��"�3�/�%+�4)5����������"����+�0������!��+�

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

2�$�����$����!�����%+�)6/�%+�4).���1!�2��"�!������!���������2��$����"����

!�7������!��!���������!���!���!��������)6/�%+�4)8�����!�1��������%&��

����������������$���$����1�"���������������������/�%+�4)4���������������$���

!��"���"����%+�!�������������������)

�9: ;<=>?@ABCDE?�=F<D?	BGH<FAFHBCDB?I?=F?

J��������������� ��!��"��������������������������2��"��������!�#��K��� 

!�"0���!�����������$�%&���"�������!�"���������!�"���"�1����!����������

!�"���������!�"�����2��"�!���$�""��������!���0L$��!�2��"��"��'�����

M��$N$����)6O�0���P����������"����+�0����!����������������������������!�� 

��$��!�����������������������$�����$��$������������%&������������$��$�����)-���

0�������������!�"���������!�"���"�1��' ���!�2��"��"��'�������������������

!�(����Q�������3

R�FCIC:S�TAUF?=EAV?WXU<?9�����������"�����L����!��������"����

$�"�!������$�#����������%&��)Y����1��!�������$���7�/*ZO[�\][̂_̀

*6a\J7�.bbbc$�"������!������!�!���������%&���������$�%&��!�����#�� 

!����2��"���!�"�$��������%��Z7J]_�7/�.bbdc���$����"���������%&��

0���!��!�����2��"�%&����#��$�!�!�!���0����!��������)J���������+�

�����!����efghif!�"����0����j"�!�!����$�!�������%+��$�������!��!�

����"�������%+�!����'�����!��""�$��������%�$�"�����)

R�FCICkS
A=?DTAE?BEA�TAUF?=9�����������"�����L����!������������� 

��$��������������!�"���#��K���!�"0���!�����������$�%&����"#��$�!�

�����������������������+��0��0�!���"�"������!�"���������!�")O� 

$��!�����������!�"���#��K���!�"���������!����!���������+�"�$��� 



��

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

��������������������

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

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

���������������$�%������������������!���������������������

�������%&�������%�� �����������'��(�)���!���������*���

����������������+�������"��������,������%�� �-.�������

���������������������������/��������������������"��������������

���&�����!������������������0122341567816!����������������

�����������������������������������������9������������������:�

;<=>?>@AB>CDE>CD<FDG=HIJ-���%�������������/�����������+������#

�"�������+����9�������������������������������������������

+����������K��������+����9�����������������L���������!���������

��,�������������������������'��(�)����$�%����M����������

���+�����+�����������!������������������������'��(�)�������

����������������������������M�������������������������������

���������!��������K�����N�&������������������������������$

�������������������+������,�������%������"���������������#

������'��(�)���!����������������������������������������9��

�����������O+�����,�����"���M���������



��

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

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

)�"���� �!�"��!�� �$%�������*
����
+��������*����,����-.��/��
+����

�+����0�
�������
��
�����*
����
+����������������
��+�������������
����

1���23����.�*�4.�����+����������/�����
����
����+���
��������
�.�

�+��������������
����5+������/�����
�������+����-.�����.���������

���
�����-.�����.��3������������
���0�
�����
���6����
���*��������

���
-.����.
��5-.���3���+���������������
�������+����-.�����.������

+���
���0�*��3���0�
�������
��
��*��/��������.�
�����
���6����
�0�
�


.����
*��
����
������-.���
7��
��������8��*9*����

)��+����0�
�������������*��6���������
��+���������.��0
����*���0�:


���;<=>5+���������?���.�����������
����<�>5+����������*�����./����

�
����)��+���������?�������@������
5
�*5+��<5A�BC3�DD	>*�����0�

-.��*���*�.�-.�������*�������������?����+�
������
��*.��
�E��*�
��

*���<A5FB)B3�D=	>3���+���������������
������.����,������
�*���.
�


��*�

G*������0�-.��*���*�.*������?���E������
��3-.���.��+���

���������2*
�����
����������2�
����������
�������������
������*�

G:

*��������?����+����
��0.������
�+2���*�����������������H�
�.�
�����3��

�+����������*�����.��/�����
�������+����-.����*����/4���+�*��.�*�


�.�
���������.����*�������
�����.*�����������������.����
�-.�
����,��

��0.������3����������+���������*������?������
��-.�������
0�
���

��+
������B�
����������+������/�����
������.����,������
.������*����

*����/4���+�����*��.�*�
*���.�
�����
�����?*
��3��
�������@���
�


����0����
������
��
�
�*��������3.����-.G*�����+����������*��������


��.���
�0�
������.��+��������?������@*�������������
����@���+��

�I�0.
�=D��
�����.����������J.����0�
�������+����/��*����

��+������
�*����������+����)�+��������������
���KLMNOPQLRNSTM320�
����

��
��
��
����.����������+������/�����
���3UVWTKX�YLVZTKX�5���*�������

���������.�����
��20����
����*�/�
���.���7��*�����+����/����������0.��

*������3��
�-.�����*��*��
�[QOOM\Q]LX̂QL3*���0��
�*����
�����+����

����*��������������
�
������*��6���+��+�����5����=��I�0.
���



��

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

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

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

���������
��	�����#���������
������#����������	��
�������������

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

������
�������#����������
�����&������'������%���	������
����������#��

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

1' 

234567895:;<����
�����
����� =�������
�������������>���� 

:?@AB875A6CD53EC6FECA85DGHIHJKLMNHOPHQRKLSHIHJKLMNHNHTRKLU
V WWXYZY[Y\Y]̂]_̀a\][Zb\c̀a
d ?56CeBfHIKOPHQ7AHIHJKLMNHOPHQRKLg5
h WWiajkYZY[aja]̂]_̀a\]\blc̀a
m ?56CeBfHIKNHTK7AHIHJKLMNHNHTRKLg5
n WWo\]_̀cpc[Ya]̂]_̀a[aZZ]qka_\]_̀]
r 7?HIKOPHQsPHtRTLuuHIKNHTKsPHtRTL8fCA
v WWw]ZYxj]̂]_̀a\]jYcqYỳYaZ\]j
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