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

'()*+*,-(.�������/������ 0�/������� ��1�2�3�45��5�����6��� $�7���7�/�8�����!

�������/9�!�/7�/�/�:��;������������/7� ���8�/��0��/��/7�3�45��5����7��/���/

�/����9����<

=���>�!?@�/������ ��7���7���ABB/�/���/�CD��/$�7���@��!��45�/���/�E�/����/$�7��

:�B�5��7��45�E������7���F!���45G�  �/9��/7����� ���������G��7����5��/7�

H��9;/9�� ��5��B����/�30�/����/<�I�//�J�/7��/9��/9��7�/�9���45����/�K�� 

!������/$���/7���>�!�%�L����E�������/� ?8�G�9�/9� ��7��/��/7

!�/�45��45��9��7�/�3�45��5����7��/���0G�4���J/���/7�/9���/

3�45��5������;B��/<

=���>�!�%�L���?@�/������/5����7��B�/���� �M//�/!����45��/����������G��7�/<

>�!�%�L����!�/N��9����/�/�M/���/��0�9�/9�BD��7���H��!�/7�/9� ���7����1�2�O���7<

=���@�/������/5��������D!���J�5��/��$�IP����/7�0G���3MQ?R����/�S%:TU:TV:W� ��

7� �M/���/������!�/7�/<

XY�ZY
[�\



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

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

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

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

�������	���������������)���	�
����&)	���
�����&)����	�������*������������

������������������ ���&)������������������������+	�!,���������	�
���	�&)�$

-	������������������	��#������#��.����	��������	 ���.���
�����������	�
������������

���	���	�
��.)���������	�����&)�
�
���/�������&)	�
������

0���#���	��#������������������������
���������������	��&)���$

����� �����1��	�����������������������	�
�������2�&1��	���%������

#3���������������&)��)����������� ���������	����&)������	���������	��

4���&)��&)��
	�
������
�����$���������������3
��&)��*)���������	���)�������	

����������"���
������	���������������4���&)��&)��
	�
5��	�&)�6	�)!

-�&)��&)������2����������	��$

*�������������������������&)��)�������������
��&)���������������"���
�����

	�����������������������&)	�
�����������������
���7�

$

89:;<=>:?@A@B@:<@

CDEFGA@H=IJ

KLL?E

M=:N=IJ<@:EH>:EO9?JPQ@:GIJN=IJ<=R9:R@:E9:<@NE=CD

M=:N=IJ<@:EH>:EO9?JPQ@:GIJN=IJ<=R9:R@:E9:<@NEK:SN>=S

S=N@;<E9:ST>S@NEUV@NES=@

KWGXEYA>9S

Z@:<NGA@=:J@=<E[9VE\EOA9?E;G9]@:

_̂̀����a�
������a"�!�����
�



����������	��
��

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

�����$����%�����&�'�����������

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

�������������0'��#�1���#���(�(%�����(��%��2*����3��4�������

5������6������� !��"����������7%��-#89� (�����3���"����#��(��7������

 ��������������������$�����:��������$�)��������� ��������������

�����������)�*

��� �6���$����/����������/�;��)��%������ �6���$�7��������������

3<�=���/����/��>��$��6���+��(/�;��)��"���������������������$��$�

������:��������$�)��������� ������������������������

 !��"����)�*

����,�?������������)������)��,--���$����%����3<�=�&�'�#����7%�

@������$�#�+�������:������""��$������)�������������(������

.����������2&�'�����%"�������"������ )������%���"�������������344*

ABC "�������(��5%���$4����*���"�D//���(�'/��$�����������������

����4�/%�����1��������/%�������#��"����5���4�����%�������)��"�+�������

E������#���������������)���"%�����#�)����'��$�*�F������������G

HBCF�)(���������

IBC@������J��������

KBC ��(4���)�/���5�(�%� L5�,

MBC ��(4���)�/���5�(�%� L5�8

NBCOP�Q%�

RBC5���4�����%�������)����

SBC@��>3���1���

TU	�VWXY��UX�UZ[U\UXXU	]̂	�����XX

_�̀	U�a_bc��bdUZU��U�Ze	bW�X��U�Z_�VWU	WU����f��Ug�Z��eZ\�UZgb�Z��VW

ebT�	Z�VWY�
U�Z�b��



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

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


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

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

���!����������

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

������ ��'��������	��	��������	���'����	�����+�����������,

 ������������+�����	��	������ ����	����&�	����������(��)���
�������������

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

-����� ������	����	���������� �

�����������������	������������������'������	�

���������	����������������	���.���!	���������	�)�	����+�����	�������	

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

������������	�����!��	�/ ,� ����� 0�����+������	����

��	�	�����,��������!����	�
�	� ������	����1������	��&�	����	�������		

������ ����	������2�3������	������������	�

456789:;<=;

>?@<?9ABC

D8EE;D8FBG7H;IJ@;

BK@?CB@<LMNDBO@KBE<L<;I@

PK@:;9DQ<;DQ:;9BI<;9

R;EBSTBEEQU<@MND Q?MO;@

VK@@?9

5IL@;EE;9DK9WDX?9Y=KI<;I;9D;<9;LDQ:;9BI<?LD<CD8FBGDQ<MN;IN;<@LLSL@;C



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

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

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

0��������1���2�  
��3������3��4��5

6��7��8�����������"0�2����5�����

!��
���

�
��������

7
�����2�  
��3������3���������!��
��� �
�����	���

����
������������������� ���� �"�����

!��
����������������3���������
�	

1
 ������9��
����!�

�
��������

2������� 

�
�����:�0��
����
���	����
�������3�

���������;<��3
���#����=���������1�	

�4�	��!��������1�������!��
����

>�����	
�	�3��4����#

?@ABC?DDEFGH

��������������I�� ���������� �3��J	
�����
���	��
��#�����

�����
�	�����������=����������
���K�
�1�������L������������0��L�


���6�������!���	���#

���8������
�	�����K�
�1��������������������I�� ��
������M��� ��

�����	�
�����N�4���������3����
������
���������	�O������
��

�����
��������� �������!��
���#�K���� �6���������� ��������������

�
�����������������8������
�	�������	����������N�4�������

1
���3	��1�#

�
��2��J	
�����������I�� �����������������������������
�	�
��

#����P�����
  ��
���8�0��������������������

8�����
�	��
���� ���1�	�����������
���1
	����������Q�8�� 
��������

��������
�������������
��2�����������������5��������2�����3R���

 �����
����������!�����������#

"���2�����3����1���S�����3� ������T��������� �����������������
���������
��

������K�
�1��������������
��������#

?@ABC?UUV

WXVHWYYWGCWZGWGC?DDEFGH



������������	
�����	��	

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

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

 �������,������� ��������������-��%&��������!! �����- �����)����%&��

��%&��&���.

/������������������(�������0����� ������1��� ������&�����*��+�

� ���������- �� ��2�3��4��������������*��+��� %&���%&��!�������!

���%&+�������5��-)����.

6��7�	��	89��8��98:��;<��=

>?@/������������������!������%)��AB������1�����0�����!���������!���C�������%&

 ������%&�����.�3��!������������������%&+��� �������1������������D�����E

��������'������,)��(��� �������B���1 ��������%& �-�����������F�!����������

" �AG�������� ����+����%&2�

H?@�%&���I�����������C������'������!(������ ��� ���/�&������������

����1��%&������� %&������� ��������������������������BAC�����.�



����������	
���

�

���������	����	
���

�

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

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

��,�������-��
�&��������.������	���	��(�
�&���/�(�0�	���������&���	���
��

1���.����������
������	&�����&����	���	���2��(�	&�	��
�-���	�'��	�
�(�.-

.��3�
�+�'�����'���	��&�

�&���/�(�0�	������	�4�����(��	&�����&����)�*

5��&�2��(�	&�	��
�-

6�		�&��������	���7��(�	&�	'�	�������������
������'�
����.��&��&�����2����	����

&�	�8��*9���	&���5��&��

�	:�����	&�����2����	�����;/58��	�&�	

<�������	
���	'�	-�;���/�(�0�	�����.��&���������
�����	���8��&��

�

��'�.��
�	-�;�	�����=		�	������	�&����)�*�������	��
����
�����8��&��

��&���/�(�

0�	�������	������	-

>"#1���&���7��(�	&�	'�����&�����(���	�	����(�	=��'�	�������	������������

 ���������&�����2�������8�?�5�&���(���'��@�����=		�	�
���������	��

��(������	�&�����2����	A��	&���	���
������	&�
�B����(�	����������

 �	�������&���;��	
������&�	�%�����	�����
�4�����(��
����(�����	-������&��

/�(�0�	��������	��7��(�	&�	'�������(���	�	�������
���	��=		�	�

��	:'������	�����&���?���.��������������(��������	��C�<����	'���8?�

0�'�	'
��	����4�	�����	�����	&�8�

.���-�6�	&�	�����
�����	�����	



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

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

0�����.)%�)-%���.�1�%2).3�0�����.)%�)-%���45���������%��6��!) �%������.

/����%���)..7.)������*�����!�����%���6�%���)�$!�$���"�.)*�$��3�8��

(��)%�*������)��!&�9�:*!.�4����;-��&�.� !�9<<�6��!) �%��$��!) )�=�%���3

6����>���.�*��-��%�?5.�������.�0�����.)%�)-%.�=�%��������@��.)�**!�$�����%

�!&'(��)%�*��-��%���%���$�&!�������1�%2)������)� !%#�4$�.�) )3

�������
�����A����B

ACD�E��

8���/7�&-*�� ��$�������$����%�/)�)!.�;-���!&�9�:*!.���3�/���45�����.��������%

0F�G�0HH����I��#�JKLMNK�.����� 3

O�*�4-��!��4�)�-�.��&��)�%P�!��Q�)�%.)#) !�$�&�����%�0!.=��*����.�%

RH)�-���� !��%��*)��3

STU/���*)���/��������!&'(��)%�*������!���=�%)���/��P�&�.���.�?-$-�$%#��-��%�=��V��!W�!��)�)3

XTUY""����/�������0F�G�0HH3�@%*�!&���/�������(!$%�""��!"�������$�"-%��%)���/7.)��"!�4)�-���P�!�����

I5$*���4��)�����%�0F�G�0HH�;-**��!. !.��5H"���!���ZK[\KU]K̂_̀\aK\UbcKLUd̂eLfKUg_KL

hLK[a\[iiKUj̀UkKLleiiK\3

m��
�no���	pE�	q���no
�no��������	����
	�rA

m��
�no���	pE�	q���no
�no��������	����
	��s
E�s
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]RWVT̂RSQ_ẀaVPQ�/����	�������b��cd�0
��34�	��5����	���!�#

e_TRWOXfgST�/���	���	��5������������!��	�h��������	��7�	�[�����	��	�

��	���

�	��	�7�	���	����	����	�b��3;�	���
�#�]R_PQTRWiNORjì_UUiNORiUOPQ
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