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fghijkjlYmnnjhjopqYrqppqYststVtftft uovYwwwrjYwwwx ay



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

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

����������

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

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

����������
�����������		����

����������	�����

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

�����	�	�����	���

��������� ���

����	��	���	��

�������	��
���
��	�����	���	�����

����	����	��!

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

������	����	����

�

����������������������

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

��	���	������
���

����������	����
��������

������������ ������		�������������

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

�����
������������!

"#$($)����
��������	����
���	���
����������	��������	������	����	��������

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

���������


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

*+,$-./0-1-2345,6,3-789:;,5<3

./$"$&
���	���
����������	��������	��������	���	����	�
�������	���	

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

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

./$.$&
���������������������

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

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

*+,$-."0-1-=3,9+5->5-+6??+989@,6@A6

)����������	��	�����

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

������	��������	������	���������	�������������	�����
�B����������	��!

��������
����C������	���
�����	���
��������

����
���������������
���	���
��!

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

��

D	�����	����	�������������	���
�����������	�������������	�����
�����

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

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

�

�����������������������������

��
�������������	���
���������
������	�	� E���

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

FGFHIH-J-1-KGI*L2GH-7M-NFGIG

*+,$-..0-1-K5O6@:53-9-;,5O5

..$"$-P
����������������
������ ����	���
�QR���������������	���		�!

..$.$�

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

�

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

�

�����������	����

�������
�����������!

..$S$T��
�����
��	���������
��	�����
���
�	������������������������������������

�	����������������	��	����
��	���

����	������������������������

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

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

..$U$ )����
��������������������	��������	���'��	�����
�������

��

�������
���V���	����!

FGFHIH-JG-1-2HLFWHIIH-MG-I7XGFFGYGFZ-7-2HLFWHIIH

2HLF*KGI7

*+,$-.S0-1-23OO9[53-\5@>6:6O9

.S$"$&
���

�������	����
������
����

��������	�����

��
���������
������	��

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

]̂ _̀abcdecedf ghijkigjhl

mnopqrqs̀tuuqoqvwx̀yxwwx̀z{z{]{m{m{ |v}̀~~~yq̀~~~hj h�



�����������	
��������������	�����

����	��������������	������
�������	�

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

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

������������	�	���������	�	����������

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


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

�������

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

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

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

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

���#+�������	�	����	,������	��	������	��	-��
�����	��	��������

��������	�	��	���������	����	�����

����	 �����	�	��	������	+���������

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

���#"

�������

��	��������	��������	�������	������	���	���	������	+��������	�	�#"

������

��	����	���������	�	��������	���	 ��
��	��	-��
������	����	 ����	���


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

%&)�

��	������������	����	������	�	�����	��	*���
����	���#+�������	�	����

,�������	��	-��
�����	��������	��	���������	���#"

������	�

�����	��

������	�	������	+���������

�����!��

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

-��	�����	��	�����	��	����	���������	�	
�����	������	��

����	�	�� ��
���

�	���	��������	%$((	�	��������	%./(	��
	��	�����	�������	!�	������	�	����

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

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


��������	��	�����	�	����	���	��
�����	����	��������	%$()�	��	������	�	%./'

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

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

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

������

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

�������	!�	��

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

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

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

����������	�	���	 ���
��
�	��	
������	+

�	�	����������	��
�������	���	��

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

����	�����������	�

�����	��	���
�����

123�4�05464789:;:<=84>8?@>84A8:4B<=3:

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

�
������	���	C���
���	����
���	�
�������	���

�	��	*���
����	����+�������	�	����

,�������

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

������	���������	
�

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


������	����	���	����"

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

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

!�"

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

���	��������	�����	�������������

DEDFGF4HEE464IJEFKGELMNDF4M4GEOPEQ1REFNM

123�4�S5464IB:<?>:T8=3<484>:UV:A@W:<=8

-��	��	
�����������	�	��	�� ��������	����	�������	
�	��������	��	
��
�	����

XYZ[\]̂ _̀ ^̀_a bcdefdbecg

hijklmln[oppljlqrs[tsrrs[uvuvXvhvhv wqx[yyytl[yyycc cz



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

��������������������������

� !"�#$%���&' '��()*+(,-'

.���������������������������������������/������0�����1����������2�������

�������������2�����������2���������������������������������33�������������

��������33��������������2��4�������5����2�����������6����2����5���/���6����

���4�����6�������������33������������������7����4������3�����������5����������

8�9��:;�<<=2�����������������������1��;�������3����6������;�������6������;�

������6���������3���������������������������33����2�����5����2�������;�

/������������������������;������������������2�>�/����4������/�����

���������5��������?�����������@����������������������1�

��������A���B��C���D�����&�����

� !"�#E%���B,(F'(,G,'HI�J,HK*I

L���7����������3������������3���������������2�����33�������������3���6����

����M������M��������������5���3������������/���5�����

?����N5�����0�O������

?����P�������Q���������R������9���

STUVWXYZ[Y[Z\ ]̂_̀a_]̀ b̂

cdefghgiVjkkgeglmnVonmmnVpqpqSqcqcq rlsVtttogVttt]̂ û
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