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

��
��

())*+,+-./01020314+516+(778.90520314+ :;+<31283=>+?*@?A@*)?B+

:;+C.904031>+ )D6+

E(F(++� G���H�����	���&������������'�&�	�������IH&�&J��������K��������
��	��������������������
�����������������������������	����������	'�
�	�������	��������	���������������������'L������M��
��������
&�	��������	������	����������&������������'��
��

<.820/0N52.+:3=6.8+
+
+
+
+
+
<((F�

O�����������	����������������������������	��P��	�������������	P�������
���������	�������	����	�����������	������������	�����������������	�������
�������������������	��&���	��	����&!!��������'�����������	���
�����'������	���������������������������������	�����������	������
��	���������
�
������&��������&����	��'����������	��
��

<QC� �����������	���������������
��

<=544+C5201R� &�������
����	����������������	�����������	���������	�����������
��		��������
�	���������	������	���	�����������	������������
�������	����
��������������	'��������������	����	���������	����	��������
��

S(F(� T�	������&������������'�&����'�
��

S(F(+(NN3U1257=.+
V515R.8�

G���������	�
���������	��	���������	��'��	�����	�������������
������������	�W��	����'������������	����������������������		��������
�������������	��	�W��	����'�����T&�&����#�����	�&����	��'��
��

SX+
+
+
SY.Z[2031�

T�	������������
�
�
&�������	�\�������������	������������	������������������������
������
��������������G����K�����������������������	�����	���	�W��	�������
�����������	������
��

Q]<(+
+
+
Q((+(NN3U1257=.+
V515R.8�

����	���̂������������&��������
�
�
&���	����������������'�������	���������	����	���������
������
	������������	��������������	��'����	�����	����	������������	������������
�	����������������	����������	����_����������������	�������������
	����	��������̀����	�����������
�����	�����������������	������������
�	���	'���������
���������&&��
��

�

abcbdefghijkfljdd
mndoihlpgmijhjqmldd
rfsfihtduvqhjqmldd
uskqlqpjihjqmlddd

�
�
�̂�	���������������������

��

w�����&�������� ��������x��y &!!$#��
&�����z�{�"�

��	��������z��{�w" |"}!�



��
��������	
�
�����	���	���

������������������������������������������� �!�����������������"������
#������������$��%�%��������!����������������!�����!��$�����"&#&�����
!�������'����������������$�"&#&(���)�����������!��$��������*+�,-.�
/����*012������ �!�����������������������������������3��%����$�!� ��4&����
)��)�����!�������������������������54�����-�������������������"&#&�����
!������3�����/����*01�$����)����������3�������$���%��������!�������
��������6���������$��7���!4������!�����$������%��������!�����������
6����������%����� 4����$$��)������7������)�������������$�������
�!!�%� ���%���&�
��

8	9	��:�;��	��� �������)���������������������������$����������$��%��!���$�%��������!��
��������!� ���%�<�������%��� ���$����$��%��=���6��� ����=������  ���=�
������=�������%����=��!!��������=����>��������&�
��

8	9	��:�;��	��?�@�
A��
	�B	��:�A��C	
�?��

.����)��������$��������!�� �%��������!��$��!�����6��������$��!��������
���$��%�������!!�����!��6���������!�$�!���������������54�����
��%����������&�
��

8	���D�	������
�� ��4����!���� ���%��������!������ ���)�$��%���$��������������=����
�!���� ���!��!<��6�����!������������!��)����>��������!�������������
��7��������!�� ������������)=��7���%���=����$�!� �����&�
��

D�� E���F��������!������G�H�����!��'F�H2���$������������!���������
����-�������I�#���������<��������������!����=�$�����)���$�
!�%� ���!��!����$�!�����=�����%��������)��$����������������=����6�  ����
������J�����!��������������7�� ��4��������!�����������������������!���������
������������$�����I�#���)���%���=�����G�0=�F��������!�&�E������%�
F��������!���)���%����H�����!��'F�H2���$������������!����������
�!������������ �!�5 ����������!�$�!�!�����4����������FK/=������������
����!������6��������I�#���)���%���&�

�
D�	������
��

�
E��������!����=�������� =�������=�������������=�������� �!�%�����$�
�����=�5����G! ����������������%��������!�&�
��

LMAMNOL��C	��	���
A�P��Q������9���R�
����S�TR�
D�	������
��

����G�0�!������������!����!� ��!!�����!���$�$�����)���$�!�%� ���!�=�
������� �=���!�%���������������!���!� ���������!����)�����)�������� ��
��������%��������)��$����������������>%��������!����)����������&�

�
DUV�
��

�
F��������!��K%� �%���������/��!�������'FK/2��������!�������$���
�%� �%�����)�����������������$���W�#���������� 4����%��������!��
���$��%���������*+�,-.�/����*+X=�#�!�����*+X&XY'52&�
�

DZO� ��%��������!����)�����������G���������'F[I2����������������!����� �
%���� �������54�%��������!����)�����������!����$�!�����54���$����)��
!�����4&�E���F[I�� ��)�6��������-���#��� �%���=������$���������
����!������������!��������$�����������������������%����������7����%�����
�$�*+�,-.�/����*+X���������FK/&�
��
�

�

\]̂]_̀abcdefage__
hi_jdcgkbhdecelhg__
manadco_pqlcelhg__
pnflglkedcelhg___

�
�
[����������#��!�$�!�������

��

r��� ����������s������%�H%5t �uu0(0�
�%��&�v�w�Y�

,����$�!����v�&w�rYsxYyu,



�

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

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

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

���������������+�,-�����������������+���������.��/��
��	����������0�1���
��

'
23(�

�
4�����
�,�������5������
��

6"7)&!'8%)%&9$':9*)%";'
&$'%<"'=$&%";'8%)%">'
'
6"7)&!'8%)%&9$':9*)%";'
9?%>&;"'%<"'=$&%";'
8%)%">'
'
'
68(�

������������������������������������������������@���������������
�
�
�
��������������������������������������������������������@��������������
�
�
�
-��������������5������
��
�
��

�
�

��

���

���	��/�A���BC����/���������	���5������ �D���

�

EFGFHIJKLMNOJPNHH
QRHSMLPTKQMNLNUQPHH
VJWJMLXHYZULNUQPHH
YWOUPUTNMLNUQPHHH

�
�
��������������������������

��

D��������������[��������\�	A �]]�B��
������̂�_���

,�����������̂��_�D�[̀ �a],

bcdcefgghijcdklminhibfocmipqibfrnsituckvcwfgixfckelkfkvliykjwlvezui{p|}~�
���i�pp���y��ib����i}�������si���i�x��bx���i��i�
b����i����q�}q��i������}�i��}���



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

���������� !���

�
�
��

�
�
"�#��$%����� !����

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

-../012132145/6787/9:2//
;6-6/<1=>?3@/
;6-6/A.2=>9>B1=./CDEF.2/G;HIJKH7JLL/
<.M>@>:?/8/G1=.NO/IIP7KPQ7QI/

RSST�U����� !��� %�"�#�����V �� WX��V �+V�Y�SZ[ST[\S]̂�

WX��$,���V Y� S]��

_
���	���
�����

���� ! `� ab�)�a+$+̀ �c$[̀ V%$�"�#�����V �

d�e�
�����f��f
���
������������gdd������
����	ff���	��h���i������	ff�
f��	��

� � j���k	�	��	f��dlml��
���
ndjd��	�����
ndjd�o�������	���_��p���
qnrsturltvv�
��w��
��m�q	�����
ss�lu�xlxls

���� ! '($)�b�)���V � "�#�����V �

_
���d���
����� � �

�

yz{z|}~�����~��||
��|��������������||
�~�~���|��������||
��������������|||

�
�
�f��	��
��jf������	��
��

��

q�����dw�	��
���	�f�������p� dllv�s�
d���r�_
��t�

o�������	���_
r��qv��vmlo



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

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

��

���

������
������������
����� ����� �!�
�

�

"#$#%&'()*+,'-+%%
./%0*)-1(.*+)+2.-%%
3'4'*)5%672)+2.-%%
64,2-21+*)+2.-%%%

�
�
����
��������������
�����

��

!���������
����8��������9��: �;;�<��
���
��=�>�?�

@�
�����
��=��>�!�8A�B;@

CDEDFGHHIJKDELMNJOIJCGPDNJQRJCGSOTJUVDLWDXGHJYGDLFMLGLWMJZLKXMWF[VJ\Q]̂_̀
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