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�������?����	��	�������HDÈA��DH��HE�_<�����	��������������
�	�L�����̂��$�����	
�������������$�+�����������	��������������������
���	������
�M
������̀"��*a�"���?��

<��O���
������	����
�������������?�������������������	��	��
�	���
����	�����
�
���	������
	����	��
�����	��������'�	���	�@���
���	�����	���	�&������	���
�	���
��
������	���	��������
	�
��	����
	���������
	M����������������
�	�������(�
	����������N�������
�������?�)���
����G�������������@�	����������&�	
������	

�	���	�������	����
����	���
��������	��	���	�����������	�L�������������'�	
���%��E����
�����$�+������(�

bcbcbdefcg:hcib:e:ce:dicc diccijkekgkbl:me

n2o95lpqo161r512
pstuvwxlyz{z|x}

t9~�2lpqo161r51/lo2l|12l�5/�o9lo2ltq.
ik�lm/5/ly9o95/.lo9ln2582lx.9459



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

�
�
���
������
�
�
������
��
��
���
��
������
���������
��������
�������
�������������
������� ����
����!�"#$%&'(�����)��
�
����*+
�����
��,+-����./�+
����
���� �������'�01'$%&'(�����2��
�����-�����3
��
4�����5������+��6����
���3���

)�������������
��
���
�����
�
�������
�5�����������������
��
�����������
��
�7�������������
�����������8�����""(�����5�����9��������:
�
';�'&1$%&'1<�

3�������������
������
���������
��
�����������
�������
����������
".;���) )���
������
��
�=�����*����
���������
�5�������������
���>
��=

�
������
����5����
��������������
��������
���
���
��
�5����
�
���
�
�?����
������
����������
��
����������
��
������	
������
��
*�
���������
�����
�5
�
�������
�
���
���������������
�����
�������������������������������
���
�����
������������
�������������������
�5�������������
���>
��=�
�
�����
����
����
��
�=���������*����
�������������
�������������������������

��
�
������@%!����
�
��������������

)����
����*�
���
���
�������������������A�������
���������
�����5������������
���
������B�
����
������
�����������
���
��A�����������5���
8��
��
����*���������
�<����������
�
�
������
��
�����
������
��
������
�����������8>���
������
�>�����������
���
��<�������
������
����
�5
�����
���������
��
�4����

C������
��
�����
���������������
��
�����A�����������������
������
�����
�5������������������������
��
��
����
��
����*�
������5
����
�
����������
���������5���

����A������
��������������
�����������
�������������
�
������������
�������

������
��
�����
�����
����
���
���?������
������
����
����
���
�����
����
�5��
�
�������
�����
��
�������:
��
�������
��������
�
%D�8��������
��<������������������������������������
�����
���8�B�����
���
�
�������
�5��
������
���������������������$���
������������������
����
�����
����
��
����
����
����������
�������
������B�����
�
����<����
��
����������
�������
�
��
�
��+E�'&�&&&�&&�8�
�������
���<���
���������
�
���5�������
�������
����
�����2
�������������>��
�5��
�������
���=
:
��
������������
����
���
�����������
�������
��������
��
��
��
���
�����
����
���
����

FGFGFHIJGKLMGNFLILGILHNGG HNGGNOPIPKPFQLRI

STUVWQXYUZ[Z\WZT
X]̂ _̀abQcdedfbg

V̂hiTQXYUZ[Z\WZjQUTQfZTQkWjlUVQUTQ̂Ym
NPnQRjWjQcVUVWjmQUVQSTWoTQbmVpWV



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

%��&��������������
���������

'��()*+,-./*0(1*,��������������
���������������������������������
�������������������������������
��������������
�
����������
����
����������
��������
�����
����������������
�����������������������������������������2�
��������������
�����������������
���
�������3��
�
&�
������������������
�
������������������������
4�����������������
����������������2��������������#���
��������������

56758%�6%96:;<=:8%�>'��6=�?'�>6�=@AB6=%C

DEFGHIJEKLHMKNEHNEOPMKJMPNEFJMFQNEJEHNERJSTHUNEFJMFQNEUNEMKVWJF
RJPXEUJEYZ[E\RJRRJH]GEONPEIJH]N̂EUNEWGFNPEUGEGWGFMG_QN�̀������� ������

 !� �"#$� "a�

8��
���������
����������
���
������bc�̀��
�����������a������������
������

9�������d���
����������������������������������&��������������
�������������������������=�e=���������������������
�����������

8����������������������������
���&����������������������2���
����
���������������	����������������4��
�4�����������f�������
�������#���������
�������	��������
�g�������
����������2�����������������������
�g�
�������	�
�����
���2�����
��
����
�
�
�������
�
�����������������2
�����������

��������h���������2��������������
������������������
��������������
�������
�����������
������
��
�&���
�������
���������������������������������������
��������������������������������i��������
��������

56758%�>'�985:6�8@6j�'�>'��8j:6�kl8j�'�8
=@AB6=%C

'����������������&�����i��
��������
���������������$�c�̀�
�������
�����a���������������������������g�
��������������m��
������&�
�������
���
���n��
��
�����g�
��������������������o��
�����
���n��
���j����������������������
�������
����
�������������&�����
��������������������������������̀�������p������
� !� �"#$� "a�

qZqZqrstZuvwZxqvsvZsvrxZZ rxZZxyYsYuYqEvzs

{NUJPE|TUMIMXPMN
|}~����E�������

~J_QNE|TUMIMXPMGEUNE�MNE�PGHUJEUNE~TF
xY�EzGPGE�JUJPGFEUJE{NP]NE�FJSPJ



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

���	���������	�2�+!���	
���	������	�������	$	��+!��	�������	���
�����
	�	�����������	��!��������
��	�����
���	�����	
����	����"��	������
��	�����	�,�	�	��������	�����	����	���.���+!������
��.��������3��2����
����,���
�	"������	�(� �	��������	
��	��������
,���
���	��
�����

&$������45654789:59;<=>8?@84>59:59ABCD<E59=<9A=@4=@4F5>G4F=9CH=
5I5A<>8:=96=J459=9J5K�������	������	��	�	�,��	��������L97F6>8M9=9K=C>8C>5
5;<F78N5C>59L9;<=>8?@84>5M9A8NA<N8:896=J459=978N=49:89878NF8OH=P�������	
��	���
�����
���.�	���-	Q����-	�	�	�,�*���	�����	"����	���-	
	������	��	�� ����

�&R��%�&%S&)TU()�%�VW�'&('XW�V&�Y&Z%�[\]&(%̂

Z�����	���
	
!��	�����	"�����
	
!���!�����	�,��	����	���
���	
��	���������	"���	��
��	����������.�	��$������-��	���������_̀a����'	
a��a��1��a�̂

���]	���
������������	��	��"	��
̂��������	��������.�	�������
�	�����������
�+!�P

-��S����.���.�	���������-	���� �	�̂��������	�b����.���	�������
�	�����������
�+!��

��-�����������!�����'	
�	���	��a�����	2������	����������
�����

���	�

W���"��	�����	�,�*��������	����	����+!���	���������	������	����
���
���	��	��	���������	� ����Q����
�������2���	�����b_�0������	����	� ������
�	�����	�	��������c��������	���Z!����"���	��	����2������	"��
���	����
���	���	�,
�	����������+!��	�������������	�����������_̀d����'	�a��a��1��a��������
��	�2�+!���	
���	������	�������
	
!���.�	��	�	�,��	���	�	�������	������	������
�������	�����	"�����	���	������	����)�-	�,�*�'	
�	���������
�������	"��
2�+!�
�����"��	����

efefegh?fijkflejhjfhjglff glfflmnhnine9joh

p=:549q<:FAFG4F=
qrstuvw9xyzy{w|

s5OH=9q<:FAFG4F89:=9{F=9}48C:59:=9s<N
ln~9o8489x5:548N9:59p=4>=9wN5E45



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

���������� �!

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

�(�����������������������������	�������������������������%����-.
'��������(��������&������������������./0.102.22�����������������������$������
�������2.01202.21���.-0.102.22�'�����-2�������)����3�4�.1.015--(�

	(������������������#�������������������������6�27�'��������&�����(
��������8�����6�����������%��������������������9�:;

�(������������8���������
����������%�����#������������������
&�������������������"����������#�����������#����������������;

(�����"�����������������������
�����#���������������8����
$���������������������������������������������	�����&���������������
������������;

�(����#����������%���������<�<������������������+����$����#��������
�����������	����������������������������"�+=�����
���������������������=�
$�������������#��������&��������������
��������>���������=�������+������

�������*����������������)������������������%���*��*������������
������

?�����*���

�

���������������@�����������������ABCDEFGHIJKJKLFMNOPFQRSRTUVFGNWXYOYNYZ�����#�����������"��13�
��������������)���11�715����15����%��	�����2..-���������+=�� �[�7\���"�=���3�1/����2-������+���
2.1.�������#��>�������UNYR]YÔOSUSRFSZFSẐN_R]YZ����
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