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�
����������	5�3-�*)F�� �()*+,-+../5�� {z��
�����
��
������	!�����5�3-�*)F�� �D3.3,1*,-/F��
��������������������������������������������������������������������



��

������	
������
������	�����������
�������
������
�������	������
�����
��
��	����������	������	��
���
	��
	��������������� !���"�!�#!�$$�	��%�&	! ����������������	
'��
	��
	��(�)��������������
	
��*�+	��	��	
������	����
�'������(�)��������,-.������	
�������	
!/���012�	��%�34! ��5�������6���
��	
��7�
������	��������	
�������	
���
���	�����(����	��(�)���	��	����������8����	��
�����������	
������
���	���������������	
�39�*�	��!���012�	��%%�4���,���:�! ���
�������������	��
��������	�
�����	�
���������
���*�
�����������*��
����	���������	�����*��
��
����������
	���	�	�
��������	
���������������������	���*������	
�������	
�(�)�����	��������	
'��������	��
!���
��	������	������*���
�����������	
*'����	����������������
��	����	
���	8	��*��	
)��	
��	������8�����	��	����������
	��
��
��(��	
	������������(�)�	����
��
���	
�����������������
	�*�	���
��������;����
����������*����
��8���	��	����	����
���	
���	�8�
����
�����*��<
�*�	��	���	
��������	����
����	��������������	��
���������*������	)���!��=������������	�������������	��������
����
!��� >?� @AB�CDEEDFG�>DHBEIFJ�KILIMAHN�@IFOP�� ������	
������
�����8������	������
�����	����	
�������	���
�������!���012�	��%��-! ����������
�����	��������������
�����8�������(����������
��������������8�������	����
������	���������	
���������
�;����������*�����*�
���	����	8	��*��	
)������	
�(	��������	
�
�������	
)��	
���������
�����(����	�������	��	��
��)
(
�	��������Q��������������(	���!����012�	��%%��3R��! ��S*���	��*���������(�������������	��	8	��*�����)������������������������*������
������������������	
������
��
�����������8������(	�����	
��	����
������������������	8	��*��	
)�(���������(	�������������������������	
�!���012�	��%%��$R�9! ���(�8��������	��
���-3-����-3,���/�������-3$��������	
������
��'�
	��
	��(�)�����(	��4&.�+	��	��	
��3$.������	
�������	
��3�.�����	
����$.����	
T�	���������	
�����	
��3.�#	��8��������	
!���"�!�#!�$$�	��%�39! ���(�8����	������������	
�������	
�����*������������,-.���������	
������
��'�(�)������	
��:9.����������������8��������*�����
��	������	�!���012�	��%�34! ����

UVWX�YZ[\]̂_]̀ \̀̀a]bcd���ef̂ghXij�k[���lmnXo�̀\pYYpY[���qVrX�Y�fs�ta



��

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

������	����������1���� !����"��6�&��.	��,����������	��������������	����������������
���������	����������������	����
���,������������
����
����(��������)*����������������������������������������������������� !����""���7�8�&�������������������������	�������������������2�������2������/�����������������������������������	��,����������+
������������������������������������	�������������	��
������	���������,������������	��������������	��������
��������
�������������
������	������	������������������� !����""��97�:�&��;����������0�

��3��������-76<�(��������)*�����������������,����4����5��������������������	����1����	������������ !����"�86�&���.	�����
��������
���������	��	�����������	��2�������2���=�����;
��������>��������������)?�����@���������������������������������� !����""�8�788�&��2���	��0����������
������1�
����������	��
��������������
��������������������	�����������	��������������	�����������	��������������� !����"�8$�&���;�@�
�������#6��#<69�����������������	���2�������2���������
�������������������2�������2���������������
�������������������������������������������������������	���������
��������
���������������������������������������������������ABB�CBDBEFGGH�(����*���8:+���

IJKL�MNOPQRSQTTPTUQVWX���YZR[\L]̂�_O���̀abLc�TPdMMdMO���eJfL�U�Zg�hU



��

�������	�
�����������	���������������������������	�
�������
��������������	��������� 
!�"��# ��	���	$$�	��������	���%����
���	�����������#��	���#�&�� �����'��	������$�%����
#��#
��
��"	��
�!���"������$	��
��'���	����$��%�� 
�(
��$!�'	��	���
	�����
	�$�)	&��%�	�����'������$���	�!��	���"�
	� ��%������	�����*��������������	������$�+,-+++����.��/	�	�!��0�����1��� 
��
%
��	��$��
��'
��� 
��	$
����� �$�������	�������#$���������1��� 
�2����	"�
����3	�+��4����
$���
5	�����#�	��
��� 
��
%
��	��$6�������������$��$$�	%�
��%�����#�� 	��� 
���	����%%$�%	��
�����$�	�
�	���	$$�	��������	���%����
���	�����������#�	���� 	��� 
�������	�7
��5��$���������'
��� 
��
�	����#�$�	�
��	&�����$���899�8:;<=�>?�@:?�@;AB;C9DE�FCG?����'���������������1���1�����1�H)�I�0������	��J��*K����(	���#���������1��*L8:;<=�FM����.��N	�� ��0��������� 
���	����%%$��
���
�����$�	�
������&�� ���$���%�� 
����
�	����#���	��$���	����%�& �� �&
�
���$��$$
��&�� ���
5���
�"!�� 
�������%��������(�
	$��%�( ��	�
�� �	�����!����/�
������������8:;<=�>?�@:?�@;AB;C9D���������0����1��������������*(	������������(���N	�� ��0��������*L8:;<=�FFM����� OP� QRRSTUVWS�XYTZ[\]�̂TZ�XY__ST]U�� ��&	���� 
�
����%����1��	���& ��
�8:;<=�F�	���8:;<=�FF�&
�
��
����#��(�	����%%$�"
#	���������#��

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

����!�	�
	$���������#�"�
	7����$�	���"	� ����$̀��a�Lb�7�!����##
�$�M��a�L������##
�$�$ ����#��"	�7�����%���	�M�����+���
�����#�	�������������$��$$����� 
�� 
��!��%��
$�5���	�	��� 
������L�	!��	7
�5����	�������
��%�� 
��
�����%����� 
���
'��$����������

���#�"
�&

��� 
��	���
$�M��cdC9D�>?�e9:fB<dE�FCG?����'����������������,��1�0�������H)�0g�I��I��	��J��*K����(	��/�
��g�����������+��8:;<=�FF��(�	����%%$�"��# ������'��	������$�%����
���	�����������#��"	��
�!��'���	����$��%�(
��$!�'	��	6$���
	�����
	�$�)	&��%�	���	���"�
	� ��%������	�����899�8:;<=�>?�@:?�@;AB;C9D���������0����1�������������*(	������������(���N	�� ��0��������*L8:;<=�FFM����

hijk�lmnopqrpssostpuvw���xyqz{k|}�~n������k��so�ll�ln����i�k���y���t



��

��������	�
���	�����
����������������	�����
��
	��������	�����	�	
��������������	����	�	��
 ��!���"�#�"�$$����%�$&��'((�)*'+����"�#��"�$$,-��$$,."/���������
�������������	����
�	������������	����
���0������	�	���	�����
���	��	������"��!���"�#�"�$$����%�$&��'((�)*'+����"�#�"�$$,1"/��2		
��
��3��
��		����0���
	�������
��	���
���	���
������������	����	
��4	���4�
����
������	�	
����
����	������	���
����������
�������
��������	
"��!���"�#�"�$$����%%�$5���6"/�� �
��������
��7�	�����
��2		
����	�	������89:���
��	����	��	�������������	
��4	�����	
�����������	�"�������;�
��	���
�:���
������7�	������<����0�����	��=������	>��
���	������!?@A�%��-/���
��3��0�;�
��	�B�������C�����
�	�		�����2		
�������<�����8�
��	����
�������2		
�������	D���		
��
�����	���������	�=2		
D�>����������=�>��0����������0��
���4�������
�"��!E@A����%��."/���8���
��������������	�	��������	���	��	
	������	��	������		
�������
���	��F�������
������	�"��!E@A����%�G6"/�����
�����	����
������	���	������
	����
������	������������4	
����������
�	
����������4	��	�4�	�����������
�H���	�����	
��������
	�������	�������	������
�
�
,0��	��	���������	��	�"���!E@A��'((�)*'+�?@A����%��1�!���	��
��������
��	
����	���	�����0���	
������	
�����0	=	�>��������	��������	���	���
����=�	>�����	�����	�	
�������
���7�	�����
�������������	���	�/��?@"����%�G-��!���	��
�������2		
����������
	������	4��	����������������4	��
�89:��	��	��������	���	����������������	/"/��7��	���0�	��7�	�������	�	��������	������	I�	
������4	
����0��	I��0�	
���
���
�������	
�����	����0�0	���0	������������	�"��!E@A����%�G-�"/��9	�����������	I�	
���������
	������
�	�����	��������	������	���������	�4�	���������������	�F�������
���0���	
����		������
	����������	�������������	�����������
���������
�����	
��"��!E@A����%�G-�"/��3��
��		����	���	����	�	��������������������
�	
����		����
�	�����	���	������
��0��	�������	�������4��F�������
�	�0���		�"��!E@A����%�G-�"/���

JKLM�NOPQRSTRUUQUVRWXY���Z[S\]M̂_�̀P���abcMd�UQeNNeNP���fKgM�h�[i�jV



��

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

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

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

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

�(����
����������������
����������������
����������������	�����������������������
�������������		
�������01$2����

�����������
����������
�����������������
������3���������	�/������4������������5�	�������-�����+�����45-+�%������������(���
��+�������+�����
����6���01$7���� !"����##��89�2�%��:�����
�������������+�������+�����
,�������
������������
����������������(�	������)��

�(����
���������(�����������������
����������������
���������
�����������������������		
����������+	������+������������
���� !"����#��7�%���;<� =>?@ABCCBDE�FDBGD�HIJDBDEK��������		
��������
��	����L������������+

����������	�6������
�
�����+��
����M��)�
�N������/�����$77�������N�����%��*!"����##���������7���7���O���O�%��������������������������������(�����(��(��������P+�%���������N���������+�������+�����
��QRR�*!"����##�O1�S���$8%���:��N���������
��
�	���
����������
����������(��������		
����������

TUVW�XYZ[\]̂\__[_̀\abc���de]fgWhi�jZ���klmWn�_[oXXoXZ���pUqW�r�es�t̀



��

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

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

�	$$��
�����%��������������	��$(�����&��	������������
���	��&���������
��������������	�����$���
�+���	

���������������������������
���

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

�������������	����������������$�(����������	����� 01 2�"���3$	������
�	$$������	��������	�����$���
�	�������%�����	�����/�������������(�/�������$(��	�$4���5����6�	�'���$$.������
�����$���	

�������
��������	���� 7�"��#�
��	���������	�����$���
�	�������%�����	���/��
	�������	�4���5����������
8����
�������4	��5��
�������
������
�������	���$���������
�
�����$���������������$�����������'��'9�	�'
�����������������	�������
�	���6
����	$����+���
.����������������
���	��&�
�	
���$$�	
�������
�����������	�����4$���
5�	��3:;��	��������������������������������
���������	����7)�"��*��
���	�����������&�
�������������
��������/��������
�����+�(������	���	���

�������������
�	������
��	����(������	����������
����������������������������������(���������$	����
�������������%�������������	����7<�"����==>� ?@ABCDE@FG�HIJKA@L�� 3$	������
���$�������������$	����������
��	
�����M	����)��N<!7����O����P���!�"��Q��R����	�(�N)��N<N<�������	
���	
���	

���������������:����	�$��(����	�M��S�����������:����	�$��T	����U�������M	�
�������O����P���V0�"�����������������������	�
�����3$	������
��	��������	���������������$	����������������	�����$���
���$����������
������
��

��	�����������WXX�O����P�
��!�Y��������$	����	���������������
��

"��O����P�
�� �Y�!N��	�����������$	����	���������������
��

"��O����P�
��N2�Y�V<��
������	�����������$	����	���������������
��

"�"��Q��M	����!2��N<N<�������������$��	�S�$��!2�������������	����

����	�U�����$����Q�����������	$$�����

Z[\]�̂_̀abcdbeeaefbghi���jkclm]no�p̀���qrs]t�eaû̂ û̀ ���v[w]�x�ky�zf
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hijk�lmnopqrpssostpuvw���xyqz{k|}�~n������k��so�ll�ln����i�k��t�y���t



��������������	�
��	���	��������������������
	�������	������������	���
��
�� �� ������
������ �� �� �����������	������ ��������� 
���������� �!!"#�#$%�&'�()*�)+,)-��!.!/��0*&"�1&" �#)-$��&"�&'�2)')"#$"� 3�4&��&"��&�2� +�  ���)�5��-#�6+)"#)#�7&+*8$�"��92&1:�;&:�<=>��?8$�"��'' 3�&**& ���&"�,-�)'�92&1:�;&:�@@>��2)')"#$"� 3�-)*8%�,-�)'��92&1:�;&:�A/>��?8$�"��'' 3� 0--)*8%�,-�)'�92&1:�;&:�A!>��$"#���)�$-B0+)"� �+$#)�,%�1&0" )8�$��&-$8�$-B0+)"��&"�C08%�!D��!.!/������ ����������$����)�+&��&"�� �E�
���������
���$"#������������
���$ �'&88&F G�/:� 5&���)�)H�)"����$��?8$�"��'' 3�18$�+ �$-)�,$ )#�&"�6+)-�1$"�6�-8�") 3��&*�'�88�"B�*-$1��1) ����)�+&��&"�� �E�
������$"#���)�18$�+ �$-)���	��		�����������I�������!:� 6 ��&�7&0"� �JJJ�$"#�JK����)�+&��&"�� �E�
������$"#���) )�1&0"� �$-)���	��		�������������I�����:��J'�?8$�"��'' �1$"��"�B&&#�'$����10-)���)�#)')1� ��#)"��'�)#��"���)�$11&+*$"%�"B�4)+&-$"#0+����)%�+$%�'�8)�$"�$+)"#)#�1&+*8$�"��$ ��&���) )�1&0"� :��6"%�$+)"#)#�1&+*8$�"�� �$88�,)�'�8)#�,%�LMNOPQ�RS�T�T����U:� 6 ��&�7&0"� �K��KJ��$"#�KJJ����)�+&��&"�� �E�
������$"#���) )�1&0"� �$-)���	��		�����������I�������

�
����������	��)��$8:�� �?8$�"��'' ��� VW��
�����
��
������	S�����S�)��$8:�� �2)')"#$"� :��
XYZ[�\]̂_̀ab̀cc_cd̀efg���hiajk[lm�n\���opq[r�c_s\\s\̂���tYu[�̂�iv�\



���

��� ������	
������������	����������������������������������� �� � � � � ������� �!"� #���$��%&' �� � � � � (((((((((((((((((((((((((((((((�� � � � � )*+,-�./,-0,+�1*+.�2-3�4��
5678�9:;<=>?=@@<@A=BCD���EF>GH8IJ�K9���LMN8O�@<P99P9;���Q6R8�9�FS�9


	153119882447.pdf
	153119882455.pdf

