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LMNO�PQPRSTUSRPVWXSYZ[���\]T̂_Òa�bc���defOg�RhijWiPj���kMlO�jV�]m�Pj



����

�������	
������
�������	��
���������������������
�������
����������������
��������������������
������
��������	�������	��
�������
�	���������	��
������������	�
�������	���������	
����������� ����	�������!��������!��������	��������	
��!�"��#�����$��
�!�	
�	������	���� ������
�	������������� ����������	������	!�	�%��������������	���!��������	��	
����
�������
��	� ��
�������������"�$���������������
������� �����&���%��
������������	%��!�������	'�����
�	��������������������	�����	���
���
����
�	�������&���%� ������	��
���������������������������������	�� �������������!������	�����	������������	�"���(���������	�����
����������������!�������	!�
�	������	!�������	(��	���
�	���������
�	��������������)�$��
�!�	
�	������	��������
�	�����������	������&���%�
�
����%�������� ����!���������	��*����������
�!�	
�	��'��
���!!����	������������������������������ �	���������������������������������+��%�,������	�����������	��������������������
�!�	
�	�����������������
��������
���������� �	���%�
�������
��	!�������	���	���	�	�����
�����
�!�����������
�����������������������%�����	
���	��������(�	�	���!� ������	�
�	�	-
�����������������	��� ���������	���� �������� ����������.�
������������������	'����	!�
�	������	!�������	��/�$��
�!�	
�	������	����������������	�����
�	���������%�����
�������	'����	!�
�	������	!�������	(���������������������
�����������
�����	���
�������	����������������(� ����	%�	�����������	�0�����1��2��������33�/(�#4���	�5�����2��������3�6��������	�5�����2��������3���4��7��&&&����"���	�5�����2��������33���-�*4�8�����2����$��������*9"�-��/9*(��"�9��-�"69�6����)�&���%�2����$�������"�96-�""964���	�2����$�������6)9""-�6/9#(��6�9�-�6#9"�����*���	�2����$�������6/96-�6�9/4�2���������	��!�:����&���%��	�0������!�2�!��'�5��������3�)�;<&���%�2���������	=>����/�?������	�0������!�&��'��?����!���0�����1�����/6-��������2�!��'�5��������*@��

ABCD�EFEGHIJHGEKLMHNOP���QRISTDUV�WX���YZ[D\�G]̂_L̂E_���̀BaD�_M�Rb�E_



����

������	
������������
��
���������	
���������������
������������
��
����	���������
�����	�����������	����������������������	��
����	��
��������
�����	�����������	������������������	��������	��	�
�����������������	������������������	
�	
������	��������	��	�
��������	���������������	��
���	������������
��	���������
�����	�����������	������ ���!����������
��
�� ���!��	���������
�����	�����������	�������
�����	��������������!�����
����
����������"�������
��
�� ���!��	���������������	������	���	�����������	
���	���������#��!����������	
���$�����#��!��	
��������������
��
��������%���&��
��'�����	
��������	
��(!�����
��)�!��
����
���	���	������������(!�����
��)�!��
������������
��	�������	��������	��	�
��
����������������*+*���$�����#��!��	
���������!��	��
�������%���&��
��'����������������(!�����
��)�!��
�������	��
���	��	�	�!������������
��
�����	������������(!�����
��)�!��
������	�������!�����
����
�����������$
�������!�������	�������,	��������������������	
�������	
���������	����������������������
���������������
��
����	��������	����������������	������������	������������#��!������������	
�������������	
����������	���������
�����!�&
��
��������	�!��������	
��������������!����	���	
����
��
�����
��	���������������	
��&�������������������������	�����������	�������������
�	���!��	�	������
���������������
��
���������������������	
����������	�������������������
!���������-���	�
������������!�#�����
���
������������������	��������	��	�
����	����./0123�45�6478/128�������	
������������	������	
�����
��
�� ���!����������������
�������������
����*+*���
����
����	
���������
��������	
�������������!��	��������	��	
��	�������	
������9:�����;<-=>���

?@AB�CDCEFGHFECIJKFLMN���OPGQRBST�UV���WXYBZ�E[\]J\C]���̂@_B�]J�P̀�C]



����

������	
����������������������������������
������������������
���
�������
�
�������������������������
�	��	��� ������������
����!"��#���������������������������������
������������������
���
�������
�
��������������������������
�	��	��� ������������������������������������
���$����
����
���
���� ��
��%�������
������������������������������&� �	
�'�����
������
�����
�	� ��������������������	����������������!"(�#����������������������	����������
�
���������������������������	�
��������
�����
��������������������
���� �������'���
�
������������������������
��������
����
���
���� ��
��������������������
�	����������� ���	� �����)
������
 ���
 
�!*+�#������
 �����������
��
����������������������
�
����)�������� ����������������&� �	
�'����	
�
 �������
�����
����������	�
������ ���
����!*��,����������������������������������������������������
�	��	��� �������-��������������
�����
��!*.��#�����������
������������)
�	����
�
�
������$����
����
���/���� ��
��%0�����
����
���/���� ��
��!�1����������	�
2���������-��)���	����������
�	�
���
 �������
�	��� � �������&� �	
���1�����������������������������)�������
����)
�������
���� ������������������������������
 ������������
�������
���������
�����
���� ��
��������������������������
����
���
���� ��
������&� �	
���
�����
�	�����������
 
��������3����
���
��� ���������� ����������
����� ��������������������������
����
���
���� ��
������� �����������
�����
������
�����
�������������������������� ����
���� ��
������
������������
�����
���� ��
������
������������
������
�����������������
�����
������������
������
��������
���� ��
�����������-��)��)�������������������
3���������
�	� ������� ��-��
�	����������� ����������������	
����
����
�
�������
�������&� �	
��� �����������������������	�������"��4� �!�
��1���!������!'��4��!�����1�  !�5!����""�"*��"(!��"(�4� �!�
��1���!��������!'�4��!�����1�  !�5!����6.�678�����!'�9���!����:+�:.!��*+�4� �!�
��1���!��������!'�4��!�����1�  !�5!����67�6:8�����!'�9���!����:.�:7!��*��4� �!�
��1���!��������!'�4��!�����1�  !�5!����6:!�� *.�����!'�9���!����:7�::!�&� �	
�����������������������������	� ����!�

;<=>�?@?ABCDBA?EFGBHIJ���KLCMN>OP�QR���STU>V�AWXYFX?Y���Z<[>�YW�L\�?Y



����

��������	
	�����
�������	��������������	���
������
���������
	�����	���	����������
�	�������	���������	�����
���	������������������
���
��������
	�����������
	����
���	�	�����	���
�����
���
	����
������������	���	����������
����
��	��������
��������	������
�
����	����������
����������������������
���������������
��������
�����
�
�����	����������
���	��������������	�
	������
���������������	�
�����������
	�������������	
��������	�������
�����	���	�����������	�������	��
����	��	�� ���
���������	������
�����������	����������
	�!��
�������	�����������������	��������	�
��������
���������
��������������	�����"�������������
����	��	����
����	���
�����
��
����	����������
	�������������������
����
������	�	����
�
�	
������	����������	�
��	���������������������������	�����������
������������������	��
�	�����
�	���������
���
��
���������
�	�������
�����������
���	�����
�	��	�����������
���������
��������	�
�������
	�����
������������
����������	
�	�
���
����	�����
���� ������
�	�����������	��
��#$������	�
��%�����
	���&!'()��*���+,+$����	
����	������������������������������������-��+���,���������.+���������	
	���'�/������
������	�
	������
�����	��
	�
���	���������	������������	���������������	������������������������
������������
��������������	���������
���
�
��
�������
����
�������
	�������	��
���������������	�	������	���������
������		������
����������	����������	����������
���$������	�
��%�����
	����������	�	�
	������������������������������������
	����	��	������������������
������	���	�	��������������������		���������	�������
���'�0�	���	�����	����	��������������
������
�������
�����������	������
���	�
	�/�������
����	�����
���$������	�
��%�����
	��������	��������������	�
��������
�
�����	����������������������
����
�����������1����������1��
���	����������������	�����
���1�������������		�������������'�/�����������	
���
��
������	�
	�	����+,+$�2�������	�
�������	��
���$������	�
��%�����
	����
�"����������������������
�	���	���
	�����	����2�������	'�2��������
	��������������	���
��	
���	����������	�
��	�����$������	�
��%�����
	������
�����������
�����
�����������������
�������	���	���	����
��	��	�����
��������/�����1�����
�
	������������
���'�*����
�	����
����������
��
�����	�
	�	����+,+$�2�������	������	���	����	���
��������	��
�	�����	�������
���1������	�����/�����1�������
	����������
����	
	���������
���	
	�	���������������
�����
�����	�
�������	��
�����
���	�
����
�	����'�/������
�����������	�
	�	������	���	�������	
����
�������
�����������	�
������
	���'(3�� �()�+,+$�
	�4�5 
!'�*���$�����	����2�������	����	
����
����	����	��
���
���
��'�$�����	����2�������	�
	�4�6 
!'��(3�+,+$�
	�4�5 �!'�*���$�����	����2�������	����	
����
����	����	��
���
���
��'�$�����	����2�������	�
	�4�6 �!'�

789:�;<;=>?@>=;ABC>DEF���GH?IJ:KL�MN���OPQ:R�=STUBT;U���V8W:�UM�HX�;U



����

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

	������������������� !"#�$$ �%"�&��'()*�+,#�-./"���0��1�0��2����2�3�4��������5��6������7

����������8�����
	�78����9�8�	���������������������
�	�������
�����8��:��7�����8��������;��8��������������������:	��8����������������������:
	���������	������8����������������8�����
�	��;������8�������������������������������:
	�
��������������������������8���<�����=�>�??�%"�@�AB+*C�D� !"�-./"��E�E�1����FG���FGH�4��������5��I8���������
��������������������������:
	��������
�����8�����
�	�������
�����8��:��7�����8���������������8�	�������J
����K��
���������������������������������������������������8������������
�������������������
�������I8���8��8�����������
������������8����������������������8������8���8�	����������������������������:
�������������������������������
�	������������������
�����-C��I8�	�����
	�������������������
�	��������������������
����J
����K�����������
������������I8�	�����������8:���8��������7��L������������������������8��7�����������7����
�	������M����������8�����������K�:����������������96��������
�����������=�����������������������������8�����������
�����������������������8���������������
������������������������:
���I8�������	
�����N�������6�����8������O����
	�8�
���8����������������������������������������	�:��
���������8�����������������:
	���������	�������������8�����
�	����-C"����F���4��������������5��I8�����8��������������������������:
������8���<������8�	���������J
����K�������������������������	���8������������
�������������
���������8��������������P8��8���68�����������	�:����8����8���������
�������������������8�������������7�8�J
�������O���������
�����8�������������������8�������
����������	�Q�����������

RSTU�VWVXYZ[YXV\]̂Y_̀a���bcZdeUfg�hi���jklUm�Xnop]oVp���qSrU�VX�cs�Vp



����

�����	
�����	�������	��������	��	�
��������
��	����������������������	
����������������
��
����	��������	����������	
�������	
���������	���	
��������	
�����	����
��������	���������	��������������	����
����	���	����������	��������������
��	�������������������
�
��	������������	�	�
��� ����������������
���������	�
��������������������
���
���������������
�������	���!"���� #$%&'()*$%� �����������
�	
��	��������������	�����������	
���
��������������	
�������	
���������	��������������������������������
������������������
��
������������������	����	������������	
�������	
���������	������
��������	
�����	����
������	������ ����������������
�����������	�������	�
��������������������
����
�!"�+	�	�������	����������������������	
�	
������������
��������,�����������
�	�����	�
�� ���-�.�����	���������/��
����������	��������	
�������
���
�����	�	
�������
�������������������������	
���	�������������	
��0��
��������	�����������������	
��
�������	�
	
������121/��-�.����3�45�121/����3�65�/��
�7�����2�������3��!��8�������/�
����	
��.������
������	���������
���������
����	
�������/�
����	
��.������
�����3�9��:����������������
��
�����	
�������	��
�������/��
������
������	����;�"�<<<������	�����������������	
����������
�������������	�����,��������������	���������	�����������;4��	��	�
��/��
�7�����2�������33��=�4��� �������
��
��������	
����������	��
�������8������	��
�������	���
��	
��	�����������	
������	�����,��
����	�������	
������	���8�����2�������3�45�/��
�+�����>��2�������3��4�� �����������������������
���������������������������?������
�	�����	�
�	������������������������	
���

@ABC�DEDFGHIGFDJKLGMNO���PQHRSCTU�VW���XYZC[�F\]̂K]D̂���_ÀC�D̂�Qa�D̂
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