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��������	�����	��������	���èUfghO�iUj�kafla_VUQR��X�����!�

mnonpqnr�st�uvo�wxyzxyzy{�y|y{|zw�}u



����

�����	
���������������������������������������������������������� !���"���#$�%#&'��()������	�����������������*����+������	������������*�	����������*����,�������	������������-	�,���	�����	+��,���������������������	�
�����.���������������,� �	���������������	�����������	������������'�'�'�'/�0��1#2345�6�7#89#$:9;�3<�7$:$#��=���>������=����?@��A�B����C�B���	������������,C'���������������������������,	�	������������	��*�	���������������	����������,��	������������	����������������	�����������,������	���������,	�	������,������������������	��������,�������������*�����)���������' '�!������������	�,�������,��	����������������'��D49E%�6�2F8G:9H%3E��"A=�� �?"�����B����C�B(IJK���L��	��M����������!�	����,�������������������� �	��������������	��*�*��	������������,�����,������������,��	���������	��������	�,	�,�+
�)������������+��	���	��*�*��	����������	����
�������+����	����,'0CN��''��D49E%��"A=��' '�	����O�?�B �	����	
�,�	)�,���������+	��,���������@������	�����,	�	C'�P���������>����	��!������������,���������Q*�����
�����������	��,������	���������,	�	�+�����,������,��������+�����	��	**�	������+��������������������	���,����'��R��������*�������������	�������=��S����������������,������	���������	��������	�����*��������������,����������*������'�� ���!��������"��	���=��S��B�CB	CB�C��B�COB�C��B�C��	�,�B?C'����,���+����������B�C�	�,�B�=CB+C�+��������������	��*�	���+��,�����+���,��������*�+����)����(������������,	�	�	�����������	�
����	����	���
�,�����+������*�	��	�,������
�����*�*��	���������	���,�������'0��!��������"��	���=���S��B�C��B�=CB+C'��

TUVUWXUY�Z[�\]V�̂_̀a_̀àb�̀c̀bcâ�d\
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����

������	��
����������������������	���������	����
�����
��������������	�������������������������������������	�������������������
������
���	���������������������	��������
������������������	��	�������������	��������
��
������ ����	���!��� ��"�����#$���$�%���&
����	�����������	������������ ���
������������!���������
��	��������������������������	�������	��
�����������������	���������� ��
�����
��
������������������!��
���������	�����	��������������������������&
�����	�����������������	� ����
��'�!!�����	������������!�����
����
�	�����	��!�����
�������������������
��	��
��'�	��������	� ��	����	���������(�)%*��	��������
����������!������
���+�������������	�!�	�������	�����
��,+����-��������	�'�������)�*��	���.��������	�������	����
	�����������!�������
��
��/���	�����
���"�����	��)#*�����
���!�����
����	����������	�!����
����������������������!�	���
������� ��������	��������!!�	����������	��������'�	���%01#������2��3�1)%#*���&
��������	��!���������	������������	���������	�������	������������������
�����������	��
�����������
����������������"	�����������������	���
�������	��!���������� ����	����������
�����������
�����������&
��'�	��������	������!�	����������� ���
��
��'�!!�����	��	���������
�������������	�������������
��
������������������������!�������������������	�.��� ���
����������!��'������	�45678�9�:8;;8<�:=5>?��%#0��'���2@2���A$��)�$%0*�����	���!���
������!������		��� ������� ������������!���	����
�����
�	�����!����	��� ����
��������������	�������	����������&
�����������!����	����	�����������������������B7?�C?8CD?�B7?;>?D9?>�����	��
�����������	��
�	��������	�����
�	�

EFGFHIFJ�KL�MNG�OPQRPQRQS�QTQSTRO�UM



����

������	
��������������	
�����������	��������������������������	������������������������������	�������������
��������
�������
����������������	�	��
������
�
���	���
�������	
�������������������������	�������	��������������������� ���������
�	
���������������
�����
�����������	
��������������������!���
�������������������"#���	�����
��
�����������������
�$�����	��������	�
�������%����
��&�����������������������
��
�����������
��
��&��	�����
����	�����������������&�������������������
������������	��	�������	�����
���'�����	�����(��)*�+,�-../+01/*2,*0�/3�4050,�6,718950:+,�;�<=>?���"@������	��""A��������������	��
��������
�������
	���	
�	����������������
���	����������������

�	�������������
������������
�����B�C���
�������
�	
���
����������	
��	�����	
������������	�������	
�����������&�����D��	�������������	
���������������������������������������
�	����
������	��"�E������	��
�������������
�	
�������
���������������
��&������������������������	������
���&�����
�	����
��	
���
�������������	
���
�	
����	
��	��
�����������FG� HIJ�FKLMN�OIKLPQ�QRMJSN�NIJ�FKTTROORKU�NK�VQKWN�MJQRONMRSNRUX�WPVUO�YKM�SKUXMJOORKUVP�VUQ�ONVNJ�PJXROPVNRZJ�QRONMRSNO�[RNIRU�\]�QV̂O�KY�NIJ�FKTTROORKU_O�MJSJRWN�KY�NIJ�]̀]̀�SJUOLO�QVNVG������������
������C�����	�����C�	����	
������a���	����b�����
���
�	�����
����
����	
����������
����������
��	���c	&���������
����������
��	
��	����
����	
��&	����
��������
����
�����	�	�&��C�����&���@d���d�"���e
��	��������f
������������������
��	�������	������	�	����&	����
������	�c��� ������	&����������������
���	��������������
�
�������
	����6,57:,�/3�g/2,*�h/0,+8�i�j,*8/*��@k@�l�C����@���Ak�mb!��������d"#n���	�	����&��op5031,9q�i�6,57:,�/3�g/2,*�h/0,+8r�"�d�C������#�m�d"#n����

stutvwtx�yz�{|u�}~��~�����������}��{



����

�����������	
�����������������������

���������
������
��������	����������������
��
����������	
�����
����
����������������
����
�����
�����������������
���
�
��������	
�������� !��"��#���	��������������������#����
��$�#��
������%��&	���'������
���������	
������'������
����
�����������������
��()��*+�������������
�
��
�����,
��
�
��-�������.�/������� 0��������&�
���
� (�����
��&�
���
�����������	��������������������	
���������������������������������������
��
�� ����*��1�2 3%%�#�������4,
��
�
������� #�������5,
��
�
�������6�,���
�����"��
����
�����
������������������������
�� �-�6,���*� �%%�/������������� ,
��
�
��-������������������
�����
����������
������� ����*��1�2 �*% �%%�� ,
��
�
����������� 7898:;8<�==>�?@?=�AB?�CDEF�DGH8<�<898IJIKL�CDHDM�����������
�����
������������������������
��*�������������������
��� ����*��1�2 �%���* �%%� N��
�
���������� ODKPD<E�?Q>�?@??����������������	
�������
�������������
������'��	���-������� ����*��1�2 ��%%� R
�
�
���������� S
��������*�������/����
���������
��
���'�2����������
�������������� ����*��1�2 ��%%� T�������-�������� /��������������"��
������!�
������������
��U������
�����
�����
���� N��
�
�������������/����������� �����	�%� T�������������������/����������� -����	�%�S�������
�����
����������������
������������/������������� /�������������� /�������������� ���
���
��
��
�����

VWXWYZW[�\]�̂_X�̀abcabcbd�bebdec̀�f̂



����

�������	
����������	���	������	
�������������������
����
������������	����������	
��	������	������������������������	��������������	������	������������������� !��"������������	
�������������������
�����	�����	�#$��������	�����%������	
����	��	������	�����������������������������	��	
�������%�����������������������	������	���������������������&�������$���$�$$!��'
����	
��������������%��	����
��	�������������	
�������������
���%���������%����������	
����		�����������������	�%������������	��%���	�	�	���������%	������	
���	
���	����������!��(�����������	
���#$)������������	���������	��	�	��*�	�	�������	
�	�	
��+�)���������%�%�����	�������������������������	�%���+��,�-. +/.�/��������	�����!��0
��������%����������%����	�%���	���������%��	����%�������	����	
������������1�������	�!��*�	�	�������
�������������	
��������	���	��������������	
����%���	������	�����2��	����������$�$ !��"�	
��
��	��������3����	
�	�	
���!2!��������4��������������������������	���������2��	����������$�$ ���	���������������	�!��0
�������������2�����������	���	��������%
�����	����%��������
���������%	�	
���������������������	���	�	
�	�	��������&��������$�$�!��56789:;<=>6�?@�<A6�B<;<6�?@�C;:8@?>D8;��+-E�*����	�+ �!��"%%���������*�	�	�������������������	�	
�	�	
��#$)�����������������	���������������	�����������	�!���

	
��F�����	���G�����H4�+-+$��+-+�/�"���	���������� "���	�$��$�$$� "���	�$��$�$$��������������������%	����� ���������I��$�$$� ���������I��$�$$� JKLKMNKO�PQ�RSL�TUVWUVWVX�VYVXYWT�ZR



����

�����������	
�����������������
����
������������������������������������������������ !"# �$�%��	�����&��'&'�������(
		����
��������
������)�������*�����������$�����������������������
�	�����������++
����
��)%����������%�
��������������������%���	����������+����%�������
����%
��������	����
+�����������������
+������'�������	��%���
�,�-.)�(��/%����0��'&'���(
		����
��1�������2�1�������,3���4564789:56�;6<�=>7:>?�=>@8>9A><�B
����������
�������+
������
����������
�����1������������%�������(���C����D�������������(
		����
������$���������
+�$�����E
�����F���
�����%���+�����*���������������(
����������������%�����
���������������
�����GHIJKLHMN�����O��-�3� P���(
		����
������%�
%
���%���	������%����+
���������������������������������
����
+���%����������������������������
�������
��������������Q�������'������
+������%��
+������������������������+�
	�����R,$,�(������F������
��$�%��	�����&��'&'���	������%���	������%��������
��
����+
���S���	��������'&'����
�Q������������������*����	�����
+�����������T�U-�3����-�3�
+�����(
��������
�V��-'3� P���(
		����
��������
%��+������������������%����+
���������������������������������
����
+���%����������������������������
�������
���������������������0�������+

Q��������(
		����
�W�����������
+�%�
%
����%����
��S���	��������'&'���	��������
%��
��
+�+����%��������
��
����+
���E�������'0��'&''���
�Q������������������*����	�����
+������������T�U-�3����-�3�
+�����(
��������
�V��� -�3� �+�����R,$,�(������F�����������	���������������������
�����$�����
+�1������������������$�%��	�����&��'&'���-�3������'������Q������Q���������(
		����
��	����%�
%
���%���	������%����+
���������������������������������
����
+���%����������������������������
�������
��������������Q���
		�����
��������Q���������������������������������������-�3������0������Q������Q���������(
		����
��	������
%����+����%����Q���
		�������������+�
	��������������(
		����
�������������%�
%
����%������������������
��-�3-�3���
�Q������������������*����	�����
+�����������T�U-�3����-�3�
+�����(
��������
�V���-�3� �+�����R,$,�(������F�����������	�������������������������������
�����$�����
+�1��������������������$�%��	�����&��'&'�������(
		����
��Q��	�����������++
����
��)%����������%�
�����������
%����+����%��������

XYZY[\Y]�̂_�̀aZ�bcdecdedf�dgdfgeb�h̀



����

������	�
��
�
���������������
�����
������������
���������������������
�������������
�	�����	��������������
����������
������ �����������!�������
���
��������������������
������������������!�����������"�����
��	��	��#� $��	��������������������� %�
��&������'����
���(�
������)��*��'#�+���������,-./���0���������(�
�����!��
�������$�������� 123456748�9:�;4<=>516� �+�������0#�?��
��������-�@��A�� �'#�(�������B-,.���'������
��'����
����(�
������'����
���������������
���0������������0�����������
�C�
��
�� � � � � � � �#D#�C�E���,�B�� � � � � � � F�
��
��?�����
�-/@�@�%����G��'	�����������.� � � � �.,#���#,B�@���� � � � � � � �$��	��������������������� 12HIJ<5==4�K:�L516IJ5� ������

��M#�����������,-,�@��'����
��������������
���N
��	�
��
��!���O�
��$����������
�!��������
��D�C�E��.../��F���
����?N�-/.�.�%����G��'	�����������.� � � � �.,#��.#B�./�

PQRQSTQU�VW�XYR�Z[\][\]\̂�\_\̂_]Z�̀X


