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���

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

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

����������	������������������� !"#$ %&'()#*"+',-))'.-/!'01'2 34!")4-3'5647$ 1%'

8)-#3��9:�;����<=��������>��?@?@A�������BCC��	�������C������C����D	�D����������D

������	D�����D�>�>EFFG�H����F�E�>��@H>�H�G�E���'

I�	�����	������������������IJK9��������	���	�������������	������9����	���

L�	����������������
����	��	����������M������������

�����	������������	������	������

������	�������	
��������������������������
�	��������	����������������N����O������

�	���		�����	����������?@?@�:������	����������	������K��������L���
�����	������������

��
������	�����	������������	�P	�����K�����������������������������������������>Q��

L���
������	������O���	�	
�E>�FF>������������	�������	
��	�����	��	
��������������

����������������������R�����������	��������������
�	���������������������	��	����������

S�������	���	�����:������	����I�	������	�����K��������L���
�����T !UVW * $ %&'X#3 $'

T4"1)$��Y41)& -'Z)4! 34%$ -6'[1%$4!$+'01\4*]4)'̂_̂_�<;����>���?@?@A�������BCC

����
��
��C����	C������C>>�>�̀�?@̀a���̀b�����	
̀9����̀a�����̀����̀>������

S�������������������;��������?@?@�������	�����������
�	�K�	����c�����
���

I�����������
�	��	��	�����
����	��	�����
����	������������
�	d��:������	����������	�

������

����:��	�����������������������	�������������=���	��	�������������	������	
�����

�������������������������
�	��	�����
����	��9�
����	��������������	������	������	�

9	�����I��	�����������M���������	�:��	�����d���
����	������������K�������������
�	��	�

���������e�:��	���������������������D������9KcL�a����������������I�����	�����

�����	������=���	��	��������	����	������
�	��.44+'4f&+�=����g>�����>��hh�>G�iGQe�=����

g>D>@�<�9����K��������c�������	��L����������9KcL��a������������������a�����

jklmnopqrstusrvwxwsyzynnn{|t}~m��nov�nnn���m�nr��rv�qonnn��{jnj|�|�k�|nnn�k�mnv�n|�n��



���

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

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


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

����������������� ��

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

(�
�������%�))*
������
�������%�����������	���������������+��������������'��������

���������������,�����������+����������������(���������(��������	�������������(��������

������������������������������������(�������������	�%�����������������	�	��������

����	�������������-��������	�(������	��������.��
���	��������/�����������
�����������

�������������������(�����������(������
�
�����'������� ��'���������������!���������

��������%�0123456376581693:1;<146=>=>6?@1A5B376B76CBA8BDE7�,"����#$%�#�#&� FF

G���'���������������!����������������������������������	������������	������

#H���������������������������I����	���	������
�����������������������������%�����

���������������	����
���������(
����	�	�����������������
�������������

��������%����	��	������������������������������������%���	��������������������������

��	�������������'������������	���� ��JK ����L �G������	����(����������������������

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

�������������-�	%���	�*������������������������	�������������������
��
������	����

�	�������(����������������'������������� ��JK ��

� M�������������������������������!����������������������
�����������

�����������
��%���
�(�������������N	���	�'�O����
�������������
����-�	�����

��������P�����������������	����������������Q��

G����������������������������������	��������������� �������
�������
��������������
������������������������������	���������������������
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]̂ _̀abcdefghfeijkjflmlaaanogpq̀ rsabitaaauvẁxaeyzeizdbaaa{|n]a]owo}̂xoaaa~̂ �̀akjao�aty



���

���������	��
����������
	�������������������������������������
���������� ����!���"��

#
$��%����&��&'&'�!(�����������)�*�+,-#-+#��./.!.��&���,-//-+#�!01,��

2+!.3�#4!-+#5-�.���4!4�4#4/63-3�7-#�3�&&��'''��.##36/24#-4�2+!.3�

35-!�8.��70+,��0.3-�.#!�!01,��!+�9-�.#������'''�!01,��2+!.3�

�./.!.���3!4!.3�13-#:��+,-#-+#�2+!-#:�363!.,3�35-!�8.���;��'''�

2+!.3�70+,�!01,��!+�9-�.#�<=��>����	�?���
�����
������	=��

.$����
 �@������A� ����
������������>��
���
	��%����(�
�����������	@��������

 ������
�� �>���
����%
����		��� ��������>��
�������������������
	�����A��	���>���	@�

%�>�����
������>
������ ��
�����
��
���$� ��>��	�>������		�����
���
���	�>��
������ �

�������(�� ������������>��
���
�%�����(�����BCCDEFGHCIDBHJHCKDLMDNCOCIGHP��������#
��

&��'�����39Q=��������������&����������,�@�&R��&'&�=�� ��������� ���� ������ �	�������

���
���%������
�� �>���
�������*S�T������� @� ���%��������������� � ���� �����
��������

����������
���� � ��(�@U���V��
�����	����������>���� �����������	�>��
��(�����
	������

%����������� � ��	@�
����A
����(��
��	������ ���
������>
��� 
���
��
(�������������� �

�� ���	��
$����������
���
������
����������� ��	@���	������
���
�������
�����

����� ����<=U�EFGHCIDBHJHCKDLMDWPGHHXFYD#
��&��>��;�����&'&��5/����R�;������Z�&���������

4���&'��&'&�=D� ��������� ���� �����������%�>�����*�����
��������
��>
�$��>� ������

 ���������>��
���� �>
�>�����%
�������	�������>@�
�������	�>��
������	������� ������� �

�
���		�4����>���<��� �>�������
���������� ����!���"��*�
�>���	��%	�>�>
��������%
���

����[��
	����	�>��
��"�>������������ �$� ��	��(�
� � ��
����A�>��������
�� 	@��		����������

����	���������������>�������� ����������
�����	�>�<=U�EFGHCIDBHJHCKDLMD\OCK]P��������#
��

&��''����49Q=��&'&��5/�&��;�RR�����Z����������,�@�&���&'&�=�� ��������� ���� �������

����*��$�����������������	����
��>��
�����
�����
���S�
���������� ����!���T��>
��������

_̂̀abcdefghigfjklkgmnmbbbophqrastbcjubbbvwxaybfz{fj{ecbbb|}ô b̂pxp~_ypbbb�_�ablzbp�buz
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