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����

��������	
���������
�����������������
����������������������������������������������������	�����
������������
�������������	
������������������������
���
������
��������
���
������������������ �!��
����
����������"�������
��������������������������������#$ �
������
������������������
����������	�����������������#����������
��
����������%�&�'()�*+,-+./�,+/0,.123�������
�
��������
%������������
��
���
�������������������������
�����������������������
��
�
������4�����������������
������������������������������������������������
������������
���������������
%������������
��
������4������5�������������
��
���������������������
����������3��67����4���������������
�����������������
������������������
���������������
��������������
������������
�	��������
�4���
������
���
����������������8����
���������������������9�
������:;<=>�?@A�:BC<:�>D<E=FG==GBE�HDBI;C>=������������
��������3��67����"
����������������������������������������%����
���������
�	�
�������
�	��8���J���K��L�7���
������
���M���
��
���������9�
�����������������
�����
������4���������������
��JK��������������������������������
���������
����5������
�	��������������
��������
�������������$!���&**,NO&P�NQ�/R+�STUVWXY�Z+Y/+,.�S+[�TN,\�&.]�S+[�TN,\�̂_�/,&.ỲaYYaN.�*,Nb+-/Y������������
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����

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

��$�%�������������
������
����
���������
�����
$�%
�����������
�����������������������������������
�����
�����������������
�����
������$�&��������
�������������������������������������������������������
����������
�����������������������������������
����'��������
�������������������������
���������������
������������������������
���������
���������
���������
���������������������������������
�����������������
��� �()*+�,-.�/0-123�4�5647/89//9-7�-.7:6�/::;97<�509/�5=>:�-?�97@:759A:�3:8-7/5645:�97@6:4/:/�-6�98>6-A:8:75/�97�50:�@4>4B92959:/�-6�->:6459-7/�-?�:C9/597<�5647/89//9-7�?4@92959:/D��E
������
������
�����
���������������������������
��������������������
�FGE��������������������H!I����#����������
��
�������������
�������������������������
�����
�������� �J������
��������
�����������
���
����
����������������������������
��������
�������������������������
������
���������������
���������������������������������������������������������������������������
���� �(KL+�M0-123�50:�N-889//9-7�>6-A93:�4�/5473O42-7:P�5647/89//9-7�5:@07-2-<=O6:245:3�97@:759A:D�Q?�50:�N-889//9-7�>6-A93:/�4�/5473O42-7:�5647/89//9-7�5:@07-2-<=O6:245:3�97@:759A:P�.045�@695:694�/0-123�B:�:8>2-=:3�?-6�4�5:@07-2-<=�5-�B:�@-7/93:6:3�4/�8:69597<�47�97@:759A:D�M0-123�50:�N-889//9-7�>:69-39@422=�6:A9/95�50:�3:?97959-7�-?�47�:29<9B2:�5:@07-2-<=D��J�����������������������
�
�����'�����
���������
�
�������������������������������������
������������������
���
�
��������

��������
���
��
�����������R����������
����
���������
����
���
�
�
���
�����S���
�����
���������
�
����������������
������
�����
�����S���
�����������S�������S���
�
�������������������� �T��������������������
���
���
��



����

��������	�
����������
	����������������������
������������
�������	�
��������	��������������
���	����������	���	��������	��	�����������	��	������������������������������������������� !"#$%�&"$'$"(�)*+"+,�+&)-�#+�"-*+ �#++*)$#" .�/$"-�0!$.�1#%#0 1 %"�" )-%*'*0(,�$%)'&.$%0�.(%#1$)�'$% �!#"$%0�" )-%*'*0(,�#! �"(2$)#''(�! )*3 ! .�"-!*&0-�*2 !#"$*%+�#%.�1#$%" %#%) � 42 %+ +�/$"-$%�)*+"5*6�+ !3$) �!#" +7�8*!�+&)-�)*+"+,�+-*&'.�"- ��*11$++$*%,�$%+" #.,�)*%+$. !�$%)'&+$*%�*6�"- + � 42 %+ +�$%�!#" �9#+ �#+�#�! 0&'#"*!(�#++ ":�;6�+*,�/-#"�)*+"+�+-*&'.�9 � '$0$9' �6*!�+&)-�"! #"1 %"�#%.�*3 !�/-#"�2 !$*.�+-*&'.�"- (�9 �#1*!"$< .:��=����
������������
����	�������������������
��������������	���������������	��	����
�	�����	������>����?	��	�������	���������	�������@
�����A�����������	�����B�?�C�D����������������������	E������������������������F�������G������H�����I��	�	���C	�E��J������K��L! �"- ! �/#(+�"- ��*11$++$*%�)*&'.�$%) %"$3$< �MNO+P;QO+�"*�#.*2"�9 "" !�0!$.�1#%#0 1 %"�" )-%*'*0$ +�#%.P*!�*"- !�" )-%*'*0$ +�"*�$12!*3 �"- � 66$)$ %)(�*6�$%.$3$.&#'�"!#%+1$++$*%�#++ "+�"*�2!*1*" � 66$)$ %"�&+ �*6�"- �"!#%+1$++$*%�+(+" 1�#%.�$12!*3 .�1#!R "�2 !6*!1#%) :��� B�������������C���	�������������	�����������	�
�����������	����	����	�����
��������	�������	�����������
��������	�������������������������������������	��	���������������>���S>TUIAT�����������
���������V
���������		���	���	�������������	������������	����������	�?�����	�����������	����������������������������W����D	�����������XIAT���	��������������E����
���������	E���������	��
��������	�����
��������
�����?�������������	���	������	�����������	�
	�����Y?�����	����	���������
��������������E��A�	��?���������������������������	�
��U��?��	�����
�����������	����	��	����������>�������������	�������
�����V
����	���T�����JZZZ������	����	����������������	�
	�������������	���������������������������������������������������������������������J��@
�����A�����������	�����B�?�C�D�����X�����	�������@BC�����X�����	�����	�X���
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