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�����������������	�������U[ILPJKOVWU[PHLUPGJNNLUVVLtTGWNIWPQWJ[NLuWQvLGHNOHPQLQJL]TNQGUVWÛNLJwVWZUQWJ[NLT[IHGLQvHL��D#��%�������������������������������������������������*�o	����
���� ��D)�������+�������������
�	�����	������������	���o#�����������qx���������
��������
�����������������x���	����y�
���������������#���	������������-���
�
����������������������������$����z����������������
���D
���z���������������r%�o	���
����������������������
����������������	������
��%�f������������	���������������
�����������
���	��{��
�����	���"
 �����������������q{�"��r� ������|�	���|yy   %	����%���%
�y���� ��!y�
 �������y�����������y}��D#����



���

��������	
��	�
���	����������
���
�	��
�
�	���������
�����
�����������	������
���������
�����
�	��	�
��
����
���	��������	�
� �	���������������	��!����	�	����"!����	�	���#$��������
����
��	�
��
���
�����	���
�����	�
�����
��������
�
����	
������
%��
��
�����������	�
�	�	��	������
���
�����������	������	���������������
�
����
&��
������
�����
�'�
����������	����	$�����������
��	�
�����
�������	�
�!(�!��	��	�	�
�	
��������
�
�
��
����	�
�!����	�	��������
��	����
�������������������	�
�������
��	����(�!�����	�&�������	
��	�
������
	
��'�
��
������������	�����	�
��
�����������	������
����$����������
����
���)�*#�+�
���	����������
���
�	��
��������	�������	�
�	�	��	�
���	
��
�
��
��
�������������'���	��������������	������	�����������	������
����$�,#�+�
�
���	�
�	���������
�
����
��
�����	�����������
��
�	�	����	����-./0123-40����	���'����	������	�	�
��
�
�����
�
��	������	�
���	����	������������������	����	������	

����5��������
�
��
������	�
����	
�	����������������	�&������������
��(�!�����	�$�6#�+�
���	����������
���
�	�
������
��	�	
�����	
���	�������
���
�	��	��	����
���	����
�������
���&�	���
����	��	
�	�
��������	�
�	�	�����������	�����	
�	�������������	����	������	�
�����	������������������	����	��������
���������������	�������&�	�
����
��
���
�����	���
�����	�
� �	���������������	������
����$�7#�+�
�
%�����������	�
���	����������������	��!����������	���
�
��
&����
�	���	
�������������	
���������	�����
�����'�
���
�����(�!�����	�$��6$,$� 89:;<=>9?@;AB;CDA<=>=EFG;H:AHG:@;��������	
��	�
�!(�!����
������������
�	���
���'����������
���
���������'
�������
����������
�����
�
�(�!�����	����
�'
����'�
���
�������	�����&I�������)�� �����������������	����	�������
���
�����	�
� ��	�
���+
���	����J�	
��
�	���&��������
�
�����	
����	��	�������
�	�������
K�	
������	�	������	���'����������
���
������
��
�L�������������������������������������������������7���������	
��	��	����
����	�
�
�����������
��	
�	���	�
�����
��'�
���������������
�������&����
�
���	����'
�����	�
�����
��������'��������	�������
�	�
�����	�������������$�



���

� ��������	
��	������������ �����������������������������������������	��� ��������������������	����������������� �����
�������������� ��������������������	������������ ����������	
����������	������������� ��������������������������������������� ������������������������������
��������� ��������������������	������������������������ ���
�����������������������������������������	��
����������������	������������ ��������
����������������������������������������� ��������
���������������������������������������
��
��������������������������������	������������������������������������������
������������������������������������������������������	�������������	����������������
��������������	
��������������������������������
��
�������������
���������	����������������� �������������!" ������
��
��������	�����������
�����������������������	������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������		����������	����������������	�������#�� �!" �����	�������������� ��$���%&'()*+,%-.(/0&(1&%2/-2(3/&,4(567&%8(9:;:<(���
#==����
�����	�������������=>�����	���=��		������=?@�������A!����
A�AB�	A$CD=EFFGHBI@HJE�GKGFLMNJOOIGFFFM@IFK=P����=QR>A"��IMS�!" �A?��NJLL�FD�
����� �!" �����	��������������T��������$���������������U�	����������!�����������?�������NFFKD������
#==�����
��������=�����=��		�����=���=��	���������=����=���FOH�
����!" ����������
������
������������V������T�������>��	������E���	����$����������$������?VT>E$$D����T���W���������������������������������������������"������$��������
��
����������������������
��
��������������������������	����������������������������������	��������������������������������������������������		�����������������VT>E$$���������
�����������������������
��������������������������������		�����������������������������X�����	��������������������������	�����������	
�����������
��������������
��	����������������������������������
��
�������������������



���

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

��*�!�����������
��
����������������������
������������
�������
�����
�����
	������������
�����������/0123452670/8069162:;6<=/523>0;6/?6=>15/@;3ABC68:>5:6:9161;3@;=6�������	
�����
��
	������
���
��
	�����������������*�D�����������
��
��������
��� �
���������'
��
���
��*�E�����������
��
�������������
���������������������������������
�����������
F�������������
���������������������&�������
��
������)�����
	�������
�����
����*�������������
��
��������������
	�����D�
.���-�
�
���'����
��������
��� �
����*�G�����������
��
������������
���
�������
���������
���
��
	�H
�����-�����������I+������
	� �

	��������������*�J�����������
��
������'
�������
��
	����������������
�+�F���K$#�L������
�����������
	�D
��������� 
�����
��������
����
������'
������*�M�����������
��
��N
����������
����
���*��M�����
�����������������������������������
	��.
��������
������
����.��.��������
�������������
�
�����
�����������������.�������
�������������
.����
��������������'-�')*����M�������
��������



���

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

����������������������������	�������������
0�,�%��������������#���������������������� �������������&������(	���$����
0�,�1������������������������������
���������
����
������
�������� �.����	����������	��������
��������������������
0�,�%���	�������#����������������
��������������������&����������2�����/������������(	���$����
�������������	
����������	��������
��������������
�������
�������������������
��	������������
�����������������������������#��������0����,�$����������
��������������
�����������
������������������������#���������3�������	
������������������������
������������������
�
��������
��������
�������
���	�������������������

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

�

��������������������������������������������
������������	��	���
�������
+4�,��������������������������
������������������
��������/��
���	�������������
�������5���������/��
���	��������������������������	
���	�����������	����������������������������
��������6�'77�������������������
��������
�������������
�
�������������������	
��������������
	�����������������������������������������������������89:;:<=:>?@@:ABCDE?A;<F:=:<B=CFA<G=?@<D9:<HI;D=CJECA<KI@CA<LEM9D;<N?@@E;;E?AO<P8CQEAM<RD?>Q<?G<HI;D=CJECS;<KI@CA<LEM9D;<L:>?=B<T�U	���

������������	
������(	���$����
�/����

����	���������VAEW:=;CJ<X:=E?BE><L:WE:F<X=?>:;;OS<CWCEJCYJ:<CD<����+ZZ���!�����!���!	Z	��Z5[6[[�63\	��\
	���

���!�������6]Z[�Z6[!�



���

������	�
���
���������
���������������������������������������������������� ��!"��#$$%�&'��(����������������
���������
��������
���
���������������������
�
))*���������
���*����������������������
+�����������������
�
���������,�������
)�
���-������.��
���/�)
���������������������
�������)�����������
�����)�������
)���
������
�����
�������
����������������
��������������������������
����)*�����
������,�������
)�)
���
���	���)����������������������������)����
)����
����0�� 1010� 23456789:;<646=69:,>.?,�����������,����
)�
��@�����������
�����������������
�����������A�����
)�B�����)����/'C.'D0�,>.?,������������������������������������������
�����*�����E��
��D������>
F�D�������'�����G����
�����)����������������������
����
����0���H(�,>.?,���������������,����
)�
��@���������������
����
���*�����A�����
)�B�����)��������/'C.'D0��� :
������������������������������������������������G�IJKJLMNOPQRSTUVWUXRNJUSWYWZUSW[\N[YNS]̂N_̀ SW[\UVNaT[S[Z[VNS[NS]̂Nb\ŜT\USW[\UVNL[ĉ\U\SN[\NdZ[\[eWZMN.��
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