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���
�

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

��
������

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

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

���������������������
�������������
�����	����
����
����
#��������
�!���������	���$�

#�����
�����	�
������
���#�
�����������������
�����
����
����
����	�������
�
� ��
�


��
�������������#������
�%����������&�'�(��)�����*��� ��$�+��,�-.�/,01202$��
�

30�0��������	�
��������
����������#��$����
�������
����
���
������������������
�!��

�������	�������	�
������������ �!� ��
��

���	
������������
��
�����#���#�����

������� ��
���
�!�
���������
�
����� �!�����������
����$�
����� �����	�
�#�	�����
�

����������#�����
����
����
#���� ������
�
� ��
�����

������	�
�������
������������������� ������������������
	�����!�����
���

�	��� ��
�������������
��
���4�����������	�
������
��
�
����
	����������
����
�����

��������
����	���������	������������#��������
��������������	��������� ��
��!��
��

��	
����
�����2�����������������������!��
��
	����
��
�#�����	�������
����� ����������

�5
�
����� ��
� �$�
�����	�
�������
���
��
�
�����	���!��
��#�����!��6����	��!��

7777777777777777777777777777777777777777777777777
0��������
���
���	�
��� ������������������������������
��
�
����
����
#��������
�!��
�������	�����
���#������������#����������#������ �
����#�����
���	��������
���$�
������	 ����#���������
��$�����#�
��	
� 	�����
����$�#�
��
��������8	�����
��
�
������������!��
��
	������	���
������������	����#�	�����8	����%����
�����	����
�!��
�	� ��
�������
�����#�����)�
���4�#�	��� �4����������
�!���
	���������	�
$������
�
� ���������(���95,�/:���

;<=>?@ABCDDEF?GHIJK>LM?@NNF?ONPNNPNO@QF?NROCEEOF?S<T>NC?HU?CN



���
�

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

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

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

�������������

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

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

����
�����������������������������������������������������"���������������������
�

��������
���"�����������
�����������������������������������
������������#��

�������$%������
����������������
�����������$%�����
�����
����������
����
�"�

��������
����
�������������
�������������������������&�������$���������$���

'()�*+,"�-,.���*��������
�/������
�����������������������������������������
�

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

��
�����
��0��������
��1�������$���2��������3�
������02�"�.�4�1�!�	��*5"�--�

'$�	�6�7��,4�+����8�
����
"���"�����������
�������
���������������"��������������

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

����������
�����
���������������������������������
��������
�������"������������

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

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

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

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
*�$���'()-�,���';<�����������������������������=���

>?@ABCDEFGGHIBJKLMNAOPBCQQIBRQSQQSQRCTIBQURFHHRIBV?WAQXBKYBFQ



���
�

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

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

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

�����
��������	������

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

������������������������	������������������������
������������$��
����%&���'(�

)�*+,*,�����-+����������������	����� ��������������������������������.����������
�����

�������������/�����������������������������������������0���������	
���������������

�������������
��������������������.���������
��
������������)1������

������	����2����������������	����������������������������������������3,��
������

���������4��������������������������	�����������2����������������������������

�����������������������������	����
������������������3���������������������	�����

����������.�����������������������/���������#�������������������	�����������

����
������0���������	
������������������	���������������������������

567 89:;<=>8?=@8;@AB?8C>;<:@=>=AD;=>;=D@AD>=>8:D8;
E=89;9FGG=5B?8AD;==;

H����	���
���	�����������I�����	������������!�������
�����"����
��.���

�������������������.�������������	
������������������I�����	��������*,)�J�������%�)���

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
,�H�������������	��#������	�������������������������)1������������	������������������
������������������������������������������
���������������������������������
�����������

LMNOPQRSTUUVWPXYZ[\O]̂PQ__WP̀_a__a_̀QbWP_c̀TVV̀WPdMeO_cPYfPT_



���
�

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

��������
�������
��������������������
������������������ ����������
��!�
��
����

���
������"�#���$�������%��%��
%���	
����
����������
������������
&���
�

��&&���
���������������' ���(�
�)������&���
�����*
���������
�!���
������������

�
&���
"����������
����
��
&
�
���������
�+
������,-!.�����
���������"��
�������

�&�����������������/'��

(�
�������������
�������������$����&�����������
��
���������
��
���
�
����

��������
&
�
��&���������������!���
����0
�
��������
�
���
�
��
�����
���&����
����


��
��
������
��!�
��
�������
������1�-�.�����&&
�
��������
�
��������
����
�����

)����������
&����������
����������
��
&���
2�-�.���
��!�
��
���������%
������
�

�����2�-3.���
��!�
��
�����������
����
�
������
��
�������3/��
���������4�&�����

+����$�����&���2�����-5.�
6�
����
�������
6�&������������
�����	����
�����������
�

���

���!�
��
����&&
�
�����&����
����
����������!���!&
����������
����&����
������
�

��&����������
��&
���
��
�
�������!�������
���
���������
���
���
�����
�
���

���������(�
���������������
7
��
���&&���������
��
��
������
&�����������������������

��
���
����
����
�����������������������������
������������������
6�
���
��
��
�

�������
�����	����
������������
����

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

��
����&����
������
���&���������
�
��&
���&&
�
�����
��
�
���������8���
�"���

7���
���������
��&����������
�����	����
��
�&�
���������!���!&
�����
�������&&��

����������
����
��
��$�������
�����&��������������������&��������&���������
�����	�

9:;<=>?@ABBCD=EFGHI<JK=>LLD=MLNLLNLM>OD=LPMACCMD=Q:R<LB=FS=AL



���
�

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

�����	����������������	�	���	����������
���������������� � ���	�!����
��	�

"���#������	�������������	����	�$�
����	��	���#�
��	������"���
�������
��
�����

������%�	��	�	���&'(���
��#�
����
���&������
����
���&�������
��	�

��		��
)�

*��	�����+��+���������������������������#�	��	���	��������	�����	���
��	���	���#�	�


������)��'��	��	#
��������
�����
�	�������	�������	��������������,���	��-�������

��������-�	+�����
#�	��+��
��������	�)��.���
�������/)�
��	����0��)��*����
��

���"����
�����	���������������	����	���������,���	��-��������
������������	�


�	�������������	�����	#���������	��	������������
��	�
�"��	�����
��)���
)��	����)�����

	���
���������"�	����	������
��	�
��������
�	�����	#���������$	�������
#�����	#�%�

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

�"�#	�	��	�������)���
)�

�����	�	���������������	��#��������	��	#
����������	��	��	�����������-����

	��	�	����	���	�����	����	��-�
�������#�	�
�������������������	����	�������#�	���#��


������#����$���1���
�	�,����	��	#
��
�
�����%��������	��	#
������	������

2222222222222222222222222222222222222222222222222
���
��
��	��#�����#�	��������3��	��������#������	�	����������	��	#
�����������)�)��
&	��#����)�4��������5�(������/)6)1)��� �����0���$&)1)7)8)����9%�$:;*<������	�
�	#
��	����=#��������������	���#�"��������������	����������������������	���
#�"������
������	�����#����	���
���
����������
����	�����	���	���������
��������"��������	#���������
���
������	�	���#�������	���������3�����"������
��	#�)>%�$=#�	���&�?���4����	�@�6�"��	��6������'��	�&	#
�����
�	������A�

BCDEFGHIJKKLMFNOPQRESTFGUUMFVUWUUWUVGXMFUYVJLLVMFZC[EULFO\FJU



���
�

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

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

*	��	�)��������
�������
��������*�	��������)��
�
��
�������	��
���������	��	
�)�	+���	��

��)�����,��	���������������	��
	����
����
��
���)����	���
��*�
	��
��
�	��	���	�

������
������	-���������
��
�*�������	�������
���	.���	������
������	�	�
��
���	��
��

�		
�
��
��
������'/�!�	�	�������0��*�����1�����	�������
	���
����2	)��
��

�����
��������0����	���������	����	�������,1
����3�4���
����$$5�6����3��7	���

�55���#��%�$$5'�%(1�
���������	�	�
��
��)�����	
	
�4�	�����
��,���	��	���	����

�����	4������
�
��
����)����������
���
�����
�*)��
�	����	
	����	�4�������

�����
��	����	�	�
�����	��
�	����	������-'���8�
������*��
������	+����
�)�

��
	����
	��
��
��	�	����
��4��������	�����	��	���*���
)�
���������
�����
�����	��

	�	�
��
��)�	���	�	����
�����	�����
���&�"�9�����
�� $���

:�����
��
�	�	+
	�
�
��
�
�	����
��	���
��
�0	�	����
���	���	�	�4�����
�

������	�
�*	���	��
�����*	�����������*�	�	�	�
��4��������������
�������
�	+���	�

	�
��	�)�
�	������*���
)�
��
�
�	�����	
��	�
	��������	����������
����
��
�	��	�	��
����

����������������
)����
�	��
����
��
�	��;����4���
������	�	����
�4����	�	��*	��*�	�
��

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

=��
��>�:	���.�	������������
	�3�
���
�����#�1���3����;����7	����#����# �%�$$�''��

�	)��	�	�
�	�	������	������
�������
�
��	����������
�	��
���		
�
�	�����������*���	�����
�		��	���������	�=	
��*�����	��� ?��!�"���&$���� @�5�%���������$��'�%�	���

����
�����
�����
���	����
��
	�����	
�	����	�)�
����������	�	�
��
��)�
��
�����	�	�������
�	���������	
������
)��	�	
�'��

ABCDEFGHIJJKLEMNOPQDRSEFTTLEUTVTTVTUFWLETXUIKKULEYBZDTGEN[EIT



���
�

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

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

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

�����4���������	����5	
������6�������	�����������7���	�����
����	���

��
�������7�	����	���
	�	�
��������	���	���8�
������	���������	8	�����������

7�	�������������������������9���	8	���8��4������7�������:;;�<�:
�=>��?>���
�4����

�>>@���������������	
�����������������7����������������	������	��	������	��������������

���	A����B		�C��	�4��7�B���7��8��D����E����B��	���@�F�G�B��=�:��=:H��FH=I��

�6��	�	������		����
	�7�	�
��	�������������������������
	��J��	�F>�KI�7�	�	������


���	����8	A������	���
���	�	������
	��		���
�������
��������������������7���	��

��������������	�	����9�L�B��	��
�	���8��M����	����NN4�8��B��	������KO��������������II��

G�B��F@?��F@H���>>?���������7�	���������67����������������	������������	A����

�	���	�	������������	�����7���	�9�����	������	�����	������

���	8	����������	�	��������	�	���������
��������	�����K	�
�7���	��8	�	���

������8	����	������	������	������
������������������7�������	������	A7	��	��	��

��
	����	���������	����������	����	����8�
�77����������7�������������	���������
�

����7���	������	����	���	�����
��		������������	���	�����8	���	������	����B		�

E�����I@@�G�B�����:@I����	��	������	���������	�������	�
	
�6��7�8�
	���8	�����

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

PQRSTUVWXYYZ[T\]̂_̀ SabTUcc[TdceccecdUf[TcgdXZZd[ThQiScfT]jTXc



���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	�����

%��
�	�	���	���&��	��	��������
������
��������
��������
����
�
��

�	�����
�
��������������	�
�	��������
�����
����������'
�
����������	�	������

�
���&��	��	�������	�
�	���������
���	�������
��
�	�	����
����
(��
����
����
�
�

����
�����

)*+,-./012234-56789,:;-.<<4-=<><<><=.?4-<@=133=4-A*B,1=-6C-1<



���
�

�������	��


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

����������

���

 ����!����"��#������$%&� ���

� � � � � ��'��(�������#�)�"*�������

� � � � � ��+#!�,-�-��.�/���0��.�*���� ��������� ��
.�/���0��.�*��,
�

� .�/���0��.�*���
� 0����1��2�"��
� .����+���*���

����#�2������"�)�����3�4�*������..5�
6���.�"��#�5��7��
8�/�9�:��8�/�9�:�%$$$;�
<���(����!�=�%�>���?@�$$$�
�����*���!�=�%�>���?@A&&&�
�
B�)�����*"��.����������������
)������5��.�����:#�
%;%?�4�)������8C�
C����������� �����$$;��
<���(����!�=�$�>��;A@?AAD�
�����*���!�=�$�>��;A@?A�;�
�
EFGHIJK,LFM,N*����������,
EOPQRJM,FL,EFQQJMSJ,FL,TOJ,UHVTJW,XTPTJI,FL,
YQJMVSP,,
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