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TUVWXYZ[\]Ẑ_ZWU\Z̀a]VZbUVcW\de

f�g�Kh�����iK��j�QKk�l�Kmg�inQK��KhMh

�0�� �!���0�,����0�-��0��������������D��0����0����������0����������5��%��3%�D!��D��o���-��!�6��,%���

!����0��'��-�5%���������*%����+�!��-o��6����3��������&�%8�-����0�,����<��8%&��!��-o��/���%��?���������&�%8�-��

�0�,����<��8%&��!��-o��6������&�������������0���%��+��������0��E

 ���--%�%��A�����&0�,���������!0������&�%8�-��0�������!%����!��-�p

6���%-���%���!��-����1q&�����&�A�<����!��-A�4�<,�&%����%���%��

IrsQ	i
s� t�Q�KfQQr�Q MII�i��Qu���



������������	�
���	�����
������������
������������ !"��#�$"%&��##!�'�(�''�()�'$*�+�',�-!"$#.��#�/!0&1�23��!.!&"�4"5��"�"50�/�!)#�60#"�7'!8��,�����9�:0��0)0��8'0�"�

)�$&0�#0�)'2�;<3===�"���)1&��!)��0&0�)*5�>)�6�"$�#�*�6 �$.#?�7�#.)�"!'�"$�#&�"��"50�@&"�>'�*0�/0�6A

/01�+0)80)

B�C0�7�##�)

/2'0)�D!""0##0..0)

�!&"$#��0##0&&02

��E���
E� F����G����� H��I��������



��������� �	�
������� ����	���	
�



���������	

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

'���,���-� �����,������! ��������!���������,,� #�,,+.������(���������������!/����*� ������01�����2��

������3������������+.������,��(���2�������4������+%, ��2�����,��������5

67879:;<=>:?@?AB?C

',����������������������D�������'��������ED'F+���������& ���!&��������&���,+�� ����������

��,�2�,��������������+
��� ������/����D�,,,���,���������G$HI�������2�����������,����GHII

�������2�������� ���������+J2 �������� �����2��K���������#�����& �������������� &�,,#�����!

�,�����������
-����������+

L�MNOP�MQ RSN��TNN�QN ULLVPS�NWS�Q



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

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

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

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

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

����
�������
���%�&�������%�����&
�
��'����!����������������������

(�����
���)	�����$�
���%�&�������
���
��
�����������
����
��
�
��������������

���
���
�������
���������
�������������������	�������
�'"�!��#���
��)����
��

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

����������������!�
���������
�������

�

���.
������
�
��
�������������/01+�,+2,�������3�
������#��
��%�
��������

�����
�%����������!���%����!�����������
�!����%�����
�
��
��������������
����%����

"������!������
�����������
������
��%������$����������������
����4���
������%��



�������
�����������	�����������
��
��5������������

6789:;<=>;?=@;<=>@;A=98BC=9D

EFGHEIJFKLMNOPJQNRS

T9A>UB@<;VWXU

Y����������������������Z�#�������	�#�  ���
���������#� ��
�
����

��$����������$-��������
�����������
��Z�#����
� ��������� ���������
��������������������"�
����
������
����%��

��������������������������������[���
���������  ���
���������
��������������!����
������ ��������
��������\�

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

��(� ����(�����
�����������

������������#���������������� ��
�
����\�!�������!���������
���������������������5��
��!����%���������3��

�������
���]0]0��������Y��
���#���������������� ���

22��
����
���!������̂1__	000����������������

(�� �̀�������
�
��a�������
��
��#�� ����a�������
��
��������������������������������
����"��
�
�
���������

�̀���
��
���a�������
�����Z��
����	�22��
����
������!��$����
�!�������������� �����
���!����\������
��
��Z�#b�

����������	�
���$��
��������\�������
����������������(���
���]01c[]0]0������ �������	�22��
����
�����

�����������������������
��
�
�
���̂1__	000������� ���

����������
�����Y�
������������Y�
���
���������a���������������
����#��������

��������������
������!�
������������Y�
���
���������a�������
��#�����#����������� ��
�
����������� ��
�
���

!���������������
��10�����
������
���������� ��
�������������������
����
�
�����������![���
����������
�������

d>eUf@CeW g8UB;TUU>WU hdd6@89Ui8BW



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

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

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

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

�����	�	������	���	�	��
�� 	�
	� �	�������
�������
���
����
���
	����
 ����#$������	���	
�����	

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

'()*+,-./)01)23.3456)21716)'7026)8559:-;.3)03<=34)8>?@87)

A������
�����
��
�	�B����	�������	����
����������	���	�����	����������������
��
�����
��
��B����	�������	����
�������


�����	�����	�
��������
������
�	����	���������	C�	�	������	�
�����
��
��B����	�������	����
����	���
��
�	�B

����	�������	����
���
����	���������
�������	�
���	�����	�����"�A�"DE%D����
��
���FG�#BHG#I����	����������

�����������������	����	��
�����	����	����	�	�������	���������
�������	� 	����� �	�	�	��������	
��J��	

�	�����K����
����������������	�������
�	

�		
���	��
��L	
����&���	��������"���
��
��
�	��	�	���	��
��
��� �C����	������
����
����	��	�
���	�

����������
���M�
���������������	�����
����������	��	�
���	�
���������	�	�����	��	���	�������������������	��	�


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

��������J��������	���	������	��	�����������	���	��
�
�	�	������ ���������	����	���
������
����	�	���

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

NOPQNRSTUVWXYXZS[\\]Ŵ_XŶYÙS
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