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

���$%�$� %�&'����%�$�&�($�(�� �)�$'*�&�������# �

+��,� ��%��# � -&�.��&�

/0102324

5�����$-������(���&����#��6.��&$�+����%$�����(+#�����&'�������$�&�($�(�

$#���# ��+�7�8�9� '�����%����(��)�$#���%$�����67��,� ��# ,� 6��&%�� '�

�������$#(+%����%��# � -�.��&�8��6$'&����$��&����# '����� ,:��� %$�

�(+�#$,��������� ��$�&8

;<=>?@A>BCB=DEFGHEBIGJH<K@L=MBC?@LGBNBDG=<CBOK@A>K<CBKBPJHQHN=MRBS<RTJ<KQUBV<KQBWGBKBCXJ>KGHMR

HTKJYCBH<KMY<BZ[GRHEY<BX?THCBRQNA>BCJ\GHTBXJ<BX?TH<K>H<CBRQNAN=<CBHGR<LH@L@UB]B̂<A<_

G̀HE=ab?cD@LYBd>?C[>

efghijkl
mnfopn

qnrsitfnl
uisvfwxy

z{l|w}w~sn��
x�~nftsiil�

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

����������������������������� ���¡�¢���������£���� ����¤�����������¥�������

�¦��������������§�̈���������������§����¡������©������������§����������������

�� �����������������§��� ���£ª�������§�������������¡�¢��«������������«

����������§��������§��������������������£���¦����¬��������«��������������������

�£��������¡

®£�§�����«������ �����« ��§�����§��������������������ª�������������¡

°̄�������§����̈����§�����������������¥�����������������ª����������±�������� �

�������������¡�®£ª�� ��§��§�����£̈����²�� ����±���« ��§����¡�®©���������

�����������������¥³����������������§����������°����́�����¡�µ�����������

��������������̈���¥���§����������� ��ª����������������¶���������¡

·'����%�$�&�($�(��$#�:�$'$��-���# ��+�7�*��%&'�

�&���#� �$#�������,

¹̧º»¼½¾º¿ÀÁÂ½Ã½ÄÅÆÄÇÁÂ

¾ÈÉÀ¿Ê½ÄÉËÌÄÈÍÄ

9#�#(���(�Î� #�#8��$��������������
����&�$#� �:��� %��Ï�#������Î����:�
�(+!

5��%������#��:���� ,&'$�������%:��#� Ð�8
�!��# #�����Ñ��Î%�,Ñ�$#�7�������:�����

Ò �����������������������¤������§���§����Ó

ÔÕÖ×ØÙÚÛÙÜÝÞß

uhtgàfná}t
âilãtä�v åãælç

��:�!�������� �)�$'*
è�$#���� ��#�#��7�$%(�
����(������-�$#"�#�
���%è$��Ð&

éêëìëíîï

Ï&'$#���#��%���Ï#

�è%$�#&�*�&%�$� -+�
��� ��� #���������# ,
�#�$����7�"������

éêëìëíîï

ðÐ�$-�(+��'�$#
ñ���� #���:��ò��Ð��
�#Î�� �,*����-��������
��#è�$-���� ,

éêëìëíîï

µ��������������������������

���������¡�������̈��������

����«��Ó

ÃËÄ¿óÂ½Ì̧ ôÇÀÅ̧

õ�ö�(�-� ��#+,*
·#&%$��

îïëÞ÷øß



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

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

�������"�	�����$��	�$�����	&���
�	����'	�(	��	���������	������"	���'	��	��


���"	��%	�����
�')	��$
	����"	��������	*���+	,�
�!��

-
���	��������#'	$��	��	�������������	
����	��
�'	
�%"	��!��
������	 !��"�

./#	��	��
�	���������	�0/��	!��"�	������'	���"	����$#	�����"�	�!��$����

�������	�������"	�����	������"��	�,�����	���	���"	/��	������	1213')	��$


,
��"$�

456789:;<=>:?8@A>BCDE

������	����"�"	��$�	��%�����	�������"	�/�
�#	
�$�
��#�	F���������	��/�	��!�"

�$�
�	����/��#	
��$#	GH��	��������	��IJ�	�K"���	��	�0%�	�������	��	�����
���

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

��L������	�
��"')	!�"��
	,�
�!��

&���	!��"!��"	��	�������	�/�	�����$�	���������'	���#	M��!����	�	&��������

K�
�������	/����"�	&�	�����	�����!	�����������
�	�����	�����	���
��"	���	�%

���	�������	��
���0	$�����	���������	/����#	����	�����	������$#	
��	�����'

��
!�	��	�����	���
�	��$�
�	���$�����	�������!�����	&��"�	��	��
$�	���"%

����!��"�������"	!���������$�	����')	���!����
	������
	�/��	!��"!��"	-���
	-�
���

&�$���"	
�$���	���"	��!�	����	����"%����

-�	���������"	�
��#	!�����"	��#	��	����!��	�
���
�	������
�	/
"!$�	��!����#

*��"��	N��$����	-
��	����%���
	!�	
�$������"	���	�/
���	������	/
"!$��	���$��

������	!�����/#	/#	��	���	
���	����
�	����$	�������	*�	���	����������"�"

��
����'	$�����	/#	����
�	��!�"���'	�#/������	����"$#	�	��
�"�	-�������	/#

�$�����
�	�"�	�	�"�	!�	!�
���')	�#����
�
	N���$�

-��
�	����"�	����0	��	�����������	�
�����	!��/�	���	���	�������	
0%�$�

O��P����	���	���"	��$�	�����#	���������"	�����!#'	��$�	����	
0%$���

����
��"'	���/�
�����'	��/�
����'	���������'	�������"	�	!�$��$���	��
#�

Q@;RST9S@:?UVT>:VRWXY

&���	���������	��	���
���	�"���"	+�$�
��"	���������	��������"�	�	�������

.��#'	Z������	$��������$�
���"	�	������
������"	�����P��	�	K����#$0�

��$�
�P��$�	 �����	�F�����	����	!���������$�	������	�������"	�$��
��	�����'

����$	����	�����/���	�"�	�����	�����$��	���������'	$����	/���	��������"

����"	��
/#�	[�����"	!�$
���"	������
�!���"	����	�������%	�
��"	������
�!������

�����0�')	���
���
	-�
���

=@EW7:VW7: EY

\]̂_̀ab:_4cQ̂d:e

a7;9S@:V:8@EDf@Sgh:V:iUTD:?URCjV7W9:W9C=65:REUR6Yk

?RC>V@AE@:=@

\]̂_̀ab:_4cQ̂d:e

l7;jT@6

m:E9?nk:A76:?8@C@A>E
V@o@UT>;<:VYA>CjT>
W@CT9o6Y

pqrstuv

aW7C6w:x@TY6Wh:45o9Vj
f@W@T9T7:7TwfRV5y

sz{|}|~}��}s}

\U7SRVT>:CRX7:_@Sgn:A@
A@CT7:f:T@AC@W�>Sg:V:̂��
�DWj;@:9y

�r�u~

i7X9�:=9:;DW:?R=W7E:?8@=
C7�RV5:UjA@:=E7;9W9RTY�
Q76R<?9Wy

�r�u~

�7E>;:T<C7h:�7=;9T7
�W7�9o:f:b7W@TE<
VfXR<f>:V:C9VjS>Sg
URf?RU<?WT5:?RS9EY

uv�v��t��

iRg<�:l7E<�:?89fT7W
RX7VYh:lj;:=EU7Sgk:B@
;9:f7=@:f76jBR<:f?>V7E

uv�v��t��

�T9:A@C@T:T@SgEDW
;RC@URV7Ek:iRUgYRVR<
7:dRU7TE@T�7:=V@CW7
CRgUR;7CY:TjgRC7

uv�v��t��

�V7T7:�REERVj:CRA7W7
x7TR<�6Y:=V5gR
f@=T<W5gR:;<B@h:iRW>
ERk:;RS:Tj;:SgYX>�

uv�v��t��



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

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

�������$���#��%��������������&'(�

)������!�����#���#��
*��������#�����������������
��%�����+����

,!���������������!������*����������#���*����������������
������������

����#���������
�#���

���!������
���������*�#������������������������

-!����������.���������#���*����
�������/���*�����������#�����������

�0�����!�������������
�
!�������������������#�������%�1��*��������!

��������.�-��
�#�������������
�#�#���*���
����������2����!���

������
�-#������������#��!����1����.�������#�����
�����������!��

���������

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

�����#���#�������
�#���.�*����!���.�����#���������2����#�������������!#�����

��#��*����������*�����*����!�����#�!�/�������#�������/����������

��������������!
����#������������-���1��
��*���!��.����������*��*

����!����3��!��!#�����
�	���
�������2���.���������������������������#��!��

*����!���.���-������!������*���������������#�������

+������������!�������/������������*�������#��������*�#���������


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


�#�����
�#�#��������������������������������*��#�����
�����!�������

��
������1��
�������
���������+�����*����
�������1��
��*���!�������

0��!����

456789:;<;=78>(95?>@?(�

A�3!���*���������#���#�!�����������!������������������2���.�����

B��������
��������,�
������3��#�����*���������

A�C������
����������������
��!��*�����*�1��
��*���!�����������#��

+�����*����������#�����������������2�D��	.����-��#����������
�#�.

����#�����*��������!�#��������
��������

A�,�!�����������������-����"����������������������E���������+
!���.

��1��*��#�!���������!����!#��)��*��F����*��������

A��������������
�����������������������#������

G(=H58>I8JK868LM>:N8O;(=8>I8GMIPQ8RH5=56IHS

=I9@5>ST8=5H5>I89:U@HI8KV8=@H59(<MW

GXYZ[\]8Ẑ_4Ỳ8a


