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�����������������=�����������F��bF&F>�G�a%�G����cà �d��ea�P_fgZhgUiZ_HjP�HW]ZkhWZlghHWhm���?�� ����������� ���������
�������#>��&�����
�=������?�?���
�����=�Pn�MLoKJNLK\VNMLNS�@�
����
����������n������p���
�?����
�
��
��������������
�����=�?���
�=����
���?�?���
������������������=
�������
��?��?�����	?�������=�
������F�q���
�@����
�����=����������
�����
��������F�G�����?�?���
�������
�
�
�������	����=���r��=�
���
�
������@��������������
�
����
�F�G�����?�?���
����@��
�������
���
�����
�����
��@�
����
���������
�
��
�
����������stuvwxyzw�{yx|�}t~��G��������
����� ����=�
����tuwxyzw�{yx|�
�������
�����
������
�=������������ ������?���
�@�
������=�������==���������
������C����=�
������F��
�
���
�����=�
����� ���
�������@�
����� ���@����@F�G���=���
��
�����=�@�
����� ���@�
����
�������
� �������������A�����C��������C��==��
B������� �����
����
���
���=��������=�
���
�������
���F�

�����������0������������������������������������������������������������ ¡¢��£¡ ¤��¥¦��a��A�#���BD��a��A�#���B��&������A�#>�B�



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

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

'()*+,�
%� ���
��
�
���-�������-������� �.�
�
� ������������-���
����/�����������
�
��
�0��
���.�
�
��
����-�� ���������0������
����0�
����
���������
����������
��
�����0������-�
��
���1������
���01�
��
�
���-����������� ��-���
����/
���
�������2���
�/������.��/�
�������3�������-�
�����/��2��
��� �.�
�
��������-����
�0�
����
���������
�
�����.����3�4�����������
��������
������������
��1��� ����/�
����-�
�������������/����
����������.������.���-�

��.���-�3�����������-���
��-�����0��������
�/���������.�
����� ��������
�0������������
����-�
��������567869�9::3��

�;<=>?�@@A�BCDECF�FGGH�IJKLMNI�KN�>=M<MNIO�MN�>P?�QRJJ?N>�S=TH� �;<=>?�@UA�VM?L�KW�BCDECF�FGGH�WJKT�OXK>>MNI�OQKX?�YHZ�[\]̂ \�_[�̀ _ âbcV\de_ �̂aef ê[è \̂ `b�g���������
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�����K�����J����� ��������
������K�����b��!.�/�����K�����������
����� �������J���M�M���
�����c����������������J��J�����
���������M���
������.�����
�c�
������
� �����K��������
����L�K��
���������c����
��������
�
���d����������M��K������������������L�����K��
���������M� �������e.�/�����K�������J���������M��������
����
������K���L���������
�������� ������
��
�������
��������d� ������f.�B���������������M�g���JL�����K�����KK����
������K����K�������
���������J�����
����
���"#.��������J�����K��
���
�������J��������������/������"hL�c�
����
�M�����������J�������g2�
�����
���������� �����.���
��J�������������J��
���������c��M��� ��J���������
���L���
����
������� ��
�����K��
��������"�.����
����J��M�������/��������������
���������������M�
����c��c�
����������M�
���
��������L���c� ���
���K�����������������
�M����M���������
�
����������� �
�J�
�����M�M���
��������������
��$��������"-�./���� �������
��c�
���������������J�
��������������������������������
�
�M���
���K�������������J�
��
���K�����������J�"&�����
�����
�����H������
��.�G�������M�
���K�����c�������M�����������
���M������J���
�����
����K
��������������
���
��
������
��$����������
���KK��	���
����-.-�������
���
��M�
����
�"�L�����
�����
�����������KK��	���
�����.-����c�
��M�
����
�""�g����M�����J�
��
�
���K������������������
���������������K�.���J��M����
���
��J�����
�
�M���
���K���������������
����
����c�
����
��������J�������c�Fih�������
�����������
��I.�����K��M���
����M���
���
�J������������M����������J����!.�/���J�����g������� �������
�M��������
���������M�������K
�M���
�c�
��
������K������M�M�����J������c�F����j�h��I.�2���������M�32��M���
������
�����
���M�
����	�
��J���������324�M���
������
���c�
��
����
�

�G� ��L���c� ��L����
��������������M����J��<klmnopqr�F��J����!L�B��
��hhI�
��
�����K�� ������
�������
��J������c.�<klmnopqkr�stqtum�
����������������3�4�c�
����
���
����������� ������ ���J�������M�v�#��������
����M����������
���������������
���������
�
.�

��!�%�����Fhfe�IL�%���������G��������Fhfe�IL�$������Fhff�IL�$������Fhff-I��e������Fhff-IL������wq�mn�Fhff!IL���JJ���FhfffI��f���JJ���FhfffI�"#������Fhf��IL�1� ���J������$������Fhff"I�"h�$������Fhff!I�"�������wq�mnx�Fhff!IL���JJ���FhfffI.�"-������F�#�hI�"&�/����F�#h�IL��B��F�#h&�I�"�������F�#�hI�""������F�#��I�



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

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

'()*+,�
�-./01�234�56�/71/�89�:/0;71�<=>?@ABC=D�EF@GH=?�0711I�J6�KLM�9871I0�.8N/01O�OJ71N0.P�I8;0Q�89�0Q1�N;77160�O/:��RS�SR�T��$��U�����VUW�X�YZ[\] _̂̀abY�_Z[[̀Ỳ̀�c�����%�d����������%�d��e��%������������f��T�����
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���$�����GH�����I������/�g[:M[Ẑ[Z�]̂9c�x7_298��;@�--/�Q�=��/��$�����@��/�C;DDQE����
��.�
����������H�����I������<�-�
�����-����
/�S��T��
�������A�-
����
����/T�C��/�B��G���E�--/�;"#=;!&/�C��
��������A�-
��������
���@�A�������
��������G���
����?�
�J����<�$������B���E/�



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

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

'()*+,�
$�����-��.�/011!2�����
�
������������
���3���
��4��������5�����6������.�7��8��
�������9�:
����
�����77.8�::.�;&<;1.�/��
��������9�:
��������
���-�9�������
��������=���
����4�
�>����?�$������@���2.����
�������������
������ ����/�#0&2�$$%�9�������@��:����6�����4����?���������������������
�
������
-������:�����#0&.�����$$%�A
�.�@��#1&.����
�������������
������ ����/�#�02�$$%�9�������@��:����6�����4��
���4��������
�?���������������������
�
������
-��;���B�����#�0.�>�:����������:��
�3���$$%�A
�.�$$%##�.����
�������������
������ ����/�#��2�$$%�9�������C����������4�����$���4����
�@���?�6���������C����$�::��4���� ��-��&
������������#��.�>�:����������:��
�3���$$%�A
�.�$$%##;.��9$����
��/�#0�2.�DEFGHI�JKIGJ�LMN�GNMKIOKEPQ�RSJFSPESTJ�UEHVINPIJJ.�W������X��

:?��555.�����
�.��4.���5:<���
��
��:������#0&�0#������Y�����Y����3��
.:�3����������4�
��#�0.�@������-�B.$.�/011#2.�Z[\]̂_�̀ â].�6���������9�@�6���������9�:��
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XYZ[\]Ẑ_Z� àY]ZbZ� R��� ��� �����������
c������

#��&�
d�������S������
�

�����������
��
V�������������P

�����R��Q��R����
�	S������S���T�

����P���������
������������
�����

�����Q��������
���
Q�
��������
�����


���
�
������� ��
e�#���
���

����������
���������
�
�S
����
U�

d�� �������� �
����
Q�
�������� P����$���
�f��������
#ghU�



���������	
��������
���������

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

����� ���� �!�"��#���$$%##&�
�

'()*+,�

-../0123�4�5�678/-
6/0/1�4-90-�:2672

0�;<<�=�-01�;�>=�
?@ABCAD�?

EFEGD�6?.-�H� /.IJ-�8ABKLM
D�NCEOCP� ;<<�Q�H�;�RQ�.K

EAPECFS�EK�TBBGL�
TUDALVFECKPD�FPM�.LA

WALLAM�7FUCEFEXY �
=-==-Z?�

[\]̂_̀_]�a\b_c\d_]�
��ef� a\b_c\d_]� e�

��g
������h�����

i������ jkl��i��l��
m���mn����

���op�$q��i�r�� ����o��op��s%��
r�����
������������t��

�
g�u��������
����
������������
�u�
�

t���
���
����������
��������t���
f�s
��t
���t

���o���������
����
t������������e�
��

�v�
�� �����o��e�
���#
�����
���o�
v�����

���
��������ov�����v�
���
����� �o�
�
���f�

��������
����� �
���
�u������������������

o��� ��w���u� ��v�
����� ������
�u����

������������
�������f
�r���������������
��

�������
��
�������o
�t���
���e����������

�u�
����e��
��t�
���
�� �������v������
����

������
��
�
����t���o�
�u�
����
�������f��

x\̀byz{|c_]�{\̀|̀]||�� r���������� ���
�����o������� �����%�i���

mm���}#����
���op�$q��i�r�� ����o��op��s%��

r���e���������e���
��u�������o���t�����


�
������r�������
�����	e���
�������

e��u�
�����������t
�e�
��������t���
�

u�
����� �
���e������
��
����������

���
��

�
�������������
e�
�
u�
��������
��
���

�� ��o��o��������f
�~�e���
������ ��

�����������
��
���
��������
���t��
��

��� �
�����t�
���
��t��
������������� 

����������r����������
�����r��f���r�����

��u�e�����������
�����t�r������f�r���

��������e�e���
����
�������������
�������

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

���
�������������v����
e�
�
����u�
����
����

�t�	�v�����������
��
���������t������

���������o�
����
����
������u���������o�

���������f�r���e�
�
��
�����t��������

o��ee��
���
�����
e��
�����������e��
��


�t���
���e���������
�
�
������
���
���t����

����o��e����e����
�f��

��������
����� �
���
�u������������������

o��� ��w���u� ��v�
����� ������
�u����

������������
�������f
�r���������������
��

�������
��
�������o
�t���
���e����������

�u�
����e��
��t�
���
�� �������v������
����

������
��
�
����t���o�
�u�
���o�
�������f�

�
n& ��s�������������


�t������i��
����
�
����e�������
����

�
v��uuuf
����
����
e��������f
�fo� f�

�v�����
�~���
����
�
���
�����t�����e����

�r������������
�
�
�����e
����

�#m"�



���������	
��������
���������

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

����� ���� �!�"��#���$$%##&�
�

'()*+,�

-./01/2�-
34352�6-78�9� :7;<8�=/0>?@

2�A13B1C� DEE�F�9�D�GF�7>
3/C314H�3>�I005?�

IJ2/?K431>C2�4C@�7?/
L/??/@�M4J1343NO �

;P=Q-�
RSSTUTVWX�YZ[\W]Ẑ̂\
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