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

����� !"# $%&'( '�%"'($)"%("'" '*&%* '(&��+",- !$�$'./0'1","2,"3$'.0'(&�',&2$�")&%-$
4567'.89:;<=<'(&�'�",�")&%-$'&�,$1&$'&'(&�'>$%* 2� $0',&�"- ?$'"��"'(&3 % # $%&0'"��"'(&* 2%"# $%&0
"��"'1,&*&%-"# $%&'&'"��+&- !@&--"-�,"'(&��&'�&?"%(&'*1 , -$*&0'"��+�*$'(&��&'(&%$) %"# $% '( 

�&?"%(&'*1 , -$*&'%&��"'1,&*&%-"# $%&'&'%&��+&- !@&--"-�,"'( '"�-, '1,$($-- '"� )&%-", 0'%$%!@A'"��"
1,$-&# $%&'(&��&' %( !"# $% '2&$2,"3 !@&'(&��&'�&?"%(&'*1 , -$*&'&'"��+�*$'(&��+"�!$�&'&- � !$'&'( 
( *- ��"- '( '$, 2 %&'"2, !$�"'%&��&'�&?"%(&'"�!$� !@&0'&'!@&'"�,$2"' �',&2$�")&%-$'4>67'%B'998;.88=

C�����������DE

F����
G
��
���HH����	���
����
��G�
��������������������G���������I��������G
�G���
��J����������K��
�

�
L���I
����C�ME���NO�KPK��
��Q����I
����
����
��
��
�����G�L����CNE�

RS>5T6UVS'5UW>S

X>5YZ[

�\W]>5].</=

R"-"'( '"11� !"# $%&̂'=B_B.8.9

9B'''U$)&'$'%$) '("',&2 *-,",&

��H�

.B'''�"&*&'-&,#$'$'1"&* '-&,# '!� '"11",- &%&'�"'#$%"'2&$2,"3 !"


̀��HH����������H�

aB'''V 1$'( ' %( !"# $%&'2&$2,"3 !"

������	���
�L
�L�����

_B'''>"-&2$, "'$'!"-&2$, &'(&��"'�&?"%("'*1 , -$*"

�̀I�b���
L�����N��
��J���
L�������
���
L���I
����C�ME���NO�KPKc

dB'''R&*!, # $%&'(&��&'!","--&, *- !@&'(&��"'�&?"%("'*1 , -$*"

e
f�����������������������������G�����������
��������I
��GG��
G�������������������	���g
��������f����

���G��I��������H�h�
�I�G�
�
�����������G�������h���f
��g��������H��������i�
�����H�����������G����������Gj
���
�������
G
����������������������I
������f���I������
����
����O��k�

lmnopnqrsntprmruuvmnwunpxvtynwnpz{pxn|npxv

>","--&, *- !@& T % )$ T"** )$

M������h�
G��
GG�����k����f���I
������}�� �Kh� DNh�

~������������
h�
G��
GG�����L��II�������������
������
�

�����������������
���N���k�f���

� N��

~��
���h�
G��
GG
����L��II�������
����
��
��
��
�����������
�����
���N���k�f���

� ��

MG�
��h�
G��
GG�����L��II�������
��������
���
��
��
�����������
�����
���N���k�f���

N O�

~������G��
�����h�
G��
GG�����L��II������������G��
�������
�

�����������������
���N���k�f���

P D��

�
������h�
G��
GG�����L��II�������
����
��
��
��
�����������
�����
���N���k�f���

� N�



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

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

� ���

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

#$%&'%()*%+')$),,-$%.,%'/-+0$1)&0*-,,%'/-

2 34567789���������������	��������������	�������������������	��������������:��	���������������
���
	�����
������
�����	���������	���������;���		��
�����

2 <=>?7789����
��������������������	��	���	��������������������	�
�����������������������;�������
����������
������������������������������������	�������������	����������		��
����@���
���
�����������������������������������
��������A�
����������������������������
	�
�������B���������������
��	�������	�������������������	��������
����	��������C
����	�������	����������
��������������
�����������
��	������������������������		��
�����
�����������������		���	�	���������		��

2 DE4789�������������	����������		���:���������
���������������
���	�����������������������
���������������������������	�����������������������
�����	�����	�����������������������
�	��
���������������
�������������	���A��	�	��������		�������������		�����F;�������������������
���	���;�	�����������������������������������������������������������
������	������
�������
�����
�����

:���
�������������;��	�������������	�������"������	�����	���	�����
�
���������
����������
�����������	������������

2 GEHIJK?LM8IKLN6MMOK?789���������������������������	�������
������	�����
�������������������
��������������		��
������������������	������������������	��������	�������;�	���������������
P�����������	�	���	������	�"����	��A�����������		����������������������������������������
�
��������	��������������������	����������		��
�����	������
�������������������������
�������������	���������������
����	���������
�������������	���������������
��������������

����������������������������������������������;���		��
����@�������������������������	���
�
���@����	�������������������������������	����
��������	����������������������������

2 GEHIKLN6MMOK?78I67KMO677?IJK?LM?I8I?HJQ?789���������������������������	�������
������	��������
������;���
��A����������������������������������	�����	���������������������P�����������	�	�
�	������	�"���������	��������������������	����������		��
��������������	������
��������
������������������������������	���������������
����	���	��������		��������������������

�������������
�����������������������������������������������;���		��
����@�����
���	���������������������	��������������	���������������
���������������	���
��������������
�
���@������	��������������������	���	�����
���������������	��������	���
�����������������
�����������

2 GEHI67KMO677?IR8Q?7?9���������������������������	�������
������	���������������;���
��A���������
��
�������	�������������������	������������	�������
����������������������������
���		��
�����
�������������������������P�����������	�	���	������	�"������������������������
���
�������		��
��������������	�������������	���������	�
����������	��������������������
���
��	������
���	�����������	���
������������������		�����A�	�
�����
�������	��������
���������	�������������		������������������
���������	���������������	���������	���������
���������
��������
�����������������������������������������������;���		��
���������	����
	�����
���������������������������������	����	���������������������������������	�S���
�����������������	������������������������������������������

2 GEHIKLN6MMOK?78ITQ646QN?U9���������������������������	�������
����������������;���
��A���������
	����������������
����������
������������������		��
������������������
�����������������
���������@�������������	�	���	������	�"�����������������
�������������	��������������������
	�
����������	������
������������������	����
���������������������	�������������		�������
����������
���������	���������������	���������	����������
���������
������������������������
��������������;���		��
���������	�����	�����
���������������������������������	����	�����



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

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

� �����2"3!�435$��	��%������
���
��������
����������������������
����%��
���
�����
���������������
�)	��
	����������&��������'������(���
�����������������������
����������������������������
���������	�����%������
�������
��)�	

�
����
��������������
����
��������������
�������������
�������������
���*���������
�����+�������,���������
����)��
����
���%�������	���
��
���������
���������������������������
����
	��������������������
�������������������������
���������&������
����������
����	���������������
����������������%	�
�����������������'�6	���
�
�������
�-���������������
�����������%������
�������
�����)�	

��������7����
���������������
���������	
�����������	����
���	�
���	��
�����	������������������
��������
��
���������������
�
��	�������������
�������������������������
����
���������
��

� �����2"3!������� �!"#$��	��%������
���
��������
���������������%��
���	����&������������������
	���������	��������
��������������
���������������������������
������))��������������
����
��������1���8�����1��������
���*���������
�����+�������,���������
������
����
����������
���	����������
����)���
������	��)��
�����

������	��������������������������
�
)����������	�
�������
��������
����������
��
���������������&������
����������
��	����������
����
������������������	�������������������	����
����
.��������������
����
�����%������	��
��������������%������
�����	��������
��
����������
�������-���������������������%��
����	���
�����������
�����������
����������������'����������
������	��)�����������6	���%���������
��
���������������
��������
�
�������
���������������������
���������

������%	�
������
�����
������
������7����
��������/����������
������0������������������	
�����������	����
���	�
���	��
���
�	������	�����
��������������	
��������������������������
�����������
�����������
�����
����
�����%���

9:;;;<=>?@?A?B@=;C=DDE;AB@E;F=BFGE>?HE

I�������������)�����
������
��(�	%��
������
����
�����������J��	%%�������K	%������'���������������

&�
��������
	�
����	�����
�
	��������LM�L1NO�O��P�����	��������
	��������QR�Q1SR�L��T�

U:;;;V=WBCB;C?;XGBCYA?B@=

Z����
�����������	������������������)���������
��������	�
��������������������	��������������
������)���������
�
��

[\]̂_̀ab_\cdefd]]aegaccaefaebhggidj\

P���)��
����
����������K	%�������������
����))����
�������
.�����������
��/��
���������
������+����,0�
����������
����	�'��
�
	������6	������
����������������������������������I�������
.��������
������
�����������6	�������	�������
�����K	%��

kl̂jab_\cdefd]]aemd]allaefa]]aegaccaefaebhggidj\n

o�����
������

P�����)�����
����������������������������������������	�������������6	���
���������
����������	������
�	����
��������������	��)�

�������������$

N0�������)�����������
.�������������������������
��	���%���������
������������������
����������
6	���
.�������)�����
������������6	���
.��
����������	���p��
��
������	������������������
�����
����	��������	��+K	%�,���
����������
�����)���
���������
��������
������������������
)������������������
������������
�-



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

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

�������	�������

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

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

$	
�	����	���

%��������	�	�
�����	
�	������	����������

��
���		�����	�����������������	��	������	������	����
	�
��������	����������	��������	�����	�	�
������	&

' �����	�(�
����	�	������	������	����������������	��	
�	����	���)

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

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

��	������	������	���	������)

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

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

' ������
��	�������	������	��	����������
����	����������������	���������	����������������������
������	�	���	*�
	��		��������
	
���������������
���		���������
����	�	��	�������
��	����	�����	
������
������������	�����	���
��
��	�����������	
����������	��������������������
�	��	������������	�	
����	�	����	�����	������������� �
����������������	��������������������	���
����	�

%��������	�	��	
������	��������	
�	����	������������

���������������	
�������������
��	��������	���
��������	���������������	��������	���������
������	��+"�,���	��+#�,�����

�����

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

���	�����������������������������

-./01123450.67

8��������

��	��������������
	��	�	������	��������%����	�������	
�����������������	�	���	�	���	��%�

�����������	
���������������	���
�����������
	
���	�������	
������	�������	�	�	������	����������
�	
�	�������	�����!�������	�	�����	����������������	���������������		��������
�������������		������9��
��
��
���		������������:����	������	����� �����

��	���;	��	�����	�����������	������������	�����	
������	���
����������
��	��������������
���	�	������	��������%;	����
	�����	������	��	��
	��	
	������	������� ��������	��������
������ ���
�	����������	
����	������	����
��	��	������������

��������

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

��������	������	�������	���	�����

<3=10>4?37.0

%���	
�����	���� ��;������	��	
����������������	�	���	����	��	�	��	������	���
���������	�	������������������
�
	��	�	������	�������	����������	��	�����	�����������	�����������������	���������	���������������
	������	�	������	
���������
��	������������������
����

	����
���@������������������������������*
�

�������	���������	
�	�������	�����

A�	�	��	���	��	�	������	�����������	�����������������������������	���(����
	��	����
�����	���������
�	���
	��B�������������������	��������������������������	������	��������	�	�	�	�
��	
������	������	������

����

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

C3>6D4?37.0

8�������
���	�	����	��	�	��	�	�����	���&���������	�������	�	��	�����	�����������������	�����	�����	�����
�	�
����!�����������������	�����	����������������

%���	������	�
	�	��������
���	��	��	�����������
������	�����	�������������	�����	�	���	��
��	������
������	�����	������������
�����
�����������	�	�����������

EFGGGHIJKLGMNLOPQPORLGPSGKTULJPTGVPGOISQLWPISTKLSUI



�

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

�

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

���� !"# �$%"��"�& '"()"�*+,%,$-*"� ��"�*."�-%,!,( �! -!%"/,0"�1�&"*"$-�*.��"�% +.$"2,-( �) ��(-# 3
45.&"63� �*.�) $ %#,("$ �0"%"$$ %,*$,07 �*+ 0,/,07 �)-'.$ � ** (2,"�# ($ �"��"�0-#&,("2,-( �),�/"$$-%,
("$.%"�,� �.#"(,�%,� '"$,�( ��"�2-("8

9:;<=>=<=?@

���0�,#"�0.&"(-�),// %,*0 �)"�A. ��-�) �� �"�$% �+"%$,�) ��BC# %,0"�0"%",&,0"� �0 ($%"� �,(�0.,�', ( 
"("�-!"# ($ �+%-)-$$-�,��%.#8�D �$ #+ %"$.% �,(' %("�,�"�5.&"�*-(-�+,E�&"** � �� �+% 0,+,$"2,-(,�*-(-
,(/ %,-%,�%,*+ $$-�"��% *$-�) ��"�2-("8�5,F�0% "�0-(),2,-(,�#-�$-�/"'-% '-�,�"��"�0-�$,'"2,-( �) ��"�0"(("
)"�2.007 %-� �,(�+"%$,0-�"% �"��"�0-(0 ($%"2,-( �) ��*"00"%-*,-�).%"($ ��"�*$"!,-( �) ��"�%"00-�$"8

�(' 0 �,(� *$"$ �G,��+ %,-)-�) ��B"((-�,(�0.,��"�0"(("�)"�2.007 %-�0% *0 � �*,�*',�.++"H3�,��#,(-% �,#+"$$-
) ��B"($,0,0�-( �"$�"($,0-�+%-).0 �+% 0,+,$"2,-(,�+,E�"&&-()"($,� �0-*$"($,8

D �'"%, $I�),�0"(("�)"�2.007 %-�+,"($"$ �*-(-�A."*,�$.$$ �-%,!,("%, �),�5.&"� �/"((-�+"%$ �),�.(�.(,0-
+"$%,#-(,-�! ( $,0-8

J. *$,�/"$$-%,�("$.%"�,�/"'-%,*0-(-��"�+%-).2,-( �),�# �"**"�07 �+% * ($"�� �0"%"$$ %,*$,07 �*+ 0,/,07 
,(),0"$ �),�* !.,$-3�07 �"��-%-�'-�$"�7"((-�.(�,#+"$$-�*.��"�*+ 0,/,0,$I�) ��+%-)-$$-�/,("� 8

� K,*0-*,$I� �"0,),$I�&"** 3�07 �/"'-%,*0-(-�,��+%-0 **-�),�/ %# ($"2,-( � �/-()"# ($"�# ($ ��"
A."�,$I�) ��B"%-#"�) ��%.#3�+-,07L��"�0-(0 ($%"2,-( �),�2-�/-�( ��"�# �"**"�(-(�1�"&&"*$"(2"�"�$"�)"
0".*"% �"%-#,�,() *,) %"$,�).%"($ ��"�/ %# ($"2,-( �-��"�),*$,��"2,-( 8

� M(� � '"$-�0-($ (.$-�),�2.007 %,� �.(� 00 �� ($ �%"++-%$-�$%"�2.007 %,�/ %# ($ *0,&,�,� �(-(
/ %# ($ *0,&,�,3�07 �0-($%,&.,*0 �"�-$$ ( % �.("�/ %# ($"2,-( �&% ' � )� //,0, ($ 3�+ %# $$ ()-�0-*N
),�#"($ ( %( �,��$,+,0-� A.,�,&%,-�( ��B"%-#"�) ��B"0A."',$ 8

� O�,(-�$% �+% * ($ �.("�#,0%-/�-%"�("$.%"� �P�(-$"�0-# �#,0%-/�-%"�("$.%"� �(-(�(-0,'"3�0-(*,*$ ($ 
,(�#,0%-%!"(,*#,�# *-/,�,� �$ %#-/,�,3�$%"�0.,�&"$$ %,3��, ',$,� �/.(!7,�P�07 �7"�.(�%.-�-�"(07 �( ��"
/-%#"2,-( �) ��B"%-#"�) ��+%-)-$$-�/,("� �).%"($ ��"�/"* �),�/ %# ($"2,-( 8

� Q% * (2"�),�.(B") !."$"�0-(0 ($%"2,-( �),�0-#+-*$,�"2-$"$,3�*-+%"$$.$$-�"#,(-"0,),3�07 
/"'-%,*0-(-��"�/-%#"2,-( �),�"�0-�,�*.+ %,-%,3�0-#+-*$,�07 �*-(-�0-#+-( ($,� ** (2,"�,�) ��$,+,0-
+%-/,�-�* (*-%,"� �) ��B"0A."',$ � �/,(,*0-(-�+ %� ** % �$%"*/ %,$,�"��%.#8

�(/,( �1�,#+-%$"($ �*-$$-�,( "% �07 �,��0�,#"�0.&"(-�0-(* ($ �",�),*$,��"$,� �"�� �#,*0 � �),� ** % 
,(' 007,"$,�,(�0-(),2,-(,�),�$ #+ %"$.%"� �.#,),$I�("$.%"�,�+ %�$.$$-��B"((-8�5,F�!"%"($,*0 �,��0-%% $$-
*'-�!,# ($-�) ��+%-0 **-3�* (2"�*A.,�,&%,�( ��"�/-%#"2,-( �),�0-#+-*$,�).%"($ �,���.(!-�+ %,-)-�),
,(' 007,"# ($-8

Q %�A."($-�%,!."%)"�,��# $-)-�),�+%-).2,-( 3��B,#+, !-�),�.("�*+ 0,/,0"�0-�$.%"�),��, ',$-�( ��+%-0 **-
),�/ %# ($"2,-( 3�07 �7"�.(�,#+"$$-�) 0,*,'-�"(07 �( ,�+%-0 **,�),�),*$,��"2,-( � �0-() (*"2,-( 
% "�,22"$,�)-+-��"�/ %# ($"2,-( 3�0-($%,&.,*0 �"�% () % �.(,0-�,��# $-)-�),�+%-).2,-( �+ %�,��%.#
45.&"6� �!"%"($,*0 �,��%"!!,.(!,# ($-�),�.(�+%-/,�-�"%-#"$,0-�*+ 0,/,0-�) ��),*$,��"$-�-$$ (.$-8

M(�"�$%-�+"**"!!,-�,#+-%$"($ �( ��+%-0 **-�),�+%-).2,-( �1��"�/,�$%"2,-( �) �� �"0A."',$,�,(' 007,"$ � 
) ,�),*$,��"$,�),�%.#�0-(�0"%&-( �"$$,'-�"��/,( �),�-$$ ( % �� �$,+,07 �0"%"$$ %,*$,07 �* (*-%,"�,�).%"($ ��"
+%-).2,-( �) ,�%.#�),�&"* 3�07 �*.&,*0-(-�.(�*.00 **,'-�,(' 007,"# ($-� �0-($%,&.,*0-(-�,(�#-)-
) 0,*,'-�"��+%-/,�-�* (*-%,"� �) ,�%.#�/,(,$,8

�(/,( �(-(�1�+-**,&,� �0-#+% () % �,��%.#�45.&"6�* (2"�,�#" *$%,�),�%.#�0.&"(,8�D �*-$$,!�, 22 
) ��B,(' 007,"# ($-� ��B *+% **,-( �) �� �*. �#,*0 � �%"++% * ($"(-�.(�/"$$-% �.#"(-� ** (2,"� � �.("
0-#+-( ($ �07,"' �( ��"�+%-).2,-( �),�%.#8���#" *$%,�),�%.#�0.&"(,�7"((-��"�% *+-(*"&,�,$I�),
!"%"($,% ��"�$%"*#,**,-( �) ,�'"�-%,3�) ��B,) ($,$I� �) ��0"%"$$ % �0.&"(,8�R"((-�"(07 �,��0-#+,$-�),



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

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

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

� ��

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

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

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

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

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

������%

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

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

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

&'()*+,-./'

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

��������������������������0��������
����
��������������������������������������������������������������������������	������������
�
�������
����������
������������������������������������������
����������
����
��������������������
�������
��
�������1�����������������������������
�����������
���������
�������

���������������
������������������������������� ��������2���
�������������������������	���
���
������	�
�����������������������

����������
�345�����
�����	����� ������������
�������������������������������

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

6�
�353�����
��������������������
����������������������� ��
���������
������������������������	���
��������������������������

���������������

6�
�789:���0��������������������������������������� ��
���������������������������
��������
�����������������������������������������6�
�78;<������������������

����������������=������>��	�
�������������������������������	����������������	��������������0�������������������������������������
���������
���

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

6�
�78;9�
��������������������������������?��������
��������	����������@�����
����������
����
���������������������������
���
�A�������������������
�����������B	�
���
�	����5
����������
��

����������������
������������������������� ������������������� ��������������� ��
������������������
���������C����
�������������D�����������������������������������C����
�����������

�A����������
��������
�����C�������5����������������������������������������
����

�A�������������������
����
E����

����#7888$��

�A�����������������������
�����E��=�

���#7888$��

�A�����������������������
����
B������#788F$��

�A�������������������
����
��������������������	������5

��������
�78F<%
�

�A�����������������
�����E������=����G�������#78FH$%��

�A�����������������������
�����E��=�

�����
E�
����#78F;$%��

�A��������������B������#78F8$%��

�A�������������������
�����B������#7FII$%
�

�A���������������������������E����
��#7FI7$%��

�A���������������	��
�������������
������
����
#7FI:$�����

2���

�����������������	��������������������������������������J���������������������������������
���2�
�����������������������
�����������������J���������������
�������������������K���A��������K����������

�������:I:7��
���J��������������������������������
� �������

��������
��	����LM0�NO����%��������

�
������������

�5�����������
�"���������P��
��>�5���������#5"P5$��
��K�������>�78;I����E��=�

�����

�������:I:7%������
���C�������������������Q�������
���"�������:I:7���������������
��������
��������������
����������
�����	����Q�������
������

����������:I:7����0E�M�2E�N������E
���
"������%����������
����������������������������
�����	����Q�������
������

����������:I:7
��

�5�����������
�0��������	�

����%������
���C��������C������M�"�����C��������������������Q�����
�
���B����������
�A�������������Q�������
���C�=����A=����NR�S�����

����������:I:7�����K��
C������%�����

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

�������

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

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

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



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

������������������������������������������� ����!����" �#��
$�%�&���'��()*& ����+������+�����,�������-�.��'��/�& �)0�1�� 0����������	����2����3�4�������	�,	5�6
7����5������8��0&�$.9� '0�'���0������0���:��;��������������	���������������<����������==���������	
�	5�����:�����������>?�
���������������������5��������
�����������@�	�����A����,��<5��<�BC�����
�:�����������������������D���������E���	���������������6

FGHIJGKILMNOPQQPORSTTQGUPVGNLIOWIQOWGXUGRQGLPJI

:��
�YZZ���6�=Z[���Z,:�\��]\̂_�	�̀abcda�ef�B4g̀ �_C�dAh_
[i�bb�j�k2lgmn4�

opq��o@_�2�prs�����pe6t6hspk��
��6�pq6


