
�����������	�

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



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



����������	�
���������
������
�������������������������������������������������������	�������������������������������������������������
����������
���������������������
����������������������������������������
���������	�
���������������	���
���
������������������������������������������������ !"#$%&����������������������������������������������
�����������'������(�����������
����������������������)
��������������������(����������*�����������������
����������������������������	�������������
������������������������������������������������
���������
�����������(���������������(����	������������	�������
����������������+����������������������������������
��������
���
�������������
���������������������������������������������������������(����������������������,�
�-������������.��(��������������������������������������
����������
���
���������������
�
���������/��������������
��������������������0������������������
������	��(12��	
����	�������������������(���������������������������������-���������������������������
���������
��*����������������������	���������������������������
�������������������3������
���������������
(������4�����������
�	�����������������������������
�������
������5.�/�
(��6"�"#2��������
�����������������������������������������-�������������
��	
����������������
����	�������������������������������������
������
������������������������
�����
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��STUVWXYZT[Y\\]WT̂T_̀àaaT̂TZWbcY\\]WdefgZf]WZ]fbhVX	�P�Q���iRj�
����PSTklmYZTnho]WZYZT̂T_̀aa_pT̂TZVWfqX]YrVcdefgZf]WZ]fbhVXs��
��t�
���uTv\\TXYwYxgZ]mTYW]TrgmfWgelf]rTeyTYTf]YXTVzT{V\lZf]]WmbT|zTyVlT}ZVcmVX]VZ]TcqVTXYyTcgmqTfVTW]h]g{]TVlWTXYwYxgZ]T~\]Ym]T\]fTyVlWTrgmfWgelfVWT}ZVcb�YZ]fTnYWWgZ]W�T�p�T�WgZh]T�l~]WfT�Wg{]vlrW]yT�Vlwq�T�\l]hVYfm�T�\]]fT�YZ]�gYZ]T[Y}]\gZ�T̀�T�WgZh]T�l~]WfT�Wg{]klmYZTnho]WZYZ�T_�To]ZrY\T�YWr]Zm�gVZYTkf]]r�T�T�lhYmT�WV{]TkVlfq�]YZT�gWhqY\\�T�T�YgWzY�T�W]mh]Zf�YWeYWYT�YWWgm�TapTnYWmfVZT�VYr�]{T�W]Y{]m�T_̀T�\]]fT�YZ]T�r]\g{]WmTogW}T�YZ]�kl]T�gWr�T_�T[]mfzg]\rT�VYrnYWwYW]fTnh�Wgr]�T�T�lhYmT�WV{]TkVlfq�yZT�gemVZ�T�q]TnY\fgZwm�Tp_TUVWzV\}T�YWr]ZmU]g\TkfVe]Wf�T�̀T�WgZh]T�l~]WfT�Wg{]kq]]ZTnYh}Vl\y�T�T[]mf\YZrm�T�g\fVZ�gZ�vgZmfykYWYqTnh�Wgr]�T�YmfT�Vlm]�TnYWmfVZT�VYrTvZw]\YT�]Z}gZm�TnVVWmgr]T�YWX�TnVVWmgr]v\gh]TnhUghqV\Ym�T��T�WYXe\]wYf]T�VYr



���������	
������������
���������
��	
������������
� ��������������
����������������������
������������� ���	
��
 ���!����������
��������� ���!����������
��������� ���!����������
������������� ���	
��
���������� ���	
��
 "��!��#���$��%�&���%� ����������� ���	
��
 ������������%��������'�(� ���%�)���*�
+�	
���
�,�)���������
� ����������)�+�-��%��. ���������� ���	
��
 ����������� ���	
��
 �������/��
�
+������� 0���1�2��
�
+&�����3# &4'"��5��%��	
�����)����
� ���������� ���	
��
 �������5�����)&���%� �������6
������5�����)&���%� ����������� ���	
��
 ��7���&���%�)&���%�89:;<=>?� @>A=<�� B=CDE9��F(D���@9C��<G H=I?J�<(�=IK>IG�LMKN<O9CN(M9IMP=ON�;N<



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



���������	�
���������������������������������������� ��!����"#��$�%��&�'�%�������������#%��� �#( ��"�����#"�)#))�� ����*#�+(���,-./01234562789:;<:=223>?@>0;A:;:;<=0.B:2,:=9CB:D:/.:E/0123E52F:B:;<:=22G?>>H;I6=CE5;0E2JCK65E2ELC5B628.2LC562;-MM:/2LC.:,-./0123N562F:B:;<:=223N?4@H;I1BMCE5E2I0=8M2,:=9CB:,05-=/01233562F:B:;<:=224?>>H;O::=P2DC.:20./2I0=8ME2Q5CBR:5:/2:9:.5S,-./0123T562F:B:;<:=224?>>H;I0=8M2,:=9CB:2Q8-5/88=SI6=CE5;0E2U9:22@?>>H;I=C<2,:=9CB:2Q8-5/88=S


