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


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

��������������� !"# $%��������������������������������������&�'($)#'*%
(+�,-./012�$+3�+�(4�56789:76;50555<=<>&�?$%(@+�@%$�%*#'3?'AB $�)+(C #'@%$
" D+�,+(*#%*+�(E�:>0:5<>�) D 3#%@+� (*# �%�������������������������
������� �+����������������������������	���
&�'($)#'*+�(+
,-./012�$+3�+�(4�5F75:F768<0555<=85&�)+($'@ #%(@+�+�@'$"+$*+�(%�G '�(7E
<<7H;;05;&�@ �:6�@ �I * !3#+�@ �:55;&�2�J�I�KLM�N? �C%#O�# %D'P%#�"#+) $$+
$ D *'Q+�@ � $*%R'O#'+$�Q'$%(@+�+�"#  ()S'! (*+�@ �Q%R%$� T'$* (* $� �%
C+#!%AU+�@ �)%@%$*#+�@ �# $ #Q%�(%$�O# %$�@ ��VWXVYZ����[�X\X]̂Z_̂V̀X]YZ
aX��V\YX̀ b\����[�]cWbX\YWdYdWb����[�XedWb]fb�ab��]cZẀ bfgZ����[�dhZWYX�bZ
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YZZ[\]̂_̀abacd_\[e]fa\càe_\g_dfàha[̀iijkilmnoop
qrstuvwxywzxzztuys{zs|v

}~�st������t����q���t������t�������

�
�
�



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

���������������������
������

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

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

��&�'
������
���
�����$
�()��*�()���
�+�����
��)�,�-./0.1(2�����3�����!�������
4��5"��������
�����$
�.)��*�()�����4��
���	
��'6��)�7780.1.1�����������$�����
������������719����������
������
�������$���
�����������
����$�
�������

��&�:�3�����
��
�������������������$����
������������
��������#���
���
���
�������	
��
������
���
��
���������$��������������
��������������
�����
��$�
�������������;���
������
��������	
�������� �����
����
������
��������
���#�����
��"���������
�
�����
��
������<<<���������������������
��"��
�
��
����������
��
��
���������������
������=�����	
�>�������
�?��������
���
@�
$��������A����B������C�>?@A�

��&�D�E����
��������	
����#����������
������������������������

��&���>������������������
����������
������
�������	
��
������������������F��F
	
������������������
����%����������������
������������
�����
���
���
�������	
���������G�B�
����������	
���������
���"����������������������������
��������

��&����
��������������������������������	
�����������������
����������������#

������������
������������
�����
���
����
�������
�������;
�������

�������
����������#���G���
������������	
���������
�������	
���H��

��
��������
�������������
���������;����G������$����
�
��
�������H��
����
���������������������G�B�
����
����������%�����"B����

��&���'��;��H���������
�������	
������������	
��������
������������
�������#
��������
�����
���
����
�������
��������G�B�
����
����������%�����"B����

��&�&�'��;��H���������	
�;������������
��������$�
���������
��
��������
�5���
���������������������$������������������$��������������������	

������������������������
��
��!�������������;��������
��������
��������
���������
��
�������
"���������
�������������������	
���������	

�5"�����

��I�E��
�
���	
��
��������������
���������
��
���������������#�
������ ��
�
���������J������������
�
���
���������������
����������������	
�������

�5���
��
��������$����
��5���
�����$��������������
��������������
�����
�
��������!�������
��5���
�����$��������������
��������������
�����
��$�
������

��K�L�����������
������������
�����
��������!����������������
�����
��������
���#��
�
���
���������
��������MN��$���������$�����������
�
��������
��������
������
��������!����������������
��������	
��
�
���
����������

OPPQRSTUVWXWYZURQ[S\WRYWV[UR]UZ\WV̂WQV__̀a_bcdeef
ghijklmnompnppjkoiqpirl

stuijvwxyz{j|}xygz~}j�{xy{�jy}�v{x}

�
�
�



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

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

��'(�)�"��#�����������"��#������"��#��������������"��#�����������������
����������"��#�����������������*	
���+	
���,	
�����	
����+	
����,	�������

�����
���������������
�-������������������������������������������������
����-�������.���..�������/�����
���������������������������������������������
������������������������������������������

0�123415647859:;4

0�'������������������&����������
��"�#���������������� ����%���������������
����������<������-���������%�������������-���������!������

0�=�� ����������>�����������������������������
����������?
@@@����������������������������
��������������A,?AA�%�����BC1BDE1='1BF1GEHIC
BF1=(==1EJK1EL1=�MN�1OCHEL1POCHQHDC1BF1RHELSTDEU1BC1BDE1(01BF1EVHDT1BF1=(==�
W�����������������������������������������>���

0���X�����������������������������������������������
��"�#����������"�#������ 
���������������@@@����������������������������
�������YZ�����������
���������[������������������������������������-�������

0�01)"�#����������"�#������ �������������������������������������� ��������
����������������
����!����������\�������������
����������� ������������������
��������������������������������������������������������
����-���-����]�����
Z�����"�#����������"�#������������������������������� ���������������������
�����]������<����������̂ ����������������������������

0�N�_���������� ������������̀����������������������������"�#a

0�b�)��<������������������������� �����

0�c�������������>���������������������� ���������������������������������
�������������������"�#����������"�#�

0�d1)"�#����������"�#�������"������������������!���#�-�������e��������������
�����W)f/�_)Z.�g����������������������������������������������������������
����������
������ �������� <���������������������<����
JHFhFijkDlFHLDBEBFmEJEJDlE�hCG�VH��������������\��������������>��
��������������n����������������

E��W�����������
����������Y�������������[
������ ����������������
����������
��������������������������������������������

oppqrstuvwxwyzurq{s|wrywv{ur}uz|wv~wqv�����������
�����������������������

�������������������������� ��� ����

¡
¢
£



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

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

��	�
��������������������
����-��
	
�
��	��.��
�������������!�	���
������!
���	�������
�������,�������������
����.�
	����������	����
�
	�����!���
������������	����������	
������-��
	
�����������
��������
 �����!�	���
�����������������/���
�������������!���	�����������!"

#�01%)�'�
����
�����(����
������)����*�����������������
�
������������
	
�����
���
��	�
�����
��
��������������	��
����������
��������������*	�
	����
��	���2
���/�����	����������������
���������	����
	�������������
	�� ���
��������������
�/������	����
	�������������������� 
�"

#�00�3���/������	�������������4�����
��	�
���"

#�05� ) �������� ��� �
��	�
��� ����� �����
	��� ��� ��
��
666"��
����
���������
��"	��"�������
��78�������
�����9799"

:�%;<%=><?@AA<%;@%A@B@CD<%E%=><FG%<HBIH@

:�0�)����������
���������
����
�
�
�����JK%11L11%MN%0OL11%PQRSN%JQ%JTS%1U%JK
S�RTV%JK%5155�

:�5����!�	���
������!���������	�����������������
��������*�����WX������
����
����Y�����
���666"��
����
���������
��"	��"���	��������� 
�������/�"

:�Z�)����������
����[���������
����.����������������
�������
����\"]����
����������������
��������/
�[������� ������[������"

:�#%��	����������+����,�������������
����
�
�
����"

:�:%���!�	���
������!������79����
�!��
������]97��	��������
���!��� �����
���������������	����+�������	��������������������������������
������
��������
������ �������������������������	������ �
��
�������
	����������������[4
���+������"

:�:�0����������������
���������������������������������	������
	
̂�	
�
�������������
������+���������������
�������������!�����
��	���
��������!
������+�����+���
���-���
�
	���������������������������
��	�
���"

:�_�)�[����	��	���������+�����������*��
����������������
�������
����\"\
������������������
�������	������"
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JK[\H]Ĥ NLD_LDN\̀ HIaLbcH

CD_KEK\dH]dNaK\JHD_KDENEJKaLE�
LefgfhihjkOD���%�������������������������	��	���������������	������U����	�
<��!����+���W�����������������	����"�����	����������+��������%��������1�������������
	���������������	����T�������+���W��������	��������������$�����������$����������$
������.�������������	����������+���W���������������������������.����	�
	�����������	����������������������+������������"�����	�����������>���
�����������	�����������+������������������#���������������������������������"����
	������������

lmmnopqrstutvwronxpytovtsxrozrwyts{tns||}~|������
�����������������������

�����������������������������������

�
�
 



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

1(234567895"9"56(:7(92;
6)$<$%&%'���=�
�������
���������������
>����?������
����������
�������
��
��@������?������
��������������A������������B����������������
�������������
���B���������
 �� ��C��B����� ���C�����,���������
����������@��	
������
������������
����B����
������������������
����
����������
����
���
���=�
���
���
���������������������������� ��������������������D
�����E��@����������������F��
���@���������
���G������
�������������������������
���H�
�A���I�
��J!
����������	
�������������������.
@�
K��������������������L������
�������������M
�����(%'(&)�&*+��������������������/�������
�����L���
-�.�L.0!

1(87N"563O6(:6(234P5Q6ORP�
6)$<$%&%'��(������
�������G����������?����������������������,�����
��S@������
�@���
�������
����������������
��������������G���������
������,�������� ����
��� ������@���
����������
��@����,���������
����
��@������������� �����������
����@���
����������
���
����������@������ ����������������
��������������������
������
�������
K������������������������������ ���
���������������@���
�����
�
��������!
�������(��	
�������������������.
@�
K��������������������M
�����(%'(&)�&*+��
�����������������/�������
�������@���
�������
���������������
�������-�.���0!

1(8"TP597(6P("8"U52P�
6)$<$%&%'��(E����������������V����
������������
��@���������������W�������
������
������������
����������������W������������
������B�����������
����������
�������/�������
�����
������������������� ����������S������
����������������G����
����
����
��������J�����
�� X������
��@�������
�A,��YEZ��������V������� ��������
��
���� ���������������E����������������V��[�B������������
��@��������������
�������\
�������
�������������������������������� �����].��.A����������
�@�����
��?��
����
�������������������������@�����
����������	
�������������������.
@�
K��������������������L������
�������������M
�����(%'(&)�&*+���������������
����
��������������M�����
-�.��V0!
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