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iGjkÎEGHlmDHMInGLoFDRI��#V�������

����������(�����������$p����"����qr�

 �%$�������������W�

sHDItuvoDIiOQuLMIwOEjLxRIa!��

T$�$)��!��%�� !T��������$������$��

�!���������$��!��yz��$�'����$� �

�����#��$)��������$����$�'$�)��

���(���������%�'��%�� !T�����(����

T)�������(�������$� ��$� �T������

���!��(�����������%�T�YT�%��p�T���

��� �V�)�%� ��$�)� �$� ������T$���

%��T�)$���%��T�����$��T�$))�����!�����

����V$��U��$��)"��������qr{W

CDKoIi|KLEMIiOoLHFkDxR��������

�$����$T���"����(����������)![!�"�$� �

����\�� ���������(����$������YT$���

}��������%$��)����

~����������

}�U��������

�����~�������

����$)������$�'�����U

X��������$�X$�)�($���

���������������

����� ���U����T�)

����������

d�aU�c������$)

������������������

}�U�%��b�Z����b

� ¡¢£��¤�¥

¦§¥̈©�ª¥̈«¥¥¢̈¬ ®�©̈ ¢̄̈�©¥̈¥��̄�°̈ ¢�̄¢¥̈
�¢£̈± �¥²�̈«¥³� «̈ ª¥̈�©¥̈́ �«�̈µ¶̈· ¢�©«̧¨
L̂HI_G̀ L̀EHMI_G̀ L̀EH

�������

¹º»¼½¾º¿ÀÁÂÃ¾Ä¿ÅÀÆÇÈ»



�����������	���	���
	�����

����������������������������

�������������������� ��������������

�����!"�����#�$��������%���&������

�%���������"�������'��������

()*+,-./+.01+/-1+213+4-.5617+
389+.01+711:56+:5+01/.:;<

=>?@ABCDE�����������������

�������������������%�����%���F �$%��

�G����� ��%��"������� ��%��������

����������$%�������������#�"����F�

&���������������#�������H�%���

���%������&����������������"��

�������I�������J%��������� �&��

������%��������������������������

��&��������G������"������������

&������������"�%����������������G���

����K%��F��������$�����

LMNNA>OCDP���Q�F��������#� �$%��

������������������""���%���F �

�������R�����%��S%���!"��������

�������G���������&������Q������

����%����&����������"��T�����

U���������#�F �&���$���G��������

�K�����������Q��&�� �������&�����

�����#��������K����%���������������

���������������������

VMAWXYCDU���"�����������������

��������#������F�&��� ���"������F�

������&�����G��"�G�������������

�����������#����K�Z�G����%������

�%�$�����"��Q%" ������������� �

����������������G�����������U�'��

�������"���������������F�"%��

����#���������������������������

����%�����&�����

[?>\A]CD̂�����K��%�����������������

����������$������������������������

"�F������������&�������"������

�������$%��&����������������#��#�

�%�$����K����������������������

&�����!��%��G��F�������������K������

_?WAOX̀Y]CDP���K%�%����K������������

$��������$�#�S%�������K�����G�����

F������a��"���������F�����&����

Z�G��bcd������S%��������������������

���&�����K%����������F��e�������F�

�"��Q��#�Z�G��bcd�������%#���

%��������%�G�G���K�����F����������

&����%�������Q�����K��b���������

"������������!������F���H�%����

()*+,-./+f08g94/+/015g7+g8+
389+711+1h106:56+8i10+/-1+
489071+8j+/-1+48h:56+31.0<

=>?@ABCDZ�������F �&�����������

������������������#���K�����%�������

��������"����U���������� ����������

����������&�����"����%� ��������

#%����&����������k�F��������F������

��������������%������������&�����#����

�"�������������F�K�����l�&���������

S%�������G���G��������G��F���"�����

LMNNA>OCDP�����������#�������

����Z�G��b���������%""�F�������

���%���&�����������������K�������

����%�"������K���#����� ���#�b

S%����F������%������$���"���%������

E��$����G��������������G���"�����

&����������%��

VMAWXYCD̂%���"%�"����"���%��� ���Q��

�%��m�&��n���� �������%�����$����$�#�

�������n��"����������Q��#������G��

�������%������������������� �&�����

���������������Q��#�K���"���%����

��������G���%���"���K%���������o%��

m�&��n�����������%������$�������K�

�%����"�������#��������

E�'�������������#���$�#����������

����Q��#������ ��%�������%��p���Q�$���

%̂#����#��� �����%������������Q��#�

�����&���q����������%������p���Q�$���

������"��K����F�I����������������

[?>\A]CDE�������!"�����# ������

�������������G����� �������������

�G�����&������G����$���������

�����K����&���!"����r���Z�����

��Q�����%#������$��Q�&��������

���%����K�������K����!��%��G������

��I����������&�������K%����&��#��

_?WAOX̀Y]C�P���&��������$������#�

��������%�� �$%����������������& �

�������$�������������K�������F������

U�'���$�%��$�&���������$��&����

K����G��F��F�%����������l���������

&�F��������"��"�����G������F��

m%����F&�F ���'��������#���"�������F�

�$�%���������#%����"���%�� �$%��

�$�%��������������F�%����� �����

���"��������F�%�#�G����������G��%���

�K��������"��F�$����������

()*+,1+.01+.+31.0+:5s+t-./+:hf.4/+
-.7+u01v:/+-.g+85+3890+w97:5177<
=>?@ABCDE��������"��������""��#�

�����%���������"�������������

��G��F�����F����#����������%"���

&�����%����������xy��P�������G���

��������"����F�$%KK���%������%��

��#���������������%�����Q������

��������F��F�������k%������������

���F���G���"���G��F��R����G������

S%��Q����%����� �&������������G��

��F���#��I���������G��F ������"��� ����

�%������"��$������%���������m��!���

LMNNA>OC�U�������F����������"����

����%������G�������������xy��z����

����������������G��F���H�%������

K������������&���!"�����������F�

�������#�����#�����#������!"������K�

�%��"���%�����������xy�

[?>\A]CDE����G��������������

���������������xy������������������

�����&��Q�&��������������Q�������

K�����&����F�������������#���

��������F�&�������&�$��Q�$���%���

�K�m��!���

_?WAOX̀Y]CDP���xy���������%�����

$�#����Q���K���%���m%��&����&������

�������xy�$�����������������H�%���

���Q������#���"���%�������

()*+,-./+.01+/-1+w:6617/+
4-.;;15617+j.4:56+/-1+
:5g97/03+./+/-1+h8h15/<
=>?@ABCDJ������K���� ���Q�������������

���%���F�����&�����������F �&��

{|}~������~�����~�����}����~~���}~�����
��~�����������~�~�����~�����

�Y�WD_��A>�D_?WAOX̀Y]

{�~����������~��
�}�������
������������

�������������������
�~���~���������~��
�Y>XMOD�YOD�A>D�AM�D=>?@AB

������

 ¡�¢£¤



���������	�
������
�������

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

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

!��"������"!������������!����%&�'�"�

���!�"���"���&�"��������'����%�����%����

��%�����������'��(�!���"!�%����)�"���*����

)�����!�"������"�����"��!��"�����+"��!�����

!���!�"����,��"!��!��"��"&�"��������������

�����������������!����"���������%�����!���"�����

-��"�����!�������!"���!�%�����������������

.�"�!���!����&�)��)����%!��!�)�"�����"�!��

��%���"�)�"���!!%�/�%����"�

012234567*������������!����)���"��������%�

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

�!��"�'��"!����!%�������8��"����!��&�"���

9��'!��*�+����"��� :������)���%������;���"�

�!�"����"!���!������ ��!�������!%������

"��"������!�������������:��!�"���"���&�"����

��������������!"�'�����"���%�)�"�!�"�����

���������"����"������!����������������%�!����

"��"������!"�������'�����"�"!�"�����%��"���

<13=>?67,���'�����"�����������������"!�

%!�)�"���������������������������������!�"�

��%�������'���"���@�'!�����!�"�������%�

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

-������������"�'�"���(�����"���%���""�����"�

!�"�"������������"�������������������

AB4C3D67#�����������"�����)����%���

���'���!�����������������"�%�"!�"���

���%������E���"�%�)�"��!������(�"����

��%�������F�������)����������������

"��"�"������(�!����"����"�!��������"��

����'����"����!�"������;���"&��!"�

!����'�������"�!���)�����������"�

�!���"��"!�������"���)��!����"�!���

��%��!����"���)��!�"��"�&��"�)���

���!�"���������"��!���"�"!��������

)�"���+��"���������"��������"�����

�������������"���������������-��

��%�"!��!!(����!����)�)����"!�

����!�����!"��"���������"����%�

'������"����)�"��(����������"!����

)�"��!����+��"����!�����F��GHGI�)��

�������%�"�������)��!����"�!���J�!���

!��)��������!����"������)�������

J�������%���"������"�!�����!�'���%�

)�"��"��%�"�!�������������J�"�����

��!)�%�"!�'���K��"������%&�%����"��

"�����"����"�!�������%�����&������

��!��%�����������������'����!)����

��"����"�������'����

LB=35>M?D67,"����"����"����'!���

���"�!��%&����"����'���"�����"���

'�����"�����������)����������"�����!��

���������%�)�"����!�����"�!�����!���

��!%��"�!���-�������"�(������������

"!���%����"������%�)��)������!���%�"!�

����!���!������'!���!!"����"�

NOPQRSTQTUQVSWWXYZV[\UQSX]Q
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