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

��������
����������������
�������
�	�

���
������������������

�����	������	����	����	�������

������	��	����
����
���

���������������������

�	�������������	�����

�

��������	�������
�������	�

����������� ���������������

��������
���!��	����
���	"���

	��������������

�

��

#	���	������������	���


�������������������������

�	����	��	� �
���������

����	����������$��������

%�������������!��������������

�
������

�

&'((')*'((+'),-./01+23(.1/),'4(./5')367)83+('/3.+'4)9164)./01+2'),')/1(+')3:(63;.(5<)/14

100+'4),')4'+9.:')'()93;1+.4')/14)3:(.1/4):1226/'4<)914).//193(.1/4)'()914)8+1='(4)36

4'+9.:'),')/14)643>'+4),');3)+5>.1/)*1++3./'?

@ABCD

�

�



�����������������	��
����

��	���

����������������������� �

!�"������������"

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

/$012)%3.0$&$*45%6.,)4-,.4)%7,*$8%9:-%8)%2;/6<95%)-

=>,.:-&+>)%?,*$4):4>.5%6.,)4-)',%8)%2;#,::*@%A&,,*.$)

&$-%:.0$B%'$)%4&$()$-.&$%8)%+*,-)$*,.*-5%2)%C%D'.$

EFEE5%8*$:%2):%$&'()*'G%2&4*'G%8)%2;/6<9%H%A*G&'I

=)--)%4&$()$-.&$%(.)$-%,)$@&,4),%2):%2.)$:%)$-,)%2):

8)'G%&,0*$.:J):%)$%&,0*$.:*$-%8):%*4-.&$:%4&JJ'$):

K% *44&J+*0$),% )-% .$@&,J),% 2):% -,*(*.22)',:

.$8B+)$8*$-:%:',%2):%&@@,):%8.:+&$.L2):5%2*%:B4',.:*-.&$

8)%2)',%*4-.(.-B%)-%(*2&,.:),%2):%L&$$):%+,*-.M'):I%

N�O���P���Q���R���O�

SP�	�P�T	O�U�����

V���WX�Y��Z[���P�\]\\

�̂����__�̀�O����O��Q������O��Q������P��

Q���abc�Q��_deO���R�Y�OO�P�������

P���O��������UOf��Q���	_f�������Q�O�PfO�

g�__�h���iY��U�_P�Ph���Q�

�	��OP���P���j�OPQPh���Q��

eO���R�k�Q��_dP�����P���


_d���P��li

�
�

mnopnqrsnt

usvwqxnsrnyzp{s|



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


�����������������������������

�����������������������������

�������������������������

���������� !�"����#$##

���%����������������������&��������

���������&����������������

'�����������"�����(��������

&��������������)������������*���

������������(������������������	������

���%��������������

+��������������,��

-������������ .�"����#$##

��/������������������������0�����������

������������������������,����������

�������1
2����
������3��������������

����������
�������4���������5

������*�������������������(������1��

+����6��������������1�����

��2������������

4�����7�67����������##�"����#$##

����������������������/���

���������������������������

���������������(��������%����������

�������������%������������2���

���������������6��������������7

�����������������*�������������������

��������#$# ��������������������"��

���������������������
��5������������

���������������*������������#$# ������

1�����������&������2������������

���
���������

899:;;

<=>;?@=A;B9=C@DD@<;9EE>@<;?@

<@>CFG@;



����������	
��

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

�

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

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


,"������)#�-�
�.�#(�
,/����*�0%�%��
��#�1#
	(���#��**�#�.#��#���)#�.#���������2���

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

��!!����� ��*����)�3�#�(�+%.�)�
#�(�*�+�
��
#�������)��
#�4��

�

5#�.��	���$�*�1#
	��,�		��#�������#�+�6�
���$����.#��.�**%�#�$#��)����#��.#�7%)���$%���)��
#

���6%�%*�)#�.#�$�����

#������.%	#�.��$��#��.�**�)�
$%4�8
�	#�+#$�.#�)�+6��#��
#�

.�**%�#�$��
#��#���.,�)$����.#�)9�:�#��%�#���;	�#�$�$�������)��
#�(��)$������)��
#(

�))�+	�0�#+#�$���)��
(�%)9%��)�#���.#�	��#+#�$444<�	����*������#�����+#�

#����))3�

��=�.���$�(���=�������#$���=���.#����)��
#�4�

�

1#
	��#	��#�.��)�����
��.%$#)$����0
�6�
#�.#��*��0�
�$%���#�)��$�%#��	���
#��)9#*�

.,#�$�#	���#�(���$�����(�)�++#�>��$��#$�	��*#�������
�6%��
#��?�	��$���.,��#���$��$����.#

.%*��$�.#�	��#+#�$(�.#�	��6
3+#��.#����$%��%)���#�$�(�#$)4��

�

���	��$�:�#(�
#�$�����

#�����.%	#�.��$��%	��.�?����:�#�$�������#����:�#�:���	#�+#$�?

)9�:�#���0����+#�.,%$�.�#��
����$��$����.#�
,�����%�	����.#�.%$#�+��#��
#��
#��#���?

+�6�
��#����������)9�+	�.#�)�+	%$#�)#�4�5#��.����#������$�#����$#�$���$%��.#�+���3�#

�))%
%�%#��*���.,�)$��#��
#��.��	���$�*���.�	$%��;@�+	
%+#�$���#����$%���
�.���#(�A#�#��

.#���
�.���$%��)$��#(�	��+#�.,�)$���$%(��)$��������$���#�#$���)��
#(�#$)4<4�

B



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

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

�

1���������2� -*���#- ��!- �!$" !"�3*"����,�"&$'�"�"&)�*!+"�"�4�* "�54�,"�$&,-�4� 4"

,-*���"��" 4�",�$�"�0�6�"�4�,-*�3*-$� -*��,�-,-�- ���*.� -*#"�*.�"&,�-/"*���* "�-���"

757$5"�,-*���"���!!-&,�8 "��7� ��!"44"�5#-�*4$- 0�

�

( ��-���$ "2��"��"�#$!"��������%�"&$'�"�(&)�*!+"��"���7$�,- $)�"�9�,��4$��7*�:;

�",4"&)�"�,�-!+�$ 0�

�

1#"!�!"� -*#"�*��"�#$!"2��"�� -*#"�*.�"&,�-/"*���)5 5�$!$"�- 4�," 7� 4�7-*<"�&-$�

7�* ��!!-&,�8 "&" 4�,"��-  ��$�50�=���"�&�45�$��$�"� -4�&&" 4�,���* "�,�$�"�" 

!+��8"���,$7"�7"��7"&� 7"��,���* �$ 4"��-!*4"*��757$5�"4�* "����$�4� !"�7� ��4-*4"�

�"*���75&��!+"��75&�45�$��$�5"�0�



����������	
��

��������

��������������� �

!"�!#$
%��%�&�'���&�(��'�&

)�*+,�-.*�/�'�&��'��)*0�000�/�&�'� �&� ��1 �&2�

3��4��%� ��/�'���%��'�4�%�'����5���'����������4��& �'�'����%� ���67���������&�&��/�4�&���

�89�&&�(������6���2

�:�;�<=:�>=�<��?:<�

�����%%��'��8�4'�/�'7��'����4@�((��&�4�7&

*0*)�����89�&&�(����������&��'�%�� &�A



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

�����������������������
�

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

�����
������

�

����

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

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

���� 	�"�%�����"�&���'���"�(	
�	��"�(�	����������	������"�)��"�*����������+���

��	�
�����	��������	���
�� 	���

��

,-./0123451354677-425896:2;<;2=53.5:1;>06.25?,?5

5

@0513/5:A;BB43/5:1=/53.5:1;>06.25?,?5�
�

C

DEFGHHIJCIKKLMNIOPQCRQHCSQTPQH



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

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

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

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

�

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

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

�����#�������	��	������������������	�	����������������������������������	��������� �

�

$�����������	���	������������%�����&��������	������	�������	�����������	�����

'��	(�����	��)�������	���	����������	� �*�����	����������������	��#���)�+������	����

�	�
	���		���	���������������	������� �,	��

����	���������)����
�������������

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

�

����������������&�"����������� �

�

-���	�����"����)��������	���������������������������.����
�����		�������������������

�	������������������������������		�/�������������������������������������������������

��������������	�����	��������� �

�

0�.����
����	
����������������	��)���������������������������

�

.	�������	���	������ ���������	�����������	� �����
 
��������������)������	������



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

��

��������������

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

�������	����

�

��

����
��������	���������

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

����������

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

���������%�

�

��&����
������	��'���� �������������$�����������
� ������������	�������
����	������

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

�

��(������������	������������	������	����	����	��������	���� �!��������������'��	�
�����

������������

�

����� ����� �������� ��������	�����������	)���������������� 	���������������

�� 	������	�������
������������

�

��

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

������������������	�����

�

+����������������

,-./-01213456-0789.01:;<=4>->1?.4/:189.016>4845==-@�

,-./-0121A6>-13>--1B4501C401D1/E5BC9>6-1?.-=1C>5F1

,-./-0121C-65601G9.=9601<H-@1./1C4>65<.=5->1

,-./-0121C>-B5->1-BC=95I1C>-B5->1<9/6>461

,-./-0121<E-0616951=-1C46>9/J�
�

KLMNOPQRSMTUVN

WXYZ[\]Ŷ[\̂_̀[a
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