
��������������	���
������������

������������������������ �!"!!

#$%&'�(�����)��������*+�����,��*���-�-��,��*��-�)���..��)/��-�00��������1���2

3���4)��*����������,�5�6������������1��.����,�����*����������*�-0�-���3��)����������

��������-)��)����+����������+�-�������*��3������.�5�7��*�-0�-���3��(�0����������0�����

-������-�����.���������,��������������5

8+/���-��������+�0�������*��0���� ������������*��4��-��� ������-)/���*����)��*���

������,���� �������,���..������.�����*���������������..��*��*�����-)�����5�9��*����

�����-�����������������-���.��0������� �:���!���3���;����1����*�������3������*�

,�3�,�����*��<=>?=@ABC�D�<=>?=@ABC&E$>F==G�������4)/��;�����0��������

*���+�-�������*��3������.�5

8+/���!���)�--����*������))�--����7��������0���)��������-�����-��3�.����H�I�6���*5

8��)��������*+�����,���11�������)������*��)�,���)�.����J�K�/��������*���-)/�*�

97L5�8+/���(�*�-0�����������*���3��-����J�)���,�*�,�!M���!MDNMDOM�P8QKR5

6�����������������)������*��)�,���)�.�����0�����������������)����--�����0�S��T*������)��

�H�I�6���*��������������+�--��.��*���������.�����������3����*������0��������*����

����)�,���)�.����5



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

��
��������	�������
��

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

���
��������

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

��
�������������!��������
��

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

/-%$)0-&12+3.3$)#$)&-'(104$)5+64)6+)(78

/-%$)0-&12+3.3$)#$)&-'(104$)5+64)6+)9&:3-(:

90;+(6'.)#.)0$&'3.#$)<+=)>

?@AB�	���CD����������
����BEF�

G@AH�������������
		������
I��J�
��K�������������������������������L���

�����������

B���
�����L��
�M�����������������������
�������������
�����
�N

����������������������
��

�����������
		��������������

������������

��������O

P@AH����������������
������

Q@AH��
�E
�����
�

R@A���
�������������!�S�

T@A���
�������������!�U�

VW�����XY��FZ���������������������



�������������	
����������

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

���**�)�+(�� �(�&�����**����)* ������(&&' �(*(��� & � �����(����&(��� ������+ �(

��,���-

.,'���&�����**�� *�/��0 ���+(�����(*�� ��(+��� �� &��(00��(�� ����� � �� ���� � ! 

&�**()�� -�"���*���(%�&�+�� &��&��� �� ���� � ! ��(*�� ��(+�����+ �(���(������&�** 

��� ��&� ���� 1

�-�23435536�7���������&�**��8 �(*(����� * 00�����(������+(��(�(�(!(�� �(��**��+ ��( 

� *(!���� �8 �(*(���"#�$-�.�����������(**��&�+�� &�0 ��(�7�� ��-����+� ��&�+��

��(����9+�� %�����(���&�����0 �� � ��(�� ���:-

�-�;<=>?�7���������&�**��8 �(*(����� * 00�����(������+(��(�(�*(�/������ �� *(!���� 

@�� ��A�+�(�@�� ��A�+�B������-�.�����������(**��&�+�� &�0 ��(�7�� ��-C���+

 ��&�+�����(����9+�� %�����(���&�����0 �� � ��(�� ���:-

B)� �!�*���&'(� *�� *(!����(�&�����D��*&���%� *�� ��(+��/���&�����(�*,�**��+(� �

+(���� �����(&����-�E��D�(����&���%�*,'������ !��*(�� �(�(%��!! ��)* ��&(��� �(

��� �&��*, �� ������ �! ) *��0��(����� �)* ���(�� -

���������������FG�H���II��

�������//�(���(�&���* �� �&�+�� &�0 ��(1�J�'(��(��(���(��&'(�(�KE@-�L�(���

�(�+(��(�� �&�**()��(� *�� ��(+����J�'(��(��(�����(��(� �+�� * -�.,'���7

� ���� � *(� ����(�!(�� �� 1�&���+��(+��M�(�+��(+��MNOMNPM�9.QJ:-

RSTA�� &(�LU�(�EVN��+(���� ��(� (��(**'��-

WSTQ�+�(�-

XSTY�*����(�� ��&&(�� ��(-

Z�����������[�G
�\�]�̂̂��

Z�����������[�G
�_��IG



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

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

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

������
�������
������

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

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

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

�������

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


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

����
�����
�������
����&��	�����������������������������'#�����������

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

(�"���	
���
�������	
������
��������� �)�
������������������#
�������������
�


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

������������������
������#����������*+���	
�����
�
������������������	
������
��

���������������
�����
��������

(�"�����	�����������������������������	"���
����	��,*�
���������
�
���

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

�����������
����������	��������������
�����-���������������������������

./01234012/353670895/5:5;52/70<50=/035367>40<50351=?7;;4

./01234012/35367058064>@7?0A<53@23565B204/65>4/2>53352/7C

D4EE52?505/F2?>4;52/5



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

!"#���$�		�����%#&

'()*+,-./01

2����34���4����4��	�5�5��6���7�����8���4���67�����	��9:�;�	�8���&�<	�5�5��6��=

�664����8��5�������������43��6�����&

>	���

���4�6�4����8��?���?�������9:�;�	�8�����7��4��4�8���77���4��@�7����	

5�5��6�����5��������AB�C&�<	�7����55������

���4�6�4���=����6����������������

7�����6�4����$�4����	�5�5��6�����5��������=���5�45�����&

DEFF-GG/EF-)+,,+)./H-EGEI.-J,/+FK+

L�7�55���	����		�
������	���6������M�N�M�����2�O8�5��4��:�P����QR�<R���S4�8��T

�	�5�5��6�����5��������AB�C&�L�7�55���	���4��
������77��������������

8����5��8�
	��4������������
�������	�577�������	�7������		��NU:V&�L�7�55���	�

��		�
����P4�����W���57�5���8�����8����5��8�
	��4����	�5�5��6�&

(0-F+I/)H/)+XYEZ+K/EF-

S5����
	��5��4����7������6����������	�5�5��6�����5������������������	�46������

����4���������4�&�[�4P
������	�7��
��66�����5��������7��4�P�����

7��
��66����	������4��������57�5���8��������6����4��\N�	=��]�		:T�������

:��O��̂��4���57�5�����4��		��6���7��6�4���_���4������6����7��
��66�&�L

7�55���	���������4��5��4����������6����4�		��77�AB�C&

DEFF-GG/EF-)+)XF)/GY/YXYE)H/)./J/,+FK+

<	�5�5��6�����5��������AB�C�7̀��55������		�
������4��[�4���	��N������4�
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