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��	
����	������	��������	������������	�	�����������������	��
��	����������f����

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

�



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

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

����������������
�
����������
���

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

������
��	�����./,0
������1/,23041/523065-./,063-7�

8�!����������
��
����
��	�
����������������
�
�'���!
�+�

���!
��
�����������������9

:;<=><? @ABCDEFG-"#$%HIFJ'�IFKLMLNOCFCNNOIPPHCQ'�CPIFKRSETU
VLOCNPEWWKEFLFELQWKEQLOOLXCFYWXLKISSEFZ

[G\]̂ CPFLTMIOORKRSETVLOCN_̀QG\]̂ CPNLFWTINWCFYCFWKENEFWTIOJCTENWCLFWKEF
WKEWIFYEFWVaFJOELQWKEPaVUMIFCQLOJCPbccdbeIFJCQCWCPEfSIFJCFYWKE
WIFYEFWVaFJOECPbggdbe_

[GNIFVEISSTLfCMIWEJLF"#$%VRPhEXUSTLJaNWPPaNKWKIWWKENLFWCFaIWCLF
LQ'�NLFWICFPSETCLJCNSLCFWPXCWKPWTLFYNLFFENWCLFP_

�
�
��
�����������
���
����
�	��������������������G�
���
�
i������
�
����
���
�
���
��������
��	�
�����������j���������
���
��
����
����	����	��������������
������	
��

��
�������������k��

�
�!
������
�
����	������
�	����	�
��
�������
'���
��lmno������

�������	
����������	p
������������������������
������

k�
�������
�
��
����
�����lm�o+����
��
������
�����
��

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

��
�����������������
��������
��
��������
�
����
�������
�	�������	��
����
��������	������j��
�����
����+���
����������
�	��������������
����������l ���qo������
�����r��
l ���ro�����
����
�����+�	���������
�	�����������
�
�������
	�
��
�
���
��
��
���

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

����
���
�����
 �������p
����
�������
����������
����������
�
���	
����������
�	�
��
���
�	������
�����
�����!

�
�����
�������
����
��

�
i���
�����
������������������	����
�
���s�
�����
�������

���p
����
��
��������
��	������������j�����
�r�
���!
�
��
��q2r
����+������
���

�
���!
�
��
�t���������
�t�
���!
�
��
�u�

u



���������

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

����* 
+,!
+,�)�	��	

*-./012-�-.1/3-./0114�565.7
/07,/

���3 
+,!,������)�	������#���	�����08!3-./01������	������
����9.7
�

:�#���)��	����	�	�����;<-�1�������9;<	��������	��������

:����=���=	����
 	����������������9.7
 	����	>.?+,#�����
������$����

@��)��	)�9	���9�������	��������=���=	���$A"��#���	��#	��
��	�	�������	����������������	��=��
�

:�����)��.	���������	�����	��
"0	���������	�����	��,���B	�
��������	�����	��
+,���	)�������$��	�����C�	����DE  
+,! 

���DF 
+,!,�

@�;<#����=���=	���		����	�����=9"�����	�)���	������������	#�
�&�#'����)	�*G2-�/3G1���*H2-�/3H1#�����=�����9	������������	��
����3G���3H�

I�J������������	��	�����"#���9	��	�	���9���������	�����A��	��KL/M7
-L/N1���O.7J	�����A��	PQR/P

S
R�)����������TR
 �)�	��	TR
 2P

Q
RUP

S
R

���

V
VW�XYZ[\

V
V]�MX

V
V
VW� X̂

YZ_\

V
V
V]�MXO.7J/Ò 7ab
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P̀I\IIjONPkYQIỒaK\̀KKZKT[l�m�OQnlcYQZe6(kbnlcòOJ̀pI\OqIN
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AB8R:e��_]̂�]̀

�̂]��̂T��_]̂��cd]̀d]a�]��_���T_̂�Rs�T�d]a�̂]��c�_��̂�̀ �̂�_è�]��̂ ��d�
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