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,&IJKLMNOPQRSTSUSVOWXOPQYXRSTZ[\]VOXÔV_̀[\]VOaY[Q\[W[OX̀OITbQcT[ROW[OK[dWXH&

9'%*0'&e&.+0/?f'#&

8&IXQS_VOgVRhTS[i[_OWVOaiSVOjTQkVH&l"'%'&*+&3'=/$#+e&.+0/?f'#&

>&IXQS_VOgVRhTS[i[_OWVOaiSVOaYXH&9?"@'0m$=e&.+0/?f'#&

A&IXQS_VOgVRhTS[i[_OWXOn_oRpVRpjVQSXROXOaiSVOqVU_VH&l"#'&2$'#e&.+0/?f'#&

E&IJKLMNOOPQRSTSUSVOMQTYX_RTSo_TVOWXOITbQcT[ROW[OK[dWXONH&9'%*0'&e&.+0/?f'#&

G&r$?0+9$%&s&3$%/$0&t+0&u$'#/)&v$()%+#+f:&'%*&w$0<"($=&2$=$'0()&x3yrvBwywzH&.+0/+e&

.+0/?f'#&

�

&

4?/+0&3+00$=D+%*$%/$&&

!"#$%$&!'()'*+&

yyr{43vw&

2?'&3$%/0'#&*$&9'%*0'-&,>,|&

AE}Es,,G&

9'%*0's&.+0/?f'#&

@'()'*+@:#$%$~f@'"#H(+@&

�

�



��������

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

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

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

/*,-0���1�%�����"���!�����������������!��"��!��"�����"�������'�

2�34��564��7����������&���������������������$8������������&���������������"������$��)�

*,-0���9����!���������%��&��&��:��������,������"��*����������/:�,*1���������������

�&�������������������"�������"������$��)�*,-0���'�

;4�<�����=&������$���"��"��������!����)�>?�!������!�������"�����������%������!��

/�������������!�����������������!1'�*�����%��&�*,-0���9��&�$�%�����!!������&��

:��������,������"��*����������/:�,*19��&��@���������7�!��������A�����/@7A1�������

B�����������������������������0�������!&�����)����������������������&�����$��)�

!������!����'�

C4��D����7��������@���!�&��������)������$���%���"������������������!�$�&���������

�������'�=&��*,-0����&�����"��$�������������������������$�"�����/E�F�'GHI'1'�J����&��

��������!�����KI�����&��*,-0���9�������!��������������"��$�"�������)�H??L�����

�!���)����$��)�KM'NL'�

O��D��5���*,-0�����&�%��������!�$�&������������������'�*����������%��&��������

��"����)��������������������$9��&��*,-0����������������"�������)����&�������������)�

����������������"�������������"�������"������$9��������������%������������������$����)���

����'�

�

�

�

P�$%����Q�7�������8�*����8����������������8����������8�7���������



�������

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

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

���&���������������'����������!��(�)������������*��������!��!���������������!��� �����

�����+���,��-������!��./�����������0�-.12223#�����!�����������4�������������

!���'�������������(�

567�	89���:�������������������;������������<�:������������!��������������������!�����

�-.1222#����&������1��������=>?@ABCDEF>G?H@HIBEJKKBKKLB?@�0M�-�3����������������

!������������������������!������������-.1222(�

NO	������P����������!��!������������������QR�&������&��������!������������������&���

0���&��������;����������&�������������3(�.�����S������������-.1222#�*������&��������

��=>?@ABCDEF>G?H@HIBEJKKBKKLB?@�0M�-�3#���.���������:�&���� ��T���U������0T:V3���

���W�������U����&�����������4�������*����� ���X���������U*������4���X������%���������

&������&�����(�

����Y	Z�����P�T��&�����:��;������+��!��!������������*�����!���������*�����������

������������%����������&�����X�����(�P��-.1222��&�����������!���������������;�����

��������������+���0[\(]̂_(3(�)�����!����������&�����������������̀_�����-.1222#�

������&������!�����������������!���������̂RRa�����&���*�����������̀b#ca(�

d��eY�����P��-.1222���!�����+����������������&�����$������(����������������+���

�%!�������������;������������#����-.1222�$��������������������%!�����������X���������

���;�����������!�����������!������������!�������#�������������1��������#����������

*�������������������������%����(��

�

�

fZYZ9
Z�gehZ9���:��;����<�.�!��4��������<�i�����������������<�-����� �<�:����X������



����������	




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


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


�������"��
���������#$�
%&'


(
�����)��������
�����*+���
���������
���
����
���������
���
����������


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


�����)��������
���������*
�
��������0��'
1�
2������
����
+��3����
�����+�����0��


���
����+��
.���
!���
���
������������
.���
!���
��!������
.��
�����
���
������


����#4&'


5�
������
���
�
6��������
7�������
��
1���� �����
��
%889�
2������
�
��
���
����


�����)������
!� ���
����������
�
��
!��-��"��
��������
�������
��
����������
�����


����/����
��
�����)���������
���������0��
.��
��
������
��!��������
����
��
4%:
��


�����
��
!�!������
!��������
��
%8;8'
�
����
���!�����
���
�����
����� �����
��+���
�


�<���/����
��
$=4888
�������
���
���/����
��
2�������
98888
���
.����
���
5�����


��
��,)������
������������
�
�����
�
+����
��
�����
����
��!�������'
#>&


7�
!�������
��
�����)��������
���*
���������
��
���-����
��
�������"��
?���3�����


!�����3����
�
�������
.��
��
!��������
��
����
��
����
��
���
!�����'
#=&
��
+���"��


���������
.��
����
��+���
���
�
�+����
��
�����
���
�
��������
�
���3����
�


��!�������
!����!����
�
��!������
��
+���"��
�<��������
�
�
����������
��


!������������'
#;&
�
���/����
�
��
�����
���
.��
���������,�
� �������
��


���������
���������
��-�
��!���
+����������
��������
��
������������
�����������


��.������
������
�
���
�����
�������
���
��!�� +���'


@�����
�
$8A
������
��
B�����+������
6������������
���
5������
CB650$8D
��


(����,����
E������
��
@�F���
�
���/����
��������
����
G� ������
����������
��




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

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

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

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

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

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

�����������������������'��������������������'��������(�������������������������������

�������������'���������������������������
������	(�������������
���
�����������

����
����"�

&�����������������
��������������
���������������������
��������������������
��������

�����
���
����'�����������������������������������������������������������

������������������������
�� ��������
����������������"�&������
�������������������

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

��������������������������������������������
�����"#*%�

+�������������������������������������
����������������
���������������������

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

������������,�������"�-���������������
����	������(�����	����������������������������

�������������������������.���������������������������"#/)01%�

&��������������	'��'��������
����������������������������������
��������������������

���������������������������������������������������������������"�2�����������������

���������������������������������������'��������������������������������������������

����
�������������������������������������������#00)03%"�4�������������������������

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

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



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

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

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

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

���������������	����� !"�

#�
���	��������	
��������������������������	���$�����	
�����������	�������

����	
�������	��������������	�������	�����	
��	������	��������	
����	����%�	
��

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

������������������&�������������
�����	
����	
��������������'"�

(���	
���	
���������	����������
���������������������	����)�*�+��	�
����

,-���	�
��	�.�+,�///0��
�	����������%�
��������������������������	
���
�
��

	���������&�����������	
������������
�
�������	��������	�1������
�	�����

��	�����������&�����������������������	����������	�����2������������

���$�����	
��������1���	
��������!��'"��

3�����	
���
����
����������%�
���4�5�
����	�������	�
�	�����	
��	������+,�///��

5�
����	���������������������	�
����.�	�
�����������������������0����������

�������	����������������
���������������	
���
��������.��6789:;<=>?7@8A9AB;>

CDD;DDE;890�	����
������������	�����5�
����	����������������	�����	
���������������

�������	
������+,�///�	�������
���������
�����	
�����	�
�����	
���	�&�����������

������	
�������������	������

F

GHIJKLMF

�

N������	�������!O����
�����	
�����������������������4�P�����5���	����������
��

���� '����
�����	
������������	&
�����������	�����������������������
�����

#/#+5Q��(5���!"��R����
�����	
�������	
����������	&
��������S����������	������



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

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

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

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

�������#�� �����	�	���������	��	���������	���������	��	$�������%	&�	��'�����	#��	

����(��	�	�������	�)�	������	��	������	��	���	�	��	�������*(��	����������	�	�+�����%		

,����	�"���+���	����+����	���	�������������	���	������*(��	���������	)�	����������	

�	���	������*(��	�������	�����������	��	�������*)�	��	������*)�	���������������%	

&�	������	)�	�������	����	��	�	#��	��	������	-	�����	��.%�/
��	������������	��.%
0��	

�	��"�	��.%�1��%	

2�	��!���	�	�)�	�����������	��	��������+������	���	������%		

	

34567589:;<=>?:@A7B:6CD7B5;

	

������	��	�����	��	��������	�	�� ����	��+���	�	��	��������*)�	��	2��������������	

����	����	�����������	��	����������	#��	���	����	�!'�����	����������	���������	�	

����������	����������	�	�������	���	��������	����!����%	E�0F	

GHIJJKLMNOOPKHQORLSTSUKHVWXYSLXTSOLZ[[[H\	��	�����	��������	!����	#��	������	����	

���+���	���������]	���*)�	�� "���	��	�/	������������������	���	�������	��	

������*)�	�����*)�	���!��	��������	�	��	��!���*)�	��	�\����	̂������	�� "���	��	��	

�������	������	�������	��	�����*)�	���!��	��������������	�	���	��������������	��	

�����������	���!��	�	��	�������	���_�����	,������	���!��	�� "���	��	�0	�������	

��������	�����\�	��	���	�����	��	�������	���������	�	��	#��	���	�����	��	�������	

���_�����	̀�������	�� "���	��	��	�������	��������	�����\�	��	�������	��	

��������)��	������*)��	����*)��	�������	�	��������	a�!��������	�������������	�� "���	



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

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

�������#�	���	��������	�����������	������������������������������������$����

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

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

����������������������������������������+�,-�

��./01234567/80919:36;<<3<<=301��>�$�
�!����	����?���������������������������	�

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

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

	��	?��������������������������A$B��A!����������������������
���A&��A���������

&�C�����
����������������������������������	��	�������#�	���?����	��+��-����!�

���	������	��������������	��������	��	?����������C�������������������#�	����������	�

�������	��		���������� ���	�������#�	���?����	�������������������A!�����$���������

D�	�������+�E-��

&�'	��������A����		���F��� �������FAG
�!�����	��������@"�����	�������������

��	��	���	����	��	�H�����*�������������������	�����	��������	���������������	����

�����		���������	����	����I�����	������'	���������������	�����������������

�������������� �����������	����������������	����������#�	�*��������	�������������	�

���������	�	� ����	����*�����	���������	��+�J-�

�

KLMNOPQROSTMUV

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

W�	�����������&����>������$������W�	�����������&����&��������$������W�	�����������

X� 	(�	(>����	���&����A������

X���	��	�������������	�������������	������	�������������������



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

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

���	�����

�

������� !�"#"$�"�%# 

 

���	����
�
����&����������
�
�����������'��������������	���������()*�+,++�-./.012.0213

45��

(	�����
	�
�����������������
�������
��
	�6	�����
	����7��
��
�����
���
8�6	������

,���
����
	�
�����
����������9�������
�����������	����
��
��	
���������������������

���������������'������
��
�:��
�;/<<=>?0.<?@A������	����6	�����	�
�	����������������

�����'�����B��
�CDE<F/2?G���H��������
��������	����������HIJ(((�������������

*�H�������
���9
�
�����������'�����K@2@0L@D3MN@D./0<O3CPDL@�QR�HS7�	���
	������
�

�
�
���9
�
�
�
���������
���
��
	���������
�
��
�
��
���������
���������
�
	�
����	����

�
�����
��

���������
���	�
��
	�
�
����������
����
��
	�
�������
�
��	����������'���
�

����
��TU
��-N@/DV/<�
	��
����HIJ(((7�*�H��
�WX+7��
��
����
	�
���

H�	���
����J�
����	������������
�������������Y�Z[��

�

\��]�"#̂_� 

�

����
����������9�������
�����������	����
��
���̀�����
�
	������	����9
���4�������'�����

�	����
������9
�����	��������8�
���������X
6	�����9�
�
��
���������

���	���������
	�
��	�
����
��
������������&	����	
������������������



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

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

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

'��&�%�	����
����	����
�	
�	
�
�����������	�������������
�
��
(������
��������

�������
���	
��������	
��
���������	
���
��
���������
�
��
�
��
��&������
�����

�	������)�	�����������
���	
��
�*�����+������
�����������	��
��
���������
��
�

�,,-�
��
�
��
��&������
��
��*(./-��)�	����������������������	
��
�0��

��		
�����
�������
���������
��
��,,-�
�����
��
��&������
��
�0.(10-��

���	
��������������������������		
�������	����
���%��&�������
�
��������

	
�����������+�����2����13��4�,,���
����567��2���/,/3��4�,,����

�

89:;<::=>??

�

���
������� �����	���
�������	��
��
���@�
��@�����������
�����
����������

�%	���	��
������	A$�����
������

'
�
������
�
����
�������#�
�����B
�����
�
�	����C��&����

	����	���

��������������
	�������������(��
	�&���	����������
�����	�������������
���(�

�����	�����������+����
���	�&����

	����	����������
������		
�
�
����
	%
�
����

���������

���	
�����������������	
�
�������	��
�����
�������DE���������������������

��������������
	��(���������(�
����&���
�FGHIJKLM��N
������
�
�O��������
�

����	��������(�
��������	�DE��������+���(����	
��������&�	����
����	���������

������
$�
�������������(��������	
���
��
���������
�
��
�
��
��&������
�&�	��������

������	
�����+�����



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

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

��
�������������
����������

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

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

�����&$ ������!����"&�#�.����
������	�������/���������0123456����
�����
������
�


�!��-�������
������������	����
����7���
����������������
�������8�((� �������
	��

���!�����"&&#���9
�'�����::� �������
��
�����������������
	�����
������)*��

������)*�+,,,������
��������
������
�����
����
�
����������
���-����������

)*�+�,,,��:&+��%+�( ���

�����������!��!������
�
����
�.�������/�������)*�+,,,��������
����������

�������	���
��
������
�
	�����������
��������-�����
�����*������'�������

��;<���
������

���*������������)*�+,,,����������
���
�������
����������	��

������!�����������
�������==>���)*�+?��@2ABC3D�EF145G�HF513C3I�JFDK��L1CFM�

NGO6FCPF1�QR1FF3���
������������S
�
�!��-�������
�������
��
�
�
����7���
������

�������S
�����������8�((� �"&��&%��&�#�

T�������������	�����)�������UV
�*�!�������<����������,,,��W�����
����!����

-�����	���������������
����	��������
�-����������������
���������!������'�����

������������������
������

�
��
������	��
�X��
�������������S
��Y�)*�+,,,�����������!�������	�����
���

������
����	���������Z
��������S
�����!��
������������
�������/
������-�������

��
��������������
��
��
���������
�������������
����������W�����������
���

������
����	���)�<��
	�������
������������
�������������
������������
��.��<����+


������
�����.������X������������������!��
��
������
���

)���������
��������-������������������!����7��������
����������������������X���

���-�����	�������-����	� �������!�;
������������������������������



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

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

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

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

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

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

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

$
�������
������
������
��������
��������
�������
������
������������

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

���
������������������������������������������
�
���������������������
�%&'()))�

��������������
���"�
�������
�������
�
*�������
�����+������� ��
�����������

���� �������

�

,-.-/0123456

�

7�� 8
�����8�����������9:;<=9;<>?@ABCDAECF>GE>HIC>BAJKEGFAF>JEB>LJEJKCLCEH>GM>

BAFGNBCNF>JFFGOAJHCB>PAHI>BCLCEHAJQ�'��
�����R
������
��$���
�
�S��TU7T��

VWXYZ*����77[Y(77\Y��

T�� !��������]�&�����������̂NJOHAOC>_JNJLCHCǸ>9JNDa>BCHCOHAGE>GM>BCLCEHAJ̀>bADB>
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