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tm2uvŵs_px̂vpy

Q��/���0��z�\�����$�0�������������!����[��
��{�����)-
Q�\��!�������0����[���������������������-
Q��|��)���[��������������}�����)�!����~� ����R����
���1����!��~�R�����R������R�����������1����
!����)������&��������������������[��-
Q��\�����$������������)�!����[������������
��{������������������������&������������
����) �&�������� �1������ �---�-

BCDEFGHEEIDKINEJOLGCHP
]3U57<=3?>32X<2?39>=>2>=>X:?8V3�U>:5X>

Q��/�����������&)���)��������)������&���)�����
%��$����������&��)����������&����1���������
�������&�������)����(��&��������$���2
t]�2̂vpy��v��t@2

��



��

�������	
�������


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

-./012300456070./48.96:30.:6:24;048.<60=06:2
>���#�#�������������"�"������������?����
�*���������*���?���#�������(���������@�"#�����
����#���'�����(�?��*�������(��?���%�A�����#��
�������B�����&"��"�����"�������(���������������%�
C���(���#���������������"����������'������%

DEFGHFGIJKLGHMN����(��?��������������
�!�����������O�������P"���%�QRSQTU

VWXYZ[\ 
�"��������

]̂] X[

>���������� _ ̀ a ̂ [b

cdZ[\Xefg\ 
e\XhZWX\

_ i ccc ̂j] k lfe\gZZ 
fdmfdZX\

>�"��#������
dWmgW

nop qqq rs]opj  
t[ZuZefe\ f\g [fiq vnwgxj 
!����!���������"��"�'�
y"��#���������������$%�
_nnn [ z\he\ {{  
|XWd X}g[fdU

>�"��#������
u\z}~Zefg\

+̂nop qqq r�nopj  
t[ZuZefe\ f\g [fiq vnwgx

�Z[\XhZWXZ  
|V i � i cU

�̂ i ̂�� i ̂s [[

�g\Wefe\  
|ZXmdq lfe\gZZU

�_ Y

�6:7:/:60�:4��4;04/:�262�26:2

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

cm\he zg}uWh \he\ WX fzfgfe \d\megZm 
*���������������������������*������+
gfhfe �X m}X�}g[Zefe\ mW X}g[feZ�f 
�������"����"�������������(����
�������"����*�����������%

��"����������"�����������?�"����@���"��� 
*���"���������������"�����?�(������� 
IFF�����E�G��KJG��L���KJ���EJ��E��

 ¡



��

�������	
�������


�������������������������������
������ ��������!� ����"�#����
$��%&���'(���#���##����
�� ��#����#���#���&����)!�
�����������&��#�����#*��+�����
��&����#������� �� ����������+�
�#���#����������#������������������,�
-�����.��������"�/�����������0�
�#���&����,�1�������&+�#�����$���
��������0��#������������ ������� ���
 ������#��#�������#����&����.����,

2

34567689:;<=>667?@74A?BC@98B9:

D���E�+�������#����&������� ��#����"#�������
#������F�������������,�G�������0��#�����#��
+����!�#������ #���������,
D��H������� &�����+���*�����������+�#�#���
#��&����,�1����/������������#������#����
#�������%����#������� ���*����������
���$��� ��#���,
D��H������F�.���&�����#��+�0�#��#��
#��������#�!�������+#����+ ����&��!�
���F������ ������#�����������$�����,

I89:;<=>667?@74A?BC@98B9:
J�$���������������������K

I?LBMA87B:NB;7O@?A;

P����#������#��Q
H��F����.������/&��
����R#������Q
P����������K
S�T�+U��V�WTW�XY
Z[�\]̂KW_T̀K]Ta

D��U#�+�#��̀�H��F����.�����������#�������
������#������,
D�H��#������.��������#���������+�0���,
D��b��������#������#�����������K� � ��#��
�������!����������$������#����#��������
�����������F����������#�F�������� ��+�����
#�����#���������,
D��H���F��#��F����.��������#�����������
#�F����������"�#������ ���#�� ��$�����
c�& �!�+������� !�������F���!�,,,d,

I89:;<=>667?@74A?BC@98B9:
J�$�������������+�F#��#������#��

D��E�+�������#����&����� ����� ��� ���#�����
��F��#��#�������.#���������������+�F#��#�����
���+����+������F���#��G���������
K]Taef]eg-���#��#���������+�F#��#����
���+����+���,�

hi



��

��������	
�������	

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

,-./.0123/.345601758-939:8;<=>.0533
13?9@@AB=-.

C�!�����&������!�����%����������������
�����+������'���������� ��&���
������������������!�����)��������������
������������������������#�(����&���
���������D��������������������'�+�������
�'E�������#�('E������&���*��������!�����
���*E��%����#

F5601758-136.A.-45A1841-1�GH����������
�������������E��!�������%������#�IJKILM

N'�+�������
�'���������������

OIO�PQ

R������������� S�D�T�I�QK

U��������E�������
S�V�WWW�I"O�X��
����������������

Y��������
���������

Z[\�###�]̂ O[\"�
_��������������+�����
����'��*E��%���#�JZ̀ "��
a�������!�������������"�
b�����������!����%���#�
SZZZ�Q�����%��������
�����)�

Y����������
�'E�������

cIZ[\�###�]dZ[\"��
_��������������+�����
����'��*E��%���#�JZ̀

b��%�����
Ge�V�f�V�NM

IL�V�ILg�V�Î�QQ
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