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

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

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


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

�������������+���
,��$���������������-������ �����������
������������������ ����
��������!
��


#�.��#����

�/0 ����������������"�����1
�

/���,���������������������"����!��
�!2�����	3/4��
���������
������
������������������
������


�����
��
��
����
�����1
$
������
�����
����

�56 378����������������1
�/2�����1
�

9�
���.�
��������.�����
���������������������������:��!�-����������#+����� ���1
����
�
�����������

���
����
����
�����������!��
�;��<;;;����.����=��������������#����
����������
�������������2�������

��������
#���������/�����-����������!
�����.�������������
��������
������
������
���������������������
����
��

��������
�
�������.������3>�8	?��>� @A��/��������������$�������
�������������������1
�����������

���#����
���
�������1
����
�
�������������������1
�

A���������������������
���)���������������������
����
�����������
��������������������!�������������1


<����������=�������������"�
���#��

8� ��8�����
������������6�������

�����������������#���������#��!
�������

��/,���������/���$���(�������������%(%&���������(�((�:������
������������B�
����6+��.������

>8�/>8��
����
�����

/� ����
�������"������������������#������������������������
��
������������������
���������������

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

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

����
��������������1
�����������
��������1
����
�
���������������
����
�����!�������!��
�

;���

	/�378�	����6��������1
�

���������������#�����
�������$����'*�������������=���������&C)%(�*���������������������6��������
��

���
�������#���-
����������
��������
���6-����������
��������������������/
����������������������
�������#��

���!
��,���������������1
�������
��+�������"�����������
���"�����1
��
����������
�����������=����
����

��������������
�����
��������
����������
����������#���������
�����
������������#�������������������D/


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

����������
����������
����#�����.��������������#�
�������
�������������
���E�������������1
����������

������#��!�������
�������1
����
�
�������/2�������
����
�����F��.�������!��
�;���

GHIJKLMNOPQRQSINTJNISNUVHWQMRQSNTJNXSYNUSIZSY[N\]ZJVHN̂_̀NZQaVRHIJYNbNTJNZSVcHN̂d̂e f̂gh



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

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

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

����
	
�
��

��%/�/01��2�#3�#�.�#04��4�%���.#145����4%4�0/6���.�#��%��5047�/87��4%�.4#3/��

317/�/.�%��4���7�1�0�#��4�0�9/��474%�317/�/./��4�:�/;��

��	(�� 
�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<���
���������
�����	�������	�
��
���

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<������	�"�����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�������	���	
��	
�

�����	��
��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<������-��	��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

�	���6����49.�74=

>������
	�����	��
����	���	��"����
�"
�
��
�����	�$	����"�������	�"
�������	����������
?�

�	����3�	�"�����:
�
�������	�����"������	��
��
��������
���
����
���	@��
���
��"������"����	����

��%/�/0�=

0��
�"
�������
�"����
�������@
���	@��
�
���"����	�
���������������������������������	���
���	����

4	:
�
�
<<<<<<����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�+*+*�

2��
	��

�#��%��%�4�A�.#4�/�4704�4%��:170�3/470���4�:�/;��

�749��/

.40/�/87��4��704�4�4704��.47�%4���%�#4�/�0#���4�.47�����:�#454%�4���4�%�

�4#47�/��04##/0�#/�%��4��1�0/�/��47�%���.�%3���

�4�B7�7�#3��%4��%=��#0C�1%��',��4�%���#�47�7;��#4�1%���#���4%��4#6/�/���4

0�9/��4%�317/�/./���4�:�/;��

.15%/�����47=�5���.��7B34#��)&���4�+D��4��1%/���4+**'�

�4�.#4�/���.�#�=���#740�317/�/.�%��4���7�1�0�#��

.������"�����=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

����	���
"�����=�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

7�����=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<����7�/�(7�/�4�=�<<<<<<<<<<<<<<<<

%��
�����7
���	��=�<<<<<<<<<<<<<<<<��.��@	�
=<<<<<<<<<<<<<<<<��.
��=�<<<<<<<<<<<<<<<<

2��E
����7
���	��=�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

7����������.
���=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<��7����������
�3
���=�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

FFFFFFFFFFFFGHIJ KLMNOPQFRSTUTVMFWNFMVFXYLZTQUTVFWNF[V\FXVM]V\̂F_̀ ]NYLFGabF]TcYULMN\FdFWNF]VYeLFGfGg



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

������

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

����������������
�

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

����
	����
��
���1�21���
������2���3$!�3"�%��4�56�"7'�%��'�%8�"7'�%�
�8� �9'�%

!34�' !3��"�%�
��:'�:�"�%�

 
�����
�������
������1��	
��	�����	
������
	�����	������
�������
�����
��	�������������
���;
���

���
���������������
����;�������������������

� � 5� "��"� ���734�$!�34(�"����!#���<�	���$��3
��:
��1���

������	�
����
����;
��������5�'4!�!5����=�5
������������9�����"��
�������'-����
�5��������8���
��

3(�5(3%4�����	���������������
���	�
���
��	����
����������
�������������	���������������	����

�3�>(�!!

"
�?"
@�������������������������������������������������������������������
���������	
��

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

�"�3�!�?3�!������������������������������

"�5 �'(9�A(A7'�$�34(=

)��3
��	
���	�
���2BC	��
������	�������5���
�
��	����
����������

������	����	
�����������
�B
�
�����������2���
������C	��
�)D����� �)�?���E���)E��

���
���(����	������4�����
���
�	����������5������������
���
�����
��3(�!357''�����-�����

�����-�����	��	������	���=

�0�6�������
�
�;�
�������	
�����������
������
�-��2�

�0�6�������
��	�����
��
�����������;�	�������
��������������
��������
��	����������	���
�	
������
�����2�

2�-����

	0�6�������
����	�
���
�������������
�������		����-��2�������
�����2�������2��������	
���	�
����

������	�������������;
��������
�������
�����	��2�������������
�������	��	C���
���2��;�
���
��	�������

�-F����	��
������	����������
����������2���������
���	
���		����������	���
����
��	
���	�
������

��
���������
������
��2BC	��
��	
��	������������-�������2������������-����������
��2BC	��
����������
�		���

������
�������������������������
����������2������������
�������������
���
����

"	
�	�����	�����������
��	��
���	���
�����������
���B
�
�����������
��	������1���������
��

B�����
��	��
���	��	��	�����������
����G���	����������
�������������2�����������	������	���


	
���
��������
�����-����	����	���	��
����	������������	�
������@
�����H����������������

���	����

IJKLMNOPQRSTSUKPVLPKUPWXJYSOTSUPVLPZU[PWUK\U[]P̂_\LXJP̀abP\ScXTJKL[PdPVLP\UXeJP̀f̀g h̀ih



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

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

���������

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

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

&�-$��%����('%$ $#$)!����$*�.

�/���
����
��0��������!���������%�
��������$����������������
�����

1/���
����
��0����������������
�������������2���� ����

���������
����3
�����
����
�����

�4�5������������5����
���2�5�������
����
������������������������������������2��0������4�����������

6������#��2��
�����&�7��
��


/!�����5���	�����8��
���9����
�����

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

������1���

�/ �����
����9��
����
����
������2�����������
����������������
�"
���5�����������������

�	��
�����	���
����������1�������������������0��
�
��������������������
����
�����2�:	
�����4�����1�������

������������� ���5���)��
������(9��
�������#��2��
���

�/�!�
����
���0����������������������
����
��������5;�2�:	
���������
������� �����)��
�����

���(��������

<=�=>>

????????????@ABC DEFGHIJ?KLMNMOF?PG?FO?QRESMJNMO?PG?TOU?QOFVOUW?XYVGRE?@BZ?VM[RNEFGU?\?PG?VOR]E?@C@̂

_̀ abcdef̀ghihja
kbfajflm̀ nheihjfkbfajofljapjo

�8��- q$$$ (�9�
������>����������������r %;������s

tROJuvGE

NEJNGRHOPE

@̂w\

xKDyz{XK?|z?}~X~{y~�


