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bcKScMTA�NOOdW<�

�-�����	6��	��	��;�/���	>��0�������;�	��	.����
/�	��	3���/�	2�/���	.��	�.6��	

.��>����	
�-�/�5	����	6��	��	.��0�
/���	��;�����3�07���-���	.�������A�/�	�����	�		

9����������0�-3�8�5	��9�����5	3���/7���5	;-��������7;�����	2�/�����	�	�	2�/������

������A�FeMfMgHhMi�a�GJcKiJiA�NOVOW<�@����7	���5	�
��/���	0-���	0���	��	.����.�	������	

�����-�	�	�/�-�����/�	.��0�����	.���3/����/�	3���/���/�3	.�3�/�8�	�	�-�/���	

>������	���	/-�7���	�	���/���	�/�-����	�	�	0����;��-�6�����;�3;�����	����j�

9�������	.�������5	3���/��/��	�����7;�	�	���/���5	>���/�4�7�	�	0�0��	�	��;���8�5	

��0.����
����	��-�����8�	�	/��0�	�	����.���A�FRSTUM�HK�MI<A�NOVPW<��



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

���
�

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

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

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

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

����������	����
�����	��	������������	�	�������	���'�	�����������()*+,-,.	*/	0+1�	23345 �

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

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

����������������	���	�	�	������	�����������	����������(6789:;<=>9::;?��@AABC �

D�	E��
���	0	�FG���G��������	0	�
FG�G	����G	�	�0	G������0�	�F���0	0	�G�F0	

������������	%������0	�	�FG���G�����0	�F0�����	0	��G	0	E0F�0�	��	���	H�	��	��F�'��	

�FG�������	�G	�FG���G����G�G��I���
'
�0�H�	��	�	�G��������0	&��G����51�J������	

�����������	��������	IJK�5���������	%�������	��������	(JL�C��	�������	�������������	

��������	(J��C��F����0�
�00�	G����	�F0���0	I0
'G	
��F���	�F0�����5	�0	%������G	

�FG���G����G�	F0�
�0��	�	�F��F��0	0	F0���'�	������	%F001	M0�G�����	�	��	�����E�'�	

�0	�FG�����	���	�FG���G����	�G�F&0�	
�0����0	��	�����������	�	G�F���0	%F00	0	

%�������	0'�	�	�F����0�
�00�	�F��
��G���0	�G0�0�G����	��G	0	�G�FG�0	��GF��	

NO##PQ����������(R9SS9TU�V�R;SS;9W?��@AA!C ��

K�	
���%��	�	XOYYPQ��������	����������������	�	�������	���'�	����������	

�������	�	��
������	�	��
��	�	����������	��	�������	�	����������	��	����	E���	�	

��Z����	�	��%�����([;<;:\;��@A!@C ��

DG	G�G�0�	������G�	��	�G��G�	G�	���
�	�F�����	��E��F0�	�G	�F0�����G�	�0	

NO##P�	�G�	
����G	��	G���0F
�00�	�F��
	���F�
�0��	0	]2	G�G��	�0�0'�1	�F���0�0	

0	NO##PQ�F��������	G�G�G	�F���0�0	0	�G�F0�0	%������0	�	�FG���G�����0	

�F0������	�0�G'
�0	�G	�0�G�G	�FG���G����G	0	�
FG�G�����G	�	E0F����1	M��G�	���G�	

E0F��F	�G�	G�����
�0	&��G�������	������	����G���	G��G�GF�	�0	�F0���0�����%F00��	��	

�����������������������������������������������������������
_̂�̀abc�ad�efghcih̀�jk6̀ lh̀c�dak�mhn[�6ib�mhn[�jkabò lp�̀ 6̀ qk̀ j�rsQ@AA"���1	]1	
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\]̂_̀abc]d̀ ĉ ecafcghij_

khcl � �

m nopqnm rsp�nm

t

u

q

s

r

n

o

�

v

�

ut



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

���
�

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

��������	��!�

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

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

����,���	�����
���!�-�����	���	$�	�����	����#�����$�����	./001)��������	�����	

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

���������	��,���	�	����#�����$���	��	$�	�����	�����	�����	���	���
��������	��������

234565��78789:�

�

�

;��#���	<=:�>�����
���	�����+	�	����������	�	����� ���?	@ABCBDCEFGHC

EIFHJHKDLHBDMDCNDCOPQQRSTHTMIUVMCEACUWIKDFNHLHMIXY

�

Z�	����������	�����,��	��	���#���	<=����,�	��	��	���������	����	

����#�����$���	�	%&''()��������	��$	����������	���	��	�����������	2[\]9�$�	���̂���

������������2�$*����	*�����	�	%&''()�����_�	������	̀ab	��	�����������	�+$�����	

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

cdefghijkhi
lemngdiojkp
qgjrsthejhk

udsvk

wdgx yz { �

| }~���| z~���| ����|

�

z

{

�

�

y�

yz

y{



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

���
�

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

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

������	� 	� ����
� ��	 	%��%����� 	 	&�  � '�()**+,-./�01�234'�566784�

9"����	:�����	��	%��%�����	�	&�����'�(9�;	�����	<=>?<@A	�����������	�	"��#��	

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

�B��
��	��	%������������	���	�	&�����$	��	����	!���	�	"�����������$		"����%����	�	

������%
#�C�;	:�	��	��	���������	�����������	��	�"���������	��	&���'���	%���	��	

����C�����	�	��"����������	������	��	�������	�	�����	"��������4��

�

�

4�D��!���	E=4�F��#��
���	"�����	�	����������	�	"��G�����H	IJKLMNONPQRQSTOUKI

VLORLMWQVXYIUKIPTQMZWQRMXONVQIPTM[OUKXKIUKI\]̂ _̂̀VMVXO[QXaI

I

b�	���%������"�����#�	��	������
������	��	��%����
��	����	����	���� ��#�	���	

c66d'����	%��	���
B��	��	�������	������
����'�"�������������	��	"���� ��	 	

ef99g���������	C��"���%����������������� 	���B���	"��������$	G��	���
�����	��	

2�2�
����	��"*"�2����	�	������
����	�	�*��h% ����	"*�h*G
�2B���;�

�

ijk lmk imnopqr

stru �v w w

x �wwx

w

y

z

v

�

�w

�y

�z

�v

��



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

���
�

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

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

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

/-�0,1(�233341�5�	�����'�	6
�$�������	�	7899: �����!��(��������	�	������	

����������	�	���
!���$�#����&�	��	��	�'����	����	���!��	�	���	�	����������	�	

!'�����(�);<0.=<>/�?�@/A/B(�CDDE41�

�

�

F��6���	GH1�I��$��
�'�	�����&	�	����������	�	���"�����J	KLMNOPQRSLSRO
TRULOTVUWQRXSLYNZLSLOVTO[\]]̂ _PNPSRQVSORÒaRQXVbWOVcRQXLde
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