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YZ[ \]̂_̀ âbc[d̀ âefgh̀ [̂i f̀j̀ d̂fk_abc[)

lA����1(1��)2��0+��)�/�))

E0����@�����+��1) >'
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��	������������������������
����
�k���
�	����
����

���
����������������������	���������H�����!�����

��!�����"����������
���
��l�
��������	��
�	����	���

������
����������$	�������C$�����
������%��������	�

��	�����������	���"

m�&�����$������
��������C���	�������������
�����������	�
�K��



��

���������	�
���������������	

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

�1�������������$

2����������	�
�����3�����	�3��4�3����5�6 ��)� %"��-

#�(�,�##+�(#$�%# ��7 %%��5�84	9��3�	������5�:
���4;

���5<4��=>�2�	��	������?4���	3����	�������:�"��,�##+-

@ABC@DBEFG@H@AI=�J�	3��4

K���5�6 ��)� %"��#�(�,�##+�(#$�%#���	���5�L+%%-

M(#$�%#�

�4�N

K���5�6 ��)� %"��#�(�,�##+�(#$�%#���	���5�O	�;P4�;

����

2�	�
���J�����4�J���Q��	3�����4��<��4�R�"�#�($�-

�S#��(T

K�UV�W�+��(#�X�����#���R�"�#�($�� #��Y�R�"�#�($�-

� #���Z�[\��8�����4��5��];�44�4N�����5�4��	��4	���4�


�4���5�̂�44����	�_��̀�8�	>�aN�����	�b���	�P�4c<5;

5�4	�������	���	�����4N�	<J���[\��8�����4��5��];

�44�4N�����4�P�������]����4�P��������4�5�4��	��4	�

��4�
�4���5�̂�44����	�_��̀�8�	>�aN�d��4��b���	�P�4;

c<55�4	�������	���	����N�J�44�������P�������4�

efghijklmfnophqfnrsshfiohehltuqjkoqvpiqfwpefwp

4�3��������4�������44������4�:��	�	�4��������3���
�4;

whlxpyfvhfrsshfhpzqfwhlpefwp{uhvhnqfwhlxpye|pwqhp

}��������
�4����c<55���	�4�3����4=

K�U~�W�+��(#�X %%$�/�"(���R�"�#�($�� #��Y�

R�"�#�($��� #���Z�[\������\�����4�8�����4��5��]�

;�44�4

�����@BB�@ABC@DBEFG@H@AI���J����>



������������	
��
����
������

��

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

&�'()�*�+�'�,-.�///�����0��00�0�1��
��2
����34
�5�06

27�
	0����
��	
��
�����	
8��9:;;<9=>?@<AB=;>AB<CD<E

FABGH=>IJKIFF>AB<@JKIF?<@<>KLM@JKI<K��	
8���6

27�
���34
7�
����0���N0��
	0��0���
�3�
�
����8��

3�
��0�
��0�*
����������	O�
�.��
�8��+�

P:;;EQK=I<;=���������.
	��4�
�����0�����R�����,���4�0��

��0�*
�����	�2�����S�����0��
S40������T4���
�����
6

$��" ��U  ��V�W!X�� ����W���Y������W �Z�� �%�W[\��� ����

]���%�̂ ���̂�_�������W�_̀ ��aaa�bcc�def�#g�����%"W�]� 6

������S�,�00����
�,4����3�
��8��
	0���0�	����0����+

5�0S���������������*
�����0������	0��50������27
�h��
6

�
������0��0�8����	��
78i��8�����0+�/S�j�������0�
�34
6

7�
����0��0�.��8�k2���	0����8��
	0��3�
��0�
	0��

l������34
�����0�m���������,4��650������0�8����S�50�6

������	�����SS�0R�����4�0��������T�
��0�
	0����6

�8�	�����nk
�+

oF=EQK=I<;=����������S�p�n������0�����0��
S40���l*06

�q
	8������
�	Sm��
�������.
	��4�
�����0�������	�7���8��

����
��	�����0��0�50������0������l��0�8��+���
�50�������

27
�h��
�
���m+�5�0S��������������*
�����0����������6

�0��	O�
�.��
�8��+�

r���P:;;E�	0������oF=EQK=I<;=Cn�
���	2���0�0k8����0�

�	
8��s(������
�0�5	
46.��
�����
	0���+�

r���tMJFABM;><@=<Cu:KM=;>AB<Cv<==:<K=I<;=�n�
���
6

S������R��0��S�����I<@JKw<=<CP:;;E�	0������I<@JKw<=<�

oF=EQK=I<;=�	S��24���0���tMJFABM;><@=<CxLyzI<�3�
6

S�0��
��n�
�{�

|C,4����3�
��8��
	0��q�	�8������0������340�s(�3+�+

|C}4�0���	�
�0�8����
�}4�0���	�
i�����

|C,4����
��k���	�8����



��

���������	�
���������������	

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

)���*$�� #� !�� ��������#�+��� ��������������� 

,	-�-�.�/#�0�#� ��' 12 �34�

5��6�	7���8��	�6�������9�:�;������6�
���6���9<6���

,=6	>��8�	������94��6��������?��<6�	8��6�@<�6	�����A

?�����B<���6<99�6�6�C�6�����6��6�D������������(

��������������6��D������6�&#�!��'��#)����$�9�E��A

��6�-�F������6��C�6�����6������6�9�	>7����6�

G������9���76����H�	<��	������I6����6��JD����6�6���A

����	�������8�6���6�
���6���9<6����6���8����8�-

K�	�
���;����6�8����9�������6���#����$����L ����A

;7���H�;�66��6�������������#�+��� ����������������

�#� &#�!��'��#)����$�9�����9�G7�����B<6�M#�!������ 

NOP���6�������6��	�-�

QD����6�
�6�H���		���	�RS-�@���6	:����B<���6�������H�

?�66��6������	��99��6�T<���		���6��6�,-�U-�U���J	A

��	�����6�4���J�=6��������8����	�Q�6�6�9���6�����

���?��<6�	8��6�@<�6	�����?���������
�6���J����������

��6�������6�;����6-�C	�;�����9>J<���6H���6���6�	>��A

8��6���C��76�6���������?��<6�	8��6�@<�6	�����?�����

B<�6��9�6�����		�6V�

K����������@��	��6�		���R�?�66���8����66���;7����

;����6H�;�66���	�T<���6��6	��6���6�	�
�6��	��9�W�6A

6����	�X��Y�=�	-�RH�����	�Z�C�6?<99�6	�������	���

��J���6����6����6�	>��8��6��6�U�	8���6���6������

=��6����JD��=������6�8���;��	�6�;����-�K���=�		���A

��6����6���U�	8���6���6�����8������=��6����JD��=������

?�66�	<;<���B<9�=�������������	���8��B<6�[�6�6���A

�6������;����6-�[6����	�9�=6�����	�6��������J<������A

8��6�=6����6���9�8��6\�J<���6���]6�������6�	�6��

����JD��6̂�

_ ̀ �)�#����M��a(#���� M#� ���������������� b �

=�	����������?��<6�	8��6�@<�6	�����?�������	�C��A

�����6c����C�������6�<����U�	8���6���6����	�Q�6�6A

�9��	�<������	�=����������	�D��������C�6�����6��

B<6�
�6���J�������7��6��6��������?��<6�	8��6�@<�6A

	�����?�������	�C�������6c����C�������6-�



������������	
��
����
������

��

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

*	��	����
����+�
,-��.��-�/,�-���	�
+�
��0

��������������� �����1�2�����3��2���#�4������$# 

&'�2��'$5�'&�����

6����.����7��.���-��	-������8�-�-��9���:��������-�

;��	�
<
����
���<=
���-�>-��
�����9�-�����-����-���

��-�����0;0�����?��@�*�0�A:�B�	-��C�D�-+,99�-E

���	�
���������FG�
��F�
�0�

H	
�D
9����	-����
�����������	�������������*��-�	
�<=
�

*
������-��IJ'��&&��K$��L���4��$�M�2�#�3$�K'���� 

���M�&2�#�N3$MOP��	
�Q�
<=�	-�:��	����
������9�R�E

F������-�7
	��,�
�����-������ST"&& �$�2�)#� U��M�&�V�����

W'$#4�'&��������"�'�&�4����X���"���M�&���	-��
�7�E


=.+��.����	-��2���!��#�$�M##Y�K����$�2�Z�N[\�"2���

[]�̂�"K���O�	-����
��	<�_�
�
����+�
,-��.��-�/,�-���	E

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

F�
��-�+�--�-�S�,��-0���4�����#4���!��#�$�M##Y� 

K�̀abcdebcdfegehibijdklmehbnehbholmbnehbpqgkremehE

��-��
���
��-��������-�-�!��#�$�M##Y�K��������������

<=
���-�����-��
9,-����	�����-����	����
0

s'%�"�t��5'�����

*
���-��9�
��������-�+�--�-������
�;��	�
+�����-E

F����_Qu_Q�S?��v�D;�wV������,�0�x8�+�,
y�
<��
�-z�FG�E

��-0�{���y,9�*
������
���-�.���
�.�-�����	��+�--�

��--�-�.���=�
�����x|�����-F�
��z�-�.�y,���,��-�F�
E

��-0�}G��
��_-<,
9���,-�-��
������_�
�~�
�,-����
y�.��

_�
���7��
����0

�LU)T̂ )U!

7
	��,�
�����-������S,�-���	
��
���V���Z��]]1]]���

FG�
�-����
��	
��
����F�
����-�D-������y,-����]]1]]����

�
�����0�_-���
����+�
,-��.��-�/,�-���	�
+�
�������*
E

���-��9�
�����������T��$��%&'##��)))�	-����-�3��2�� 

5�������'M�y,-��1]���-���
���-���!��#�$�M##'�K��0



��

���������	�
���������������	

������������������������������

��  !"#$%& $'' ' ('')*+,,-!'.'

/���������	�����0��	����		��� /� 1�23411�5

67$!"#$%& $'' ' ('''�*+,,-!'.'

/���������	�����0��	����		���/� � 8�94���5


���� � � /� � 921411�5

':6;<"6�

��������=��������������������>�?�		������	�
�����@

������	������	�����A'B:C#D&C7&#'EFG'H#$IJ%7K&I!

LJMI&#'NFIEJIO&C$&I%& P'QNF%R'F#P'SIJ#7L&ITFIE!

JIO&C$&I%& P'QS!NF%R'U'V�IPIFWT'NF%',,XYZ

'[6;N

\�����������	�����������?�]��������������

A�DDD*JIO&C$7J%&#$FI*P&����̂���������

�_��Z�A��*'X'PC&7&7'̀&ITO J$$&7�

a*)';&O&#&C#T�GG&#

=�������b�������c��������	�d�����	��	����	������=�������

��	����������������DeMI&#P'P&7'f&EF%&7'K�#'NF%'

JFL%&#�GG&#&#'f&7WMeL$C%F#%4�	���	�	�g��������g@

���h����i�����g���h������	�?����������j��k�?���������@

������j�4��	����	�]	�@=��������A�;I*'a*����?����	�	�=�������

���������Z�\�	�l��������hi??��4���	�?���������l�@

������hi??��	��	�������������	�d����������	�����@

�m��	����	�4�m�������_i���������4��Z�Z�i������	��������

d����4���?�]	�@=��������������������Z



������������	
��
����
������

��

��������

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

�������"���	������#�$�%&'(%)(&�*+,�-&./01)2(/3

405/(&�67&8+&6.+/(99()�:+/*0/;(%.(/1(9<�=:+1>�+&<�

?/0&)4(/6+/*0/;(%.(/1(9<�=?3:+1>�@�A7/</+B6�:+1�

��CDE�����F������G�
� �H
������
E�G�
�
�H����	
�I�
�

H
����J��
�� �G���
����	���
�

#�'''K0/;(%.)01(&.+/K<(�LM��N�#��K�C�<%()()�O(/63

;90..()P����������Q�����N�

RKR��.(+(/9%B5(�S(50&<9+&1

T����	���������	�
I
��N����U�
��V��J"�������
��
 ���!

�	�������F��	�
��������
�"Q��"�����E��� �G�
��
�����
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