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\]Z[XSdcWSvbsYhY[jXYnTS$%w'SS

���������-�����������������������/���!���!�!
��	!������
�����������	�������

,�	���������!
��	�
!��	�����������Q�	����
���x�������	���	
	������	�Q�	�������
���

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

(����+���#������
������*	�
#��!
��	!�
����#-��������
���	������������.	
�����


���	��������	�����0�������	�0
�!�����
������������,�	�������	
����K	�����y
�����

��	������������z����
����������������
���	��K�!���������K�!�����
���!
���!���������

Q�	�������
������������)������
���O��������
�����#��	��	��
�������z����
�����������

y
��������������	����������	��
���#������,�	������	��	��${��&'��(���Q�	�
����

#-��������������	�
���	��������	�������������������
���	�������������

�������	
������+�!�������z���������������������
��������	��*��*���������

��!�������	��$|'���



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

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

�'$�� �/**���� !�0��(�!�'$���$1�/*!����$�$�2, ����'���3$��%$������ !�4�����('�/�5$��$� �

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

�(�!�'$���$1�6����'$��%7  � ���. (8)�� �9���.�/�*��$''-'$�.�(�5$��$� �(�'�(�8)�

:4�'8)� ��� �;��.� $� ���'�+�,��%$�, ''-'$�.'1��

<  ��)(�*�2, �%,.=��>� �+�,��%$�, ''-'$�.� �?),)��/ :()��( �;��.� $� �� ��

6��*� �� !� �(�'�(�8)��- (.�%@��'$��� ��6����'$��� $�5�%($�, �4���(�8)���''� �

6��.���� !�#�A��'$�'8)4����!1�B���&7'� !����'���+�,*��.($�%�4����5,�!� ���� �CD

+)('� D6��# ���� !'=�,:�''�2��( '8)(���8)$E������� ��F���%$�, �����6����'$��

��.7!��8)$�� ���(���8)�����F�'',��8� �55�:�� :���'�+�,��%$�, ''-'$�.'�'$��!��$1�

GH	IJKLMNKOPQRSTUPPVTNVUWKURVRUPPSNRXUKUYYWTWUKZUKV[RSLN\ZWSKV

6�����6,�!�)� '.,������� �����&�$��($���*�'8)���*� �� ����.7!��8)� ��� � �

 (8))(�$�!� �]( �����  ��)(�*�2, �̂�!( �'($�, � �*:41�_ $�� �).� 1��('�̀,�����

5a���� �]( ����:���� �����'',��8� �55�:�� $� �+�,��%$�, �*('���$�(�5�����

6,�!�)� '4��'����'��� ���8�̀( (!�.� $�?�̀ @�/ '($:�'E������� � � (8))(�$�!� �

]( �����  ��)(�*������ $�� �).���'8)� � �̂!( �'($�, �(�'�(�8)�� �����

ba)�� !''$��%$�����.7!��8)$�cde1�����]( ��� !'=�,:�''�!������$�'�8)�� �/ ��) � !�

( ��̀ �� �C�+)('� �� ��� � �� $'=��8)� ���< '$��.� $��:�.�;� '($:�%,..� E�����

�� �]( ����� $��'$a$:� 1�

B���'$�4����� �����+)('��?��(! ,'��� ��< �$�(��'���� !@�����;� '($:� $� '�$#$�����

+�,��%$�, '5(%$,�� � ��),*� 1� /�'� ���'��� 6,�� $��'�8)� !� %(  � �('�

+�,��%$�, ''-'$�.�$-=�'���$�� ������b,%�'�����5,�!� �� �_ $��'�8)� !� �(�5�����

'$#�%'$� �;� '($:5(%$,�� �!���!$�4���� 1�<.�]��$��� �4���������($� *('�'�(�'��� �� �

�� �_ $�� �).� �2,�)( �� � �;�6�3-'$�.� �?f�;E�;F+@�(�5*����$�$�(�'�(�8)�

�� ��3-'$�.*�'8)���*� !�4���(�8)���''� �/*!�� :� !����8)!�5a)�$1�g���*���%(  �

� $4������('�!�'(.$��+�,��%$�, ''-'$�.�(*!�*����$�4���� �,���� ����� �

+�,��%$�, '*����8)1�����*�!���$� ���< '$��.� $� �� '($:�*('���$�(�5�����b�'$��!� !�

hi
jk
ki
lmn
op
q

rklpskilmnopq

tn
un
vki
lmn
op
qwonvkilmnopq

x
iynmzj{|}opq wi
~i
p�
y~
il
ni
p

�iymzj�ipsopq

��nlq�ilnip�l��
�y�so�nl�pmm�mni�

�p|on �on|on

�uz��iksopqip�k�popqms�nip

�y�so�nl�p�
�

�y�pm}�y��nl�p�siy�
�y~ilnm�~�i�ni

�
�m
zj
lp
i
p

�y�so�ni�y~ilnm�~�i�ni

�yopss�nip

�
i
p
mz
j
i
p

�

�

�

�

p

��

p

�

�

p

�

�

p

� �

p

�

�

p

�

�

p

�

p

�

p

�

p

�

p �

p

�

p
�

p �

p �

p �

p

�p

�

p �

p

�

p

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

	��������������������������'.������/��
������*�(����������0�#�������������������

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

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

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

'���������������������������(�+���	�������������!���������������������(�������

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

*�2�������*� ��#�������������
������+���������34����������������	����

�����������#����������������������������������5�����������������������	����

%��������������(���	�����������������������	����������������������������

*�2��������������������������(���������������������!����5��������	�����

 ����������������%�����������.�����
������������������������	����	�����

������������������.������
����	�����������������6�������������������������

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

�������%�����������������������+���������������������������

�����������	�������������+�����������78/9��

-���(�������(�������(���	����������#������������������.�������������������

��������������	��������������������������� ����������������������5�������

+������!�������

:;<=>?@ABCDEFG?>FH?IJAKIJDLG?CMG@NGJ

 ���"������.�������������������������	�����O��
����	��������������������

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

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

����*����������������"������� �����.����������������������������������

#������������������������������'�������(�������(��������� ���

����������������� ���� ����� ���� �������)���������� ���!������� ���� ����


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

�((������$����

�

�

�



����

�� ��

�� ����
�	
��

��
��

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

��������
��������

�������
����������

�
� 
��
��
� ��

�����

!""#$#!%&!'

()*+,-&#*%

��

.���� �/0
1���2� ��3�4

�
�
��
��
�
1
��
�2
� 
��
3�
4

��

��

����

5678�9�
:7�;:8<:

5678�9�=>?:76?@7A

B7:A�C�;@D<8<6

E

�E

�E

�E

�E

�E

�E

�E

F@9?G<	6

F@�67<@8=

F6	9?G

H	67I<6

��

��

��

��

��

��

5678�9�6JF:	@�=KGL

M
NOOPQRSTU'V'WXYQSZ[\]Y[̂]QP]'STR'_̀]YX̀aYR'bSY'NTaQcZX'RXZ'(Y]RSd[P]TZZcZ[XeZ'

fghMihjklmnopqrjqsjtMusmghjnMslvMthwMxuhjkhylwyhwMzljM{skswqhtMpqrjhqsjtMuhgMthjM

|gn}gkvhM~rwMlwnhjmq}ghtkgq}hwM{hnjsq}nlwymtg�hwmgrwhwMthmM�wnhjwh}�hwmMhgwM

slmyh�ryhwhmM�hwwzs}khwm�mnh�MthvgwghjnM�gjt�M�gnMth�MhgwhMyswz}hgnkgq}hM

pnhlhjlwyMthmM�wnhjwh}�hwmM��ykgq}MgmnM����M����MfghMfg�hwmgrwhwMtghMgwMth�M

ihjklmnopqrjhqsjtM�wmsnzM~hj�hwthnM�hjthw�MmgwtMtghMzl~rjMhj��}wnhwM

�jrtl�ngrwmvs�nrjhwM �|smq}gwh�M |snhjgsk�M |hwmq}�M �whjygh�M l�M thwM

�hjnmq}��vlwym�jrzhmmMyswz}hgnkgq}Msuzlugkthw�M|gn}gkvhMhgwhjMihjklmnMmnjsnhy�M�s�M

�gjtMthwMfg�hwmgrwhwMtghMgwwhj}skuMhgwhmM�juhgnmm�mnh�mMslvnjhnhwthwMihjklmnhM

zlyhrjtwhnMlwtMmnjl�nljghjnMlwtMv�jM�hthMpgq}n�hgmhM�sl�n~hjklmnhMtljq}M�l�lksngrwM

yhugkthn�MtghM�gnMhwnm�jhq}hwthwM|hmmyj��hwM}gwnhjkhynM�hjthwM��wwhw�MfghM

{hjhq}wlwyMtghmhjMihjklmngwnhwmgn�nMhjvrkynMv�jM�hthmM�kh�hwnMthmMp�mnh�mMlwtM�swwM

slq}Mv�jMhgwzhkwhM{hjhgq}hMuz��Mv�jMtsmMyhms�nhM�jrtl�ngrwmm�mnh�Mhj�gnnhknM

�hjthw�M�uugktlwyM�MzhgynMtghmhMirjyh}hwm�hgmh�M�ghMslq}MtghM{gktlwyMthjM

ihjklmngwnhwmgn�nMthmM�jrtl�ngrwmm�mnh�mM�ruhgM�swM}ghjMhgwhwMihjykhgq}MthjM

�kh�hwnhMtljq}v�}jhwM�sww�Mfljq}MtghMzhgnkgq}hM�lvws}�hMthjMvhmnyhkhynhwMihjklmnhM

gmnMhmMslq}M��ykgq}MtsmMihjklmn~hj}sknhwMthjMhgwzhkwhwM�kh�hwnhMzlMswsk�mghjhwMlwtM

hwnm�jhq}hwthM|s�ws}�hwMuhgM�ghthj}rkhwthwMwhysng~M�gj�hwthwMihjklmnhwMzlM

gwgngskgmghjhwM����M

fsmMihjklmn�rjnvrkgrM~hjvrkynMthwM�wmsnzMthjM�rjnvrkgrnhq}wg��MtghMgwMthwM

|swsyh�hwn�gmmhwmq}svnhwM�hgnM~hjujhgnhnMgmnM�{��o�M|q�gwmh�o�M�hq}wrkrygho

�rjnvrkgr�M�����MfhjM�gwnhjyjlwtMtghmhmM�wmnjl�hwnhmMgmnMhmMtghMihjklmn�hjm�h�ng~hwM

|smq}gwhMlwtM|snhjgskMyhyhw�uhjzlmnhkkhwMlwtMtghM�jgngmq}hwM�wksyhwMgwMhgwh�M

vhmnyhkhynhwM�hjnmnjr�MzlMgthwngvgzghjhw�MfghM�jmnhkklwyMthmM�rjnvrkgrmMhjvrkynMgwMthjM��M

�}smhMthmM�swtklwym�jrzhmmhm�MgwMth�MtghMpnjl�nljMthmM�jrtl�ngrwmm�mnh�mM

vhmnyhkhynM�gjt�M�sq}th�MtghmMhjvrkynMgmn�M�hjthwMv�jMtghMhgwzhkwhwM�jrtl�nvs�gkghwM

tghMhwnm�jhq}hwthwM�juhgnmmq}jgnnhMslvyhwr��hw�M�ruhgM}ghjMtghMv�jMtghM�jzhlylwyM

thjM�jrtl�nhMwrn�hwtgyhwM�juhgnmm�mnh�hMhj�gnnhknM�hjthw�M|gn}gkvhMthjMvhmnyhkhynhwM

ihjklmnmnjl�nljMgmnMhmM��ykgq}MtghM�wksyhwMhgwhmM�hjnmnjr�mMwsq}MthwM

�wksyhw~hjklmnhwMskmMslq}MthwM�rygmng�~hjklmnhwMhgwzlrjtwhw�M{hgM�wksyhw�MtghMmgq}M

g�MjrnhwM{hjhgq}MthmM�rjnvrkgrmM��uugktlwyM��Muhvgwthw�M�hjthwMhwnm�jhq}hwthM



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

�����������
��������

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

��
�������������&���
���������
�'�#�������������������
�����
#������
���������

������$()(�����
�������
�*������������������+�"��������#�
��������
���

,-./012345241267899:7;<47=24:<61>0>:?627

 ���%�
����
�����������
���@�
����#�
��������%�
��������������������A�
��������

B
�C��������
#������
��	�������(����
�����������������
����� ��������C���#������

����
����"��D���������#�����
�
#���#����E
�������������
����
�B
�������������

�������
�����#����B�
�������������@�
��������&������������#���������������

F���������
��G�&����������������
����������*����������#����
��������������

H�����
����������� �������������������������(��������������������������	
�C����

B���������!��������"
����������
����������

�
IJJKLMNOP.Q.RSOMLNOPTUVWXYTT.XN.YKOYV.VYTTWNVZYOY[[KXKYO\YO.]VWMN̂\KWO.NOM.MYTTYO._̀ TY\XNOP.KO.
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