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f2g2)52hi-jj/kl/jlkm-

nopqrstquv�!����!�����8�8���	�9�����������8��!��;w�		����9!�����	����8���x������	���8������������	�
������������������8�:���� ����8�����:���� ��������	�������������		��������w!��!���9	����������
8��:����<�9�������������8�������������9��������!���9!�������8����w��!�������������9	�y�"�����������8�
���	�������������z����8���D�

{|}~�r�p�������������	��������������8�����:���� ���	���������������������9���������

���#�I>H�����

�������!��9���9����������	���8�8	<������z����x����������������	�������9������8����!��������
��	��;��������������<��<�����9����==AB$D��!�������������8�==AB�������������D����!������!�
�������������	�9���	�������������!���������8�8�����:���� ����:���� ��9���������8��<	�����������
����������������������8������8�!����9!�����	�8���������		��!��"������8��!��w�		���������$��
!��!�������������!��9����������8��!��8������������!��:��	��<��8��!�����8�����8���x�������������
��������������!����D����������!�����#�����D�����$D��!����������9	����������!��	�����	�
�9�������������!��9��������8���"�����!�������������������9!�������������8���	�9�	��!��8��!��
�����������������9!�����w!��!����������������������	�9�����<��<	�����������D�
?�����������8��9!�����	����8������<��	����<�"��w�����!���������	���9��������	����������

���������������9�	��!�w��!��9����	����	�D�\���w��!�!��!�8������������8����	��<��8��!���������	�
	�������8���������8���������w!��!�	����!��y�������!������������������8��!�����	��<����� ��D��!���
	�<�������������!������	��w��"��8�==AB����������������!��������������D��!��	�<���w��!�
8���������������������<���	��������������	�9�	��!D��!���������������������������!�������������
�8��!���		�w�����8���9�	��!�������������!�����w�!��8����!����	��<�	�x���������D�������������8�
�9!������������������9!����9�	��!����	������!���������������8������<���������9���������
�����������8��!�����	����D�
�!���!������8��!���9�����������	���������������������<������	����������9���������8��!��

���������!����������8�������!����9!������"����!���y�	�������8����	x��!����	�������9�����	�D����
	���������!���99���������8�������	�������w!��!�	����������	<���������8��!�����������D��!����

�������������������������������������������������
G��E	��������DAD��F�"��������DAD�������



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

#$#�


�����%�����
��
	������������������	���!�����������&����%������	����������'�	��	����
������
�	���		�����������
����
��	���������
������������������	�������������
������	
���(��������	���
&�����
�������
���	�����
���	�����
������������	��������'�������	)�����
	������	���	
��


����
�!��&�����
������������
������	��	��'������
������
�����������	���'��	�������
�	����	�����!������	���!��������
���	��������
���	�����������������'
��������'��������
����������!�������	���	
����������	�������
���(�����
�����	����
��	���
	��
�����	�������
�%
���������
�������	�������
�����������**�+�����	
�������
����������	���������������������
����������!�����������
&�����!������%����	������	������
������������	(��
���'�
���
�����������	���������

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

,-*./&*�0�1�1�*2.**�3��

4���
���������������������
����5#6��'�����'���
������	����������	��	������������	����

	����	��	��
���	������
��������	���������
����
!��������
������
����
����������
������������
����
���	��������
���	��������������
	��'���
������'	�����
�����!�������� �������
	���
��������	��'������	��
�����������	����
�������%��	�����������
��	������
����������!�����
��������	������
������7���	����
�����
����
	���	���
��	��������
���	�������	�!��������������
'������������������	�����
�!��
��	�������	��	���!��
&
��	���	�����	�����
���	���������
�����
�
����������	������**�+�����	
������������	��

�
���'�����������
	������
���!�
	����������	�'������������������������'�	��
����
����
�������������������������������������	���	�!�'�������
���	����������������
��������	��
��

������'�������������'�	��	���'������%����������������	����
���
	�������
	�����������
����	
���(�������������	���&���������������������**�+�����	
������������	��������'	�
������
8����9��
�

�
:;<=>?@AB�*���������**�+�����	
��������
���	����������	�C�

D$�E��������������	
�������
��	�F�DG�E����������������������
���	�F�DH�E����
�������F�I�E��
����������������	
����
������F�JK��JLKM��JLNO�E������	�����	�����
	���
%��������
���	��
������F�P�E������	���������������F�Q�
	��R�E�

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



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

��%�


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

��������,����&�����������������������!����������������&�'���'!���	��'��������!�����&�����&��!��������
�'!�����&��!�������������+!��!�	����!��&����������,�����������	)��(��	���!��(��������&��'!����
������&��������������/����0123453678619432:71;<67:=>9924>7;6?2@595;A4B6>C5C6DEFG6:B719<6H56I146
�����.��!����������������)������������&�'��&�����������(��	���"�����&&��!���������	�����
�������)��&�'����������+��!�����+������������������������	J����������.�����!���������!����+�		�
���&�		�+����!�����������K����L��M�NOP�Q�LR�M�NST��������L��M�NST�QULR�M�NOP.��!����������
�&�����	��'��������!���'!�������&����+�		�������'�������	)����&������.�.��!������	��'��������!��
���������,�	����!�����''��,�����	)��(��	.��!���+�		�'��������!�����&�����)������&&���������������
�&��!��'������������&���.�V���+��!���������������)�������+��!������		�������+���	����!�����!��
����������������&��!�����	��+!��!������������������+�		������&&������&�����!����������&�
���������W�'!�����	����&���������!�	&��&����	W���!��"����.�
���&�����!���	���������&��(����)�+!��!�'���������!�������������������+�J		�������"��+��

&����	��X%YK�

� �
Z

[\
]
� ��$�

+!����[�������������&��(����)��&��	�������������		������̂�Z�����	����)��&�����������!�����	J��
�������	��G6������		�������+���	����!.�
_������������!�������������������+��!��������(��	��)K�

�
� �

� �
` `

a/]\ b � ��$�

+!����/a�����������&����	-�����������.�
����!����	��	��������������������)��������������!����������������&��	�������������!���,����&�

�!�����	�+!��!�!����!��	����!�cdU�.�.��!����������&�����������/a�+�		�����e�cU���		����!����'!����
������.�_������������!����&���������&���������+�W		������!��&����	��&���&��������!�����	J��
+���	����!��&�����		������K�

�
�

� $.
` `

a/ c
b

]\ f � �%$�

�&���������!�������������!����������)	�����������+��!��������gNST���!��������	��	�������!��
+���	����!�����!�����	���������������)�������������������������&��'!�������������,-�95;A4B6246hi��
?B>=B67?>;A6476=7jI2324>@56:j299;5::67864B56:45j632<>1:6=2;6H5650129k6hi�M�gNST���.�.��!��
&����	���%$������&���������K�

� ���

�
� $ .

` �
/ c g

bl m
]\ f fn op q

� �̀$�

r&���������&����������������������������̀$������$�+�J		�������&����	��&���&��������!�����	-��
����		�������&��(����)���'�����������!���� ����&��!�������'������&����������K�

�
���

.
�� $`

Z
[

/ c g
\
b f f

� ��$�



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

#$%�


�����	�&��	�����'�	����������	�'	�����	��	����������	��	����������
���������������
����������������������
������
	������	������������	�	���
	��
��������
���
������������
����
���	��������
���	������
���	��($�)�(*��	�
�������������	���������	
���������	�����
�����
+���
����������
���	��'�,�������
�������
�������	��	������	�������������	
�������	�	���
������
����
���	����������	�-�

�

��	

��	

.#$$ /. 0
�

1��/ 2�	 0

3
45

67
3

6 839
6

:
;

<

� /=0�

'�����5�>�
����������������?��������
���	���
@�������
��������	
������
���	����22�A�����	
������	������	����	�!�����������	������


����
�!����������
���
	�������
��	�������!	
������
����
����	���	���
�����������	�
�����
��	�����������������
����������
���	�
��
�
��'������	�������
�/=0�������	�����
�!����
��	�������
+�������
	�	������������
���	��
���������
��������������	������
����������
���	��
�	�������
�BCD�'�E�����������������
������
+�������
	�	�����������
���	��
���������

�
���	����
����������
���	��	�
����������
����
��-�

�
FG

�
H

I

J
5

K

LM
; � /N0�

OPQRQSTS>����������	���������
���	��'
���
���	�
���	UVK�>�QWXYZ[\S]̂ _̀ẀYaSbcdV>����
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