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[BY�T\TQ�������	�����������	�����]>̂7--�---�---0--�O<���9���������9J������;M�	���P0�

�3��	��	��	
�����:��H�����(�����	�������������	���H����	�*0+�	6	�N�0�

�L6��(	
J������%�������	�����	
�������	���>�(�����	�	��6��(	
����	�>	�	���������	��!	��

	������������	�������	�����	
�������	�������������������������
J����������	�����::%����

bcdefghijkilmncomjpbqjrsrbtuvwxyzzsxyzvuxrz{yxbv{|sbks|zw}



�
�

��
�

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

������
����

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

���#�������������	
�	�����������
(	
�
������#�
��������������
��� ��!
�"����*���	��
�

����
��������
�������	
�
����
�����
��������
�
�$��
�)
	
����#������

�����������	��	��
����&�+�������!��(��
��������	���
�,������
�-�.�/�
 
�0���

�#
!
��	�����	��	���&�+�������!��(��
��������	���
�,������
�-���1�
 
�0���

�#�2����3����
��&�+�������!��(��
��������	���
�,������
�-���
 
�0���

�#�
���&�4�	���
����������
����������
�������������	������������*�0����

�#������4�������+2	�������)2���
�'5�����6��
�,
�	
����&�'�!��(��
�����������������

���
�
�+2	������)2���
�'5�����6��
�,
�	
���������	
�	��
������������7�8��
�����
��
���
�

�
�6��
�,
�	
���9�����7��8�708�/-:�:::��
�����������7;8��
��������������
�
��
!
��	������

,�<��	���=����!�
(�������(��	����,��������>�
����#
!
��	���������������1�:::�7���8��

��#������4�����������+2	�������)2���
�'5����������
����
�����)$�
���0������
��	�

�
�
�(����������
�
��������
�����������
����) 5�	�����?@ABCD�ECF@GH��

�#������4�������+2	�������)2���
�'5�������	��	��
����&�'�!��(��
�����������������

����+2	�������)2���
�'5�������	��	��
���������	
�	��
������������7�8��
��������,�<��	���

=����!�
(��������,������=����!�
(���������0����
��	�����I�
��
���������

��	��	��
���9�����7��8�
	<�.�J-:�:::�����(����
����(��
��������,�<��	���=����!�
(����������

,������=����!�
(���������0����
��	�����I���
�����������	��	��
�������#����

��4�����������+2	�������)2���
�'5����������
����
�����)$�
���0������
��	��
�
�(����

������
�
��������
�����������
����) 5�	�����?@ABCD�ECF@GH�6���
�����,�<��	���

=����!�
(������������
�������K�����������������
��L
������� 
���
�+
0
���,M� ������

)�
�N	�������
	
��	�
�	�������)
	
���O�����!
�������#�
�����

��K�������
���&��
��������
��
����
������	��
����
���

���
������,������&�P�
���
������������
�
�����������
�*������	�
����������
��


����	
�
���:.����	� �����/:/1�73)��--Q.R:�::�8��������������
��	
�
���
�

*������	�
����������
�����	�������	�������������"��������
������
� �	�
������

STUVWXYZ[\Z]̂_T̀ [̂aSb[cdcSefghijkkdijkgfickljiSglmdS\dmkhn



�
�

��
�

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

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

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

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

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

"��������������������������������
���������$���.���#/����0�1%122�,��0��130��140���1�0����������

5������6����������������������5����7����������-���������*�����8�������5�������-.(�431439

�1:��������������;."<*-���/����0�1=%=2:%2:1<33319=1%�

>?@ABCD�ECF@GHIJKLMNLOLPQRSJTRJPUNVWNXUSJQYJ?@ABCD�ECF@G�;�����������������?@ABCD�ECF@G�

$�������������%�

&?@ABCD�ECF@G�;�����������&(�'�������#����������#�����ZACF@G[�� �����������
��
������������

'�
������������'�/������������'�
�������
������������������\�������'�
��������������������

$�������������������
����������������]%4%2���=%1%1%1�������������������.������������������

�!��������������
������������ ��������$������������!�������
�������
���������̂�;����

����������/�������������������������������=�9+��:_�����
������������������������������̀$6��

��������
���/��������������������������
����	�����������a����������������!�����������

�����	���
���������������;�����������%�+��?@ABCD�ECF@G�;���������������������

��������#���������������������������������������=%1%1%1%��/��!�%�

&?@ABCD�ECF@G�$�������������&(�'�������#����������#�����ZACF@G[�� �����������
��
������������

'�
������������'�/������������'�
�������
������������������\�������'�
��������������������

$�������������������
����������������]%4%2���=%1%1%1�������������������.������������
�

�������������������������b����������������
����������!����������������	���
��!������
�����

��c��������$�������������%�+��?@ABCD�ECF@G�$�������������������������������#������������������

���������������������=%1%1%1%��/��!�%�

&'�/�������������'�
����&(�'������'������������������������������������������������������

��������
����������'�
����������/��(�'�
�����6�������̀�
������'�
�����a����c���-������5d�

��'�
�����+����̀�
����������������'����������������'�
����������	����������
�������

�����������������������%�

&e�!�����f
/��&(���������������!��������	�
������������������\����������-�������g���������

+
�����<$������-���<$�����������
����������������������������5�������������
������#�������

hijklmnopqorstiuspvhwpxyxhz{|}~���y~��|{~x���~h|��yhqy��}�



�
�

���
�

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

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

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

��������"�	,-��

��� ���.�/�0�,��%������!�	��������������������� ����+�������1	���������.�2����(������

.���	%�������	������������
���!�	�� �	�$,	����
�� �	���������%�	�����	��������������
�"����

343�5��6������������������������7������8����
����������������!��,��������	��������������9����

��%�	����!����1	���������#!�����������1,�������.���	����5����/'':::-"9-���-"	7-�

���	�������	���������*;�����������������������*��/���	�������	���������*;��������

��������������������3������	�����3��<����	��0���	��
������	������1!����	�������
������

�����������=�������>?��	����
������	������1!������"����1	���������������1	�������	���������

������0���	��
�������+	���?8"���������	�����������+	���?8"�����&�����������������@�	������

���&��#	����0����
�����!�	����(	,����,�!�	�����������8"�����
���������"��������	�,	�������

��	����	���	������"��������������������������%���������������������������		�,������

������
���	�����	�+���������������A���!�-�

���	���?�	��& �	�#�������B�������A����	���	����/�0�,��%��������	����������������*�� ��

.
���	��� �	�#�������B�������A����	���	������	������%��������������	��������	���"�������

����	+�����������	���������1������4-9-39-�

�������	�������C�����B";�������A�����	����/�0�,��%����
�������;����
�����	���	���

D��	�,	�%1	����������;���������	�������C�����B";�������A�����	���
�	��	�����������������

�����*,�����������1	�������C�����B";�������A�����	���-�

��#����������#!����0E���	�/�0�,��%����
�������;����
������"E���	��������FGHIJK�LJMGN-�

��#����������#!����0E���	�C�!����������/�0�,��%����
�������;����
������"E���	���C�!��

�������������FGHIJK�LJMGN�C�!���������-�

��#����������#!����A����	���	����/�0�,��%����
�������;����
������"E���	���A����	���	����

�����FGHIJK�LJMGN�A����	���	���-�

�)0OPQRSQT�(��	��U/�0�,��%��������(��	�������&�������)���������*�+	���-�
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