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����������	
���������������������
��
��	�����������	
�����������
��
������������	
���������	
�����������������
���������	�	
����
������������������	������������	
�����������	���	�	���
�������	������	����	�����
�����	�����
������������	
�����������	���	���	�	������� !"#$!%&!'()*+ ,%&�$-!."#$'�+'!//�0*#+#"-$#12$!�!$3�0*#+4	��
���������	
�567���� 8
������9:5;9���� 97<;=57���� ;77<��>
��
������?�
�@�A;�B�
��������
�@	����	�������
���
��	��C;7
��
���

��D����
�������
����E�	����	���	��������F	������
�
��������������	
��	����������������	�����	�
����������G�H��

����������	���
��������
�@�����	��
��	�����E�	����	��4�����IJK���������L�����������	�����
������
����E�	����	���������������M����
���E�	����	��������C���N���	
�9��DO�4�����������	
������
�����
��������
�@�	�67������	
��
���	����B�9:������	
��
���	���L�����
�@���

�����������
��������������	�������
���	��������������8
����	�	
�������	���	��������=�4���
����������
�
����	�����	�����E�	����	��P����������
��	������
��������
�@��������������	
������	������
������4���
����	���
����	������������	��C9D������	
��
����	������������	
������	���
�
��	������������	�����

���	�������������	���
��������P�>
������	��N���	���A;�4�����������	
������	��
��������	�����
�������
��

@��
���������
���������9<
�����������������F����	�	�������������G�B���	�	
�
����������	
�	��
	����	��������������������
�������������������O���������	
���
������	�����������	
��������	�	
������	�����������
�����

�������������	�	�����������
�	����Q�P�=�8
�����	��
����������	
���������	��������	��	�������	
�	���R�

@�����������	S���	��	��	K�
����
����
�	�	�������������9������	������	�	
�������������	
�����������
��
������ !"#$!T3!+0 U//#V� /!U00$*0*#+W,%&�$-! !�#+.�//#V� /!�X#1+0 %�+'!//�0*#+Y!$'!+0�-!UX#1+0�1!4	��
�Z�������	
�567���� ;77<[�
������ 8
������9:5����� O7<[;77< 97<657���� ;7<[;77<\ ;77<\\���������	
������������
��

������������������������������
���
M����������
�	�J�>
��
��������N���	���A���� !"#$!T3!+0 ,%&�$-!."#$'�+'!//�0*#+4	��
���������	
�5=���� 8
������O57���� 97<]#$'!̂�_!1$!̀8�	����a�����	����������	��������
�
�����	���	�����������������
	��	���	�	���
����
���������
�����	��L�����b��@�L��

�L��	���	�L���	����L�K��
�	
�L��������L���	@�L�
�@
��L���
��
���
�����L�	
�L�	�	��	���������L���
�����	������L������
L���L���
�c
�L
�������	�	���L�
����L�����L���	
���
�	�������	
���
��	�����
����
�����K����	��L���	�	�����	��LM��	�	��
��	�	���
����L	�����	��
�������
�����
����	���
��C��	��
����	��
����������
�������
�
�	��	
��
�����	���
����
���	�������������������	�B��������DL
������	����
������
����������
����	
�L�
���L
�
����������	����	����b�	���L
��	�	������������
�����a����F��
���
��B�������	�����
�������	�����
�������������������
��
�����M����L����	�����������H��������
��
�����M�����
��	������	�����������
�����	
��K����	���	K���������
����L�	����a�������������


defghijklkmnoepnqdrstulvwxxydztuyvs{dy{|}wy~l}zw��x~�z�



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

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

���
��	������$� 	�������������
��������
���������%������������������	��"���&
���
�������'��(������	�������������
������������������	��"�����
��������������	����	��)*�	�������	�+����������	��	��������������������������,�-�����������	�
�
�.���������&����	�������������
�����
�������)*�+������/*/,���	������������������
	���������,�-������/*//(�� 	�������������
���������
������0���������0�1�����2�������,**,�3���	�������4���25�$���6**/*/��	�������
�������7��//8*6�1��/	9������������:���	�������������
���������
���������
����;�������	�������
���������������&)*�+�����(���	��!����������
�������������������������������������������;���������.����������������������������
�
	��������������������	�������������

�����������	����������;��������	����������� 	�����
�����;��������
��	���������������������<�-�����������������������
����
��������
��������	������ 	��!���������������	��"�����
�������=��������&�	��>"�����
����������>(�� 	����������������������.��������� 	���=��������
���
�����������"�����
�����
���

�����������	�� ������?������
�������&> ?������>(�����	��!������:���	�2���������
�4@�A��������������)=���������������������.���������2�����������������������
������������������	�"�����
��������������������	���	����	�����������	������������1� 	��!��������������
������������������������	�������� ������������ 	��!����������������������������������������B����	�������������"41�C,**�**������D�5������������2�������2����

�
��3������������
��������
��
�����������.����$� 	��!������������������	��"�����
���� ?��������
��	��!����#
�E���
�����4������
������������	��������	�����������
�����������	��!���������,�2��������	��"�����
�������	�����������������
�������������4�������)�/������������������
�������������)��������� ?�������������������������
��������������6�:���������������	��!�����������
����.�
�������	��"�����
������������������
�����	��!����#
�5�1�������	������������
���	��;%�����	��!������������������������������������������%�����������	����
�������	���
��1�:���	�����
��������������	��	��"�����
���#
� ?���������������������
�����������������	��!�������������������	����
�����	���	��;%��������

���������	��;%���	�
������������������	��!�������������������	��"�����
�������������� ?������	���������F����	��������������"�����
���#
� ?�������������
������&
(�&�������������
�������'��(���-�������������������	��"�����
���� ?�������������
�������������������0,�3�������	��	�������	�����������	����
���	��;������/�@��������������
��������	�����������	��;%���)����	���%��������������������	���B�������������������������.����-�����	��;������	��!�����������	�����"�����
�������������	����
�����	�� ?�����������
������������B����������
����������	�� ?������	������<�������������G��������������4������
�� 	��!��������������	��������
�	��	����	����	�
����
�������4�������)��������	�����������	���������
����������������������������������:���������	�����������	�
���������������
���
���������	����	��!������
����
	���F��������	��	������
��	����	�
���������������	�
�������������	����	��!����������
�������	��;�����	�"�����
���������	����������0����"�����
������������������������������������C/**�������
������������
�%��������%����	������������������������������������	�����
���������������������
���������
	�����������
�
�.��������
���������
��������

HIJKLMNO�POQRSITR�UHV�WXYPZ[\\]Ĥ XY]ZW_H]_̀a[]bPâ[cd\bê c
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