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/+'(�U$%.�)$�W+9%&�',2$((&,3$�$�89'*g&,3$�($�',W+9%&3']&,)+�$�/+,)+�$%�/913'2&�+(�)'3&%$(�*$-&'(�

',($93+(�,&�R$'�,=_�hh=ihjekl�!b,W+9%&3']&6V+�)+�S9+2$((+�45)'2'&*".�3$,)+�*+-9&)+�mn'3+�$%�/+((5'9�

+�/9'%$'9+�o9'85,&*�)+�S&<(�2+%�/9+2$((+�3+3&*%$,3$�$*$39\,'2+.�:5&*�($;&.�+�X-9Z-'+�o9'85,&*�

p$-'+,&*�)+�o9&8&*g+�)&�hqr�p$-'V+�!opo�hqr�p$-'V+".�*+2&*']&)+�,+�$(3&)+�)&�S&9&<8&.�($,)+�)$�

8+%�&*U'39$�2+,('-,&9�:5$�&�$*&8+9&6V+�)&�R$'�hs=st̂ehk.�:5$�)'(2'/*',&�&�,+U&�('(3$%13'2&�/&9&�&�

',3$9/+('6V+�)+(�&-9&U+(�)$�',(395%$,3+�,&�($&9&�;5(*&8+9&*.�U$%�'%/9'%',)+�%&'+9�&-'*')&)$�$�

$W$3'U')&)$�,&(�)$2'([$(�;5)'2'&'(�+9'5,)&(�)$((&�45(3'6&�X(/$2'&*']&)&=

u$(($�,+93$.�($%/9$�'%85<)&�)+(�/9'%&)+(�&2'%&.�8$%�2+%+�)+�($,(+�)$�;5(3'6&.�$:5')&)$�$�

9$(/$'3+�&+(�/9$2$'3+(�$%8&(&)+9$(�)&�Q)%','(39&6V+�Sv8*'2&�!&93=�qt�cdeff".�&�45(3'6&�789$'9&�

w9&('*$'9&�3&%8Z%�&*'2$96&)&�,+(�W5,)&%$,3+(�$�+8;$3'U+(�W5,)&%$,3&'(�)&�p$/v8*'2&�d$)$9&3'U&�)+�

w9&('*�!&93(=h_.�q_�$�htk.�)&�cdeff"�3$%�',3$9/9$3&)+�+�&93=�th�)&�R$'�f=lllejq�,+�($,3')+�)$�

9$(/+,(&8'*']&9�(58(')'&9'&%$,3$�&�Q)%','(39&6V+�Sv8*'2&�/$*+(�',&)'%/*$%$,3+(�)+(�

$%/9$-&)+9$(e$%/9$(&(�3$92$'9']&)&(=�u$(($�)'&/&(V+.�U&*$�39&,(29$U$9�+�/+('2'+,&%$,3+�)+�

x','(39+�p')$9�u+-5$'9&�)$�w9'3+.�,+�7W<2'+�o#o=�yS�,=_�hhqeskkt.�;5,3&)+�&+(�&53+(�)&�QYc�hl.�z{�

|}~�z��

a$9'W'2&T($�:5$�$%�,$,g5%�%+%$,3+�+�o9'85,&*�2+-'3+5�)$�)$2*&9&9�
',2+,(3'352'+,&*�+�&93=�th.���h_.�)&�R$'�,_�f=lllejq.�&/$,&(�&W'9%+5�:5$�&�(5&�
&/*'2&6V+.�9$*&3'U&%$,3$�&+(�2+,39&3+(�)$�3$92$'9']&6V+�)$�%V+T)$T+89&�W'9%&)+(�
/$*&�Q)%','(39&6V+�Sv8*'2&�$%�-$9&*.�$%/9$(&�/v8*'2&(�$�(+2'$)&)$(�)$�$2+,+%'&�
%'(3&.�$(31�(58%$3')&.�3&%8Z%.�0�9$-m,2'&�)$�+539+(�)'(/+('3'U+(�2+,(3'352'+,&'(�$�
*$-&'(=�!wpQ#bR.�skhh"

u&(�',W+9%&6[$(�2+,2$)')&(�$�9$%$3')&(�/$*+�o#o�&+�#od.�UmT($�:5$�&�cv/5*&�)+�45)'2'19'+�

o9&8&*g'(3&.�,&�U$9)&)$.�9$/$3'5�/&93$�)&�W5,)&%$,3&6V+�',($93&�,+�',2')$,3$�)$�5,'W+9%']&6V+�)$�

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



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

*�����"���+���#������,�	��#�	"�����������#�	
��	�����	
���	"���-.�/012-34

5#6��������"�7��������8���	9�:������'�
�	"�#�;��������	
�����������	��6�;���������
<�#�	��"�� !��=&6;�
����;����7�#�	"�������	
��7���"��6�;>��"�������+���	
�?������

,��
������
�#��
���������;"�	"�������@�
� !�����
�	"��"���A�BC�DC�EFGDHIGJK�LMC�J�
JNOHEJPQF�BF�KCRCKHBF�BHDNFDHSHTF�DFUCGSC�DC�TCKHRHEJ�GJ�VHNWSCDC�CU�LMC�F�

EFGSKJSJBF�JIHM�BCGSKF�BC�KCIKJD�C�NKFECBHUCGSFD�GFKUJHD�BC�BCDCGTFOTHUCGSF�
BC�DMJD�JSHTHBJBCDX�JDDHU�EFUF�BC�LMC�F�NKWNKHF�WKIQF�BJ�JBUHGHDSKJPQF�LMC�F�

EFGSKJSFM�NJMSFMYDC�GFD�CDSKHSFD�OHUHSCD�C�NJBKZCD�BJ�GFKUJSHTHBJBC�
NCKSHGCGSC[�(�#��,��"����+���	
���������"�����#�	"��������
�#���#�	"�����

�6��7� \�����������"�����
�	"��"������	"����;��������;�"�+��������	
��7���"��6�;>��"����
BCTC�DCK�HUNFDSJ�]�EFGSKJSJGSC�J�KCDNFGDĴHOHBJBC�DM̂DHBH_KHJ̀�aCJOUCGSCX�
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���������	
��
����
�����
�����
�
������
��
����������
�����
������
��������
�����
���
������


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

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


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


���������	

$
%
&'()*+,-.&%
/%
%+0%12)
/)
'%3&4+*%/)

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


���������
�
�
���������
6�
��#�����
���������7����
��
���
8�����
���
������������
�����
�


�����������
���
�����
��
����������
�����
����
���
���
������5����
���#
����9���
�
�������������
��


���������	

:���9��
�����
������������
�
� !�
���
������5���
��
;��������
<=�
������
�
������
>#
��


��������
��������
���
�������
�����������
�
������
��
��������
8����9������
������
��
����


����������?
�
������
��
��������
�
��
����������
����������������@
�5������
��
���������
�


��������@
�������������@
��������@
��������
�
����������
�����
�
�����
�
�������
����������
���


���������	

A�������
��������
���
�
�������
������
��
���������
������������
����
����7���
���������


B�����
������8�
���
��������
�������
���
�
������������
��
������������
�����
���
�
��������
�����


�
���
���������
��
�������
�����?


A
���������
���������
���
��
�����
�������
�
�������
�����������
����
��
���������
���
�
��
�����
��������
��
��������	
C���
�
�������
5
�������
���
����
�
����
������
��
���������
���
���
����
�
�����������
��
�����
��������
�����
����9����

��
������
���
�
��������
��>�
�����������
�����������
��
�����#����
���������
����
��

����������	DE:CFG�
HIJI�
�	
HHHK

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


����
�����9���
����
�����
��
������	
��9
����
���
�������
���
������
��
���������
����L�����


�������������
�
�������������
��
���������
��
���������
�
��������	
�����
�����
E�����
DHIJH�
�	
=M=K


������
?

N
���
����������
�����8����
�
�����������
��
�����
��
>���
��
����������
��
����
������
��
�����������	
O�
�����������?
����
�����
��
���������
���
5
�����
������
�����
��
���
��
���������
��
�����#����
������
������
��
������
�
��
������
�9
5

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

PQ
RSTUQ
PVWQ
RSXUXYZ[
\]̂
PVWT_[Q
̀[_[
aVbb[XQ
cQ
\de
fQ
\e
gQ
\hi\j]e
jk\jQ lk



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

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

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

�� !"#$%&'()*&#�+$"($#

,����������
�������	��	��������	�������������������������������������������������������

�	�������-����������	�	�������	��	���	�������������������	����	�����������	���	�.���	��	��	��

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

��/��������	����������������0���	��	�����	������	�1���������2���	�������	����	�����������������

��������	����������	����2�1�����������	��	������	���	�����	������������	���������	�������

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

3����������������	���������	���������������	��	���������	���	��������	����������	�������	�

��	����	���������	����	�����������	������0���	��	��������	���������������

4��������	���������������/��������������	��	�56���	��������������������	��������0���	���

�	�����������	��������	�	��������������	��������������	������0���	������������������

�������	�	�	��������	���	��	��	��	������	��	���������������������0���	��������

�������������	���	����������	�,	�������������	��	����	��	������������������������������������������

�������������������������7���	�	��	�	����	�����	��	�����	�	��������������8���������������������2�

�	�	��������	�	�����	��	�/����	������������9��	����:���	�	��	����������	�������	�������	����

�	���;����������������������	�	����	��������	����������	���������������������	�����	�

'&+&'<" $(#

3=>?@�,���	�A��	��B�C9D4?D>3�,���	�A�����������E5		���F�%GHIGJK�I�LHKMINNKO������	�����
7	���������	������������	��6	�����	�@��������P�Q�	����-�	���R�5	�����	�?���	�����STTU�

=>3VD9��5	���������	�,	��������	�D��W��	��	�=��0������SX��������	����YZS[������	��������R�
\7���R]]̂^̂ ��������	��	����]������_T̀]�	���������	]�	���������	S[�7��a��3����	���R�Tb��	���STYS�

=>3VD9��������	��c�bUZ�b�����	�����	����YddS��,�	��������5	������	�3����������	����
������	��e����	��E,���	�����V�	��	�W����5	����>���F����SS�����	�����	����Ydbd������	��������R�
\7���R]]̂^̂ ������������	�����]������	�]���
	�]�	��_��7����a��3����	���R�Tb��	���STYS�

=@?6C�5����	�V������������fgJIhi�ijJIMGkiliP�V�	�,���	R�V�������STT[�

=@9CV�@����9�����	�� KjNJGJgGmnK�+IlIHih�(jKJiliP�b������V�	�,���	R�V�������STTX�

op�qrstp�ouvp�qrwtwxyz�{|}�ouvs~zp��z~z��u��zwp��p�{����p�{���p�{��{�|����{�p �{



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

�,��"����-
.%�#�
�'�
��%(��/��0��������1�����21������� ���3� !�4)��
#��"���#
�$%�
���&��56
��
$5��(��)**7��8��4�

��		9��9::;����%5��<�=�":>��?�@%����A������B�C������!�:�%#5DE��9--
��=�%F�
�����GH-

���
	������-
I�
&�JK�I����������'%L��(��4MNN�

�;�:"�����������%�-�(���%OP�<�=";��Q9"���#%�	
--
I����<�R;����"�����S�#�#��"%�I
-��
T��1���U�1� ����21������!�)4��
#��JE��	%5-�&��%-G
���(��)**7�

��""9;����%�F5(������
�=��D%-8
(��T��1���U�1� ����21������!�V��
#��JE��	%5-�&�J%�%�8%��)**7�

R;R;9"�$"��'�
#�
��W�1��������1�����21������� ���3� !�44�
#��J%-8%#��&�$5(�	�#�86��)**M��8��4�

R;����"�����S�#�#��"%�I
-��X��������0��������1�����21������� ���3� !�7��
#��JE��	%5-�&�
�%-G
���(�9#����
(��)**7��8��4�

YYYYYY��X��������0��������1�����21������� ���3� !�7�
#��JE��	%5-�&��%-G
���(�9#����
(��)**7��8�-��V��

=";��Q9"���#%�	
--
I����<�Z�:���?9��[%\5�<���="�J:���9:����%
�%����]����������
U�1��������������21������&��
8�-5DE���%�̂�
(�%DE��P5��(#�F���%-<�I5�%�̂�_��F��̂%�%�%���(�%-%DE��#��
(
����#
����F�-�%DE��
��
#�%DE�!�JE��	%5-�&���-%(��)**+�

�9�̀ ���	
#����a�1������������������ ���b������c�����4V��
#��JE��	%5-�&�J%�%�8%��)**M�

��";���;���5�\�=5�-G
�6
��]���� ����21�������������d����������e��
#��JE��	%5-�&�"
8�(�%�
#�(�:��L5�%�(��)**7�

�9�R��f���$��$��'-��
������J%���(<�'��"9�:;����R
-5(
��6%�%-�"�-�6��X���1��������2�1��
���g���3���������������B�C��������"
F�H
&�?%I%D���)**7�

�9="h���:G
�����<�=�iQj���$�(K�"�L
����'��Wk��U�����l1�������W�3� ��� �U�� �����
21������� ����3�U�1��VN��
#��JE��	%5-�&�J%�%�8%��)**m�

no�pqrso�ntuo�pqvsvwxy�z{|�ntur}yo�~y}y��t��yvo��o�z����o�z���o�z��z�{����z�o ��



���������	
��������	�����	����	�������	��	�������	��	� !"#$%&" 	' 	(! )*&& 	)%+%$,	
-����.������	�	��-����/��	����0�1	2�3����	4556�

7�8���	9:�����	����	�������	��	; "*'<=!% &	# 	;>?%@ 	?*	A! )*&& 	;%+%$,	����	BC	��	46B�		
2������1	�������	455D�	��	B�

��EF����	�GH����	I&<#? 	?*	?%!*%< 	*	%'<*!(!*<#JK ,	-��	�G�	�����-�/�	L����������	�	
����0��G������	�	�����	�	M������N	7����	���3��1	��������	�	���3���	455O�

��EF���	��������	
�������	���	�	9������	�	F��.��P�	�	���	�����/�	���������Q���N	R*+%&<#	S<!T	
�/�	7�����	��	U6�	��	O�	-�	O6OVOUW�	G����	45B4�

������	9��X	���:���	�	���������	Y��F��	
Z.��	E������	2��2����	�G���N	[#@%&<!#<\!#	? 	
<!#]#$̂ ,	0��G��/�	P�G��H�����	�	��G��	0���G������	�	�������	�/�	7����1	�F��	45B5�
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���������	��	
���	���
������	�
������������������������������
�����	�����������	�������

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


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

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

������������"�
��� �������������	
����	
��������	�����#�����
�������������������
�� ����	���


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

%&'()�*��+,-,.�

/���������
��	����
�
��
��������	����
���������������'���	�#�����0	���	����	���
��

)��������%'0).�����������
��&����1�
�������
�
����	
������
����	������������ ������


������������	��
�����������������
����	����	����
�
������	����������������2����������������

����2���!����
�����������������	������������������������	
������%�03/��+,-,.��4���
��������������

	���������	
�����	
�����������2��������������2������	�#�����
�������	�����	���	����	����

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

��	��	�6���������	
��6����������6�������������������������	�����	���	����	����	�����

�����6��
�������������	����������	����������
������	������	��������
�������	������

/������
��������
����
��	����
�
��
�����
�1	����������������������
�������������	�������

�������
����������������������������$��
������
�����������
�
�����$������
1	����
��)����	���

���������
��)��������7�)�)�8��������9���������
����8��������	
�����	����
�
��	������	���

�	��
�:

�(�;��/<4�0;/��=/�)/�5'��>(���4>'�)'�����/0���50��?50'�
&'��)0;'�5���(�;��7�/<4�0;05/5�� 7������������	��
��
��	�������	����	����	���������������������������������
����
�������
���������/��
��	�� �����
����������������������������������������������������������������
��	�����������	����2����
���@A�BCDE��
����	
�
����������������������������
��	��
BCFEG�
�������HI��������� ������J	�����
������	I��K�KLMNLO��
������8�����������
�������(��������
�	 ���������
���P)�)8('5&�KMMMMLN+,,-�7�%/���5&.�7�(����
3�	��;�	�����/�
����7�5"�-,�L�+,,-Q��

/���������
����������	������
��
�������
������������������
�	 �������������	���	���
��

��������%+,-,.�
���	
��������������� ����	�����	���R������ �������	
����
�������FST�DU��

����!����
������������V�����
�� �����
�����	�����������2����������	����������	���
���2���!����


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

����#��R���������	������
��
��������
�	���	
������	���������������
���
��	����������������	��
��

�������9�����	�������������	��
�����

/������	����	J������	�����������������	����
��R�����
�������������������
����

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

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

WX�YZ[\X�W]̂X�YZ_\_̀ab�cde�W]̂[fbX�gbfb�h]iib_X�jX�ckl�mX�cl�nX�copcqdl�qrcqX sq



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

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

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

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

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

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

'���������������������	������
�����������
���������������
������������
�������������	���

$������
�����
&��������������������������������!"�����������$��������$�����������

������	�������������������������$����������������	�������������

(�)*+,-./)012�3+�0)425.+672�528)1.9+�#���
��������$����������������	�������$���

��������$����������������	�����������������������������������������
��������������������
������

������
����:����	������������
����
�������������������;<<)/=8).+�>)-+8�������������
��	�����

	������������	�����������������������
�����������������	���������021.?.5+672�@-A9.+�+2�

)/@-)4+32-�������������������������������������������������	�����������������������$������

��	�����������������
���������	������������������ �����BC����������������������������

��	�������D�����������������������	���������������������
�����#���
�����
����EF��������

��������������������������$������������������������������:�
�
����������"�������������������

������G�������$�����#�������������������������������$����������
�����������������������$������


������������	������
���������'������������������%������������������ �����������
������������

�����������������������������������$���������	����$�������������������
�������$����������

�����	���������������������������&�������������	���������
���������������$��������	��������

�������������������
��
 ������������������������������������HIJK���FLMLN�

O������������������
���������������
����������� �����������	��������������$������


����������
�����	���������	�������(���������P���
�������������Q�RC����O���������S�� ����

'����	��������������O�
�������������������
&��$��T

UVWXW��OWVXJY(O�WOOWZ'J�JO��U�V�Z�J��S�O�ZW'WOOJS�SWO�
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�������������������������������� ���!��� ������� "���"��# �$ ��!����%
� ��&��"�" �'�� ������(��� &���)��� �����* � � �+������"����,����-

�������������
	������.��!�� �/0������ $1����������� ��������������&�
��)� ������������2����� ���2�� � ��"�34���5 �-

�"����# ��5�� ��&� ".���!����".� "�� �������$ � ������(��� �����" �
)��.� �� �����"���� ���! $1�����������������"�!���������. �������� " ��-����� �� "�)��� ���%
���"�� $1�����,��5 ���&���������������)���������� " �������, "������ � ����������������"������ �
�� ���2�� $1�&� ���5�� ��� ���2�� �,��6��� &�� �"���� ��"�)��������7��� ������8����� "�����$9�����2�%
�������� ����� ���� ���! $1��7:4&�;<4&�;/4���;=4���5 ���8-

�"�)�������� ������5(��� �������������������&��1�������!�� �� �������$ �
����"���"���������2��� ��>�����"���� ���! $1������� ���� ������"� �"��#�������$1����������� ���
�����������-

� �!��� ��&���"� �����$1������� ����"� ����!��� ��" ��2��� $9�����.%
��)����������� ���������!�� "���������������.�������!��'5����� ������ � $1�������. ���������!��� �� �
���� ������ ���2�� $1�&��"������"���������������� ���! ���-

�������"���������"��������� " ����&�?@�����
����������A�%
���
&������ ����� � � ����������$1�&�����'"�.��!��#���B���������2 ����)��� �������� "������5�"�����
� ���" �� &���!�� ��������# !�����" � ������ $1�&�����"��������2B����������. ���� ���������&� �2�"�
���)������������ ���! ����������"���2��$����"�����������"��.,���!����"�"&�)� ����, &������)�����%
�� �� �����6!����������$1�� ���"���5�&��� ����������#���"��������2 ��������. ����" ���������� ����
��"������� ���� �!�� �6�� ��7
�)-�=;8-

� �����$1�����
�)-�CD&���� ��������#�5 � "� ���)������ ��?�6*�� �����%
2�� $1��������" ��� ���! �������"���� ������.���� �%�#�������5�������������� ��!��� ���" �� &�� � �
)����������"����� �� �$ ���������!���� ���������� "�����������!�� ���� ������������!����� ���� �
����� �-

E� �����1��������� " ��������� � $1������*��������1�� ��! 5 ��)��������
��*�"��F���������)� ����� ����� " � &�������������)��&����� ����,����� &� ��� ��������1������������%
!�� �����1����������� ����#�"� .��������������� .���* $1����������'���������� ���2�� $1�-

��G���"���� ���2�� ������������ ����������� � �;=0�����$1�&�)���'���2�%
����� ���G"���� .�������� ������6!����! 5 ��7;H8-

��"� ��! 5 ������ � � ��� �������$ &�#+���� $��� � ������ � $1���1��
�B��������� " ����&���"��� ".'"�� )������)�������������"������������-

��� �������2�� "�������"������)������� � "���"� � $1������� ���. �%
��&���'� �'�� ��� ��)�����, "�)������� � �� ������6!���������)�(��� ������� ������$1�����)� �������
���� " ��&�,+�)����������� ���� �����("�����$1����������-

������)� ���� "����&��������&�������� �2+��������$1����� ,��* "�����
��� $9�������� �������)��"��� �"�������"������������"���5���� �����. �������� " ��-�

��5����������� ���! ������!�� "������� "��,����,+�2��"�� � "��� ��
 $9��&���"� �"������������� ������!��� ����������������2��� ��)������� "��������.��� �����"����
�� ���2�� $1�-
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����������������	�
��������������������������	���������������	���

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

�
����

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

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

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

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

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

���������������������	����$��
����&���	��������������		���	������������������������
�����������
����

���������
��������������������������'���
���
�����������	�
��������������������������
���������������

������
������

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

��	���������
���������	���������������	)��	����
���
�����������	��	��������������������	�������������

�����������	�������

*���������������������������	�����������
��	����%���������		��	���

������
����������	���+�	�������������	���������������	���������������,�	����������������	���	�

��-��.�
������������/��0����������������������
1������������	�2�������������������������������

�	���34��5�64�����(��	�������6�6!37388!����	���
�	����������
�������������	�����������	���	�����	��

����
���������������)�����������������
��������������������.	�����
����"���������9���'

"�������������	�����������������)	�����	����	�������	��	������	�����������
��
�)�����0���������	����$��
�������
�	�	�����������	��������������
��������
�+������������������������
��	�������������������������������	������������
��	�����	����������	��
�%������������	������
������	���	����:����������
����/�������	�������������
����������	��������
)	��������	��;<=>=?;?@A��	�����
��������������	����������	���������������
�����������	��������������������
�1�����������	������$�	���������	������������	�����	������
�����������/������
(��	�����4�6�6!37388!�������������
����������������+�	������������������
���B���
��.B.��4�  3��,."�C6 �D6!76CC!�E��F�
���	�G�����	����������H�	�
�����������6E�CI�6C3C-�

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

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

������
����������1����"�����������#���	�
�,�	��� !���������&&-�����������J����������
���������	�

	��	�������
�����������	�����,K������3�DL8738E6���	���6E-�

H���	�����	���������������J��������������������������������	����

����	�����������	�
������

B��:�������������	������
����������
�	���
��������	�������������	�

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

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

����	�����2���������������	�����	������	��
�%������	������	��������

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

������	�����	���������������������������)��
��	���	������0�����	�����������	���	���

MN�OPQRN�MSTN�OPURUVWX�YZ[�MSTQ\XN�]X\X�̂S__XUN�̀N�Yab�cN�Yb�dN�YefgeYhb�eiYeN YZa



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

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


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

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

�������������
��������������!�����

"�����
�����#����������������������������
�������������
�����������

�����������
����������������������������������������������������������������������������������$

��%��������������������� �
�����������������%����$��������
���� ��
����������
��&���������������

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

���������
������������������������������������
���������������������������������������������$


'�������������������
��������

(�
�����������������������������������������������������
�������$

%������������
�������������
�����������������������������������
�������
��������
�)�����������


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

*������������������������������������������������������
���
�����$

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

���������
������$��������
�����
���
��+
�������$

�������������������������� ���������������������
������������
����������
�����
������
������������$

��������
��������
$����������������������������
������
��������������������
������������,���������

��
�����
����
���
�������������-�
���������������
�
����&���

.���������������������%�
�������������������������������������
����$

������.�������������
��� ���������������������������������
����������.�����
�������������������

.�����/�)��������������������������
���
������.������� �������������������������������

0�������������������������������
���������������
����1������
���
����

������
����������
'������������
���
������
������
���-����������
��&���������
�
�������������������

������
���������-�����������'
�������������
���������������������������������
�������
�������$

��
$������
������������
���������������������������
��������������������
����������������
$
����$

�����

.����1����������������������������
���
����� '�����
���������
���

������������������������������������������������������1������������
�

2������$�������������������������������������
����������������������$


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

���
���������
���� ���������
���������1������������
�������������
�������������������������� ��$

��������
�����������
+��������3�
���� �������
'
��4�

(
����������� ���
���������������������
����
����
�����������������

����������
���

.����1�������������������
�������������
����������������
���
���

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

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

���������������������������������������
������������
��������������$

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

�������������
�)�
������

67�89:;7�6<=7�89>;>?@A�BCD�6<=:EA7�FAEA�G<HHA>7�I7�BJK�L7�BK�M7�BNOPNBQK�NRBN7 BSR



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

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

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

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

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

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

�����������	�������������

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

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

����	��()(�����
������	���������	��������������	������������������������������#�	���	������

!*���������������� �����*���������������������+	���#�����������������������	�����������,���	��

()(����������������������������	��&�����������������	��������	�������	������!�����������������

���	���������������������������	�����������������	��()(-�./01�2�3��4�55�2����678�

&����������	�������	�	����
������������������	�������!���������������

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

3�����������	������#�����"����#�����	�����������������������	�������

�����������	�	���	��'
����������9�����+	�����	�����������-#�������������
�9����!�����	����������

��
��������������"�������������������	���������������	���	�������#����������	����
����	���	����	���

���������������������������	�������������������	����������#�������������	��������	��������������

��������
���������+	�����	�	�����������������	������������ �����

:���������;����#��������*���������������������	�������������������

	��	������������������
����	���������������	�	����	�����+����������������+���������"���#�����	��

������	������	���������	��	���	������������	����	 ��������+	�����

$����������������������	��	��5<<=#�������	�������������������������

�������+	�������������������������	�������	�	����������#�����������	�	����������#����������

��������������	�����#���;�!����	����������������	��+���#������������������������������	���	�����

	������	�������������������	�����������	�	�����������	��������������#������9�	����#�������

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

>����	���������������������������������������������������

	���	��������"�����������+������	������	�	����	�������������

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

	��:�	���:?!����#�� �����������������	�������9��������	���	������	��	����������9����������������

��
��������	�������	����	������	���������#�����	�����������������	������������������������

���#�
���������#������������#���������������	�������������������	����������	����������	�����

�����������������������	�����������

@�����9�������	�����������#�����	�	�������������������������	��

	������#�������#�����������������������	������#���!�������	�	��	���	�����������	������*������

����������� ����

A�������������	������������	"�������	�������"�������	�	��	�������

�������#�������	�#����������#��	����	����������	�	����	�����+��������������	�����������#������

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

BC�DEFGC�BHIC�DEJGJKLM�NOP�BHIFQMC�RMQM�SHTTMJC�UC�NVW�XC�NW�YC�NZ[\ZN]W�ẐNZC N_N
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T̂_̀âTbX_Y�
"��
��
�����
��
c������
d��	�


O# ��P�
���
�
�����������	�
���
��������
�����������
���������
����
R�����
��
e��	���


Z��S�0��	�
���
�
��	�
��
��������
	��������
��	���������
���	����
���	������
��	��
��	����


f
���	�
��	���������
Q�
�����������
��
����������	�
��	�������
�������+��
�


�������S������
��
����	\����
�����
	���
��
�������
����������
���
���
"��
���	������


��	�������
�
������
�	��
"��
������
��������
���	��
��
��(���
����
�
������	�


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


���������
"��"���
	���
��
����\����
��
[����
e�����(����
�
�����"���	����	��
��


Q�	����

#$
g��������
��%
h0		�%iijjj��������i��i���ikkkl...m�����mg����0�m.�	���������m�����������


m�����
ml�����mn�����mc�����mo���0��m��	����p��	�����q�
!�����
��%
 �
��	�
# ���

rs
tuvws
rxys
tuzwz{|}
~��
rxyv�}s
�}�}
�x��}zs
�s
~��
�s
~�
�s
�~������
��~�s ���



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

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

../0.1�234456"�!��7��"� ��%�!!����� %�� %��"���8�!!�9������ ���!�:�7)�!�;��<��#�!�

��8� � %��� ����8��# !!�� � ��=%�#�/�> ��#�����#����!�����7�!�?-� �.?����� & ������ �"�

#����:�7)��&�#����%#��9�������#���()��� �!�!� ��!� � ��=%�#�!� ��#�%&������� �#����!�

!��!�� ��!�#�%��(@ !�&�%�%# ���!"�� #%��:7�#�!� � !��������!"�� !8 ���%��"�#�%����"��!�

��� ���' !�7 ���!���8�!��!�8 �����8������ 7��/

A��/�?��B!�:�7)�!����C�� ��*���#�+����8�� �)��� ! %$��$ ��!�!� ��!�
 � ��=%�#�!�� �8��# !!�� %���� ��(@ !�;���#���!�8���� ���� �����!����������
8��#���� %� ���7����!"������'�%��"�8� & � %#���� %� "���� � ���%������ �
#��8������ !� ��# !!��8���� ���� �� � !��%� �%�!� � D� �%�!/
E///F
A��/�.?/�B!�:�7)�!����C�� ��*���#�+����� 7���� %���)�� !���, �"�%��G� �
#��9 �"�%��H�9����� �!��!�� !8 #��$�!�#��8 �I%#��!J�2KLAMN,"�3445"�8/�
.O0P6

A8 !������%)��������� �8��� �$�7I%#������� �"�;+� D�!� ����& � %� !�!�!� ��!�

 � ��=%�#�!���8��%����!� ����$ �!�!�:�7)�!����*�!��(��Q��9����!���8����������K��!��"�

#�������#����!�!��!�� $���!�8 #��������� !"��� D �8������RSC��#�2QLT�0U����L 7�)�6"�

C��$��2QLQ����.3U�L 7�)�6� �M��8�2�QLQ�.VU����L 7�)�6/�

M %����!!��"�$�!�����7����� ���& � %� !�8��# !!�!� � ��=%�#�!� D�!� %� !"�9 ��

#�����!�G� ���%��� !�)����!��7��"�;+�! �#�%! 7� � %D �7�����% # !!���� �� ����

��$�� %���� ��%�&����'�()��� !! !�!�!� ��!"� "� ��#�%! G�I%#��"���!�8��# ��� %��!�

��!���$ �!�!�:�7)�!����;���#�+����9��!�� ���/

M 7�%��������/�33"�N"������%!�����()��T � ����2.1??"�8/�.5�S�.?6�#��8 � �

8��$���$�� %� �W�X%�)��� 7�!����!�9� ����Y����8��# !!���"�! %��"���#��8 �I%#���8����

� 7�!����!�9� �8��# ��� %���2���/�30"�ZN6"�#�%#��� %� �W�X%�)�"���!�R!����!� ����>�!������

T � ���/�B9! �$ S! [

A��/�33/����8 � �8��$���$�� %� �W�X%�)��� 7�!����!�9� [
N�S���� ����#�$��"�#�� �#���"�8 %��"�8��# !!���"� � ������"��7�+���"�
���<����"�� ��%+���#�"� !8�#���� �������9����\
E///F
A��/�30/����8 � �W�X%�)�"���!�R!����!� ����>�!������T � ����� 7�!����
#�%#��� %� � %� �!�9� [
E///F
ZN�S�8��# ��� %��!� �����Y����8��# !!���\�2KLAMN,"�34.46
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�����������	
���������
���������������
�������������������������������

 !"#$��!%#&'(!�)$(*+�"!��,+-"!
.�/�����������0�1�������2�345.6�

7�������������/�8�����1����������9��������:6

�+;+!<��<=!*�"!�>!%!?!*
.�/�����������0�1�������2�345.6�7�������������/�8�����

�@�A����BC����/���D���������������8�������/�E���6

��)�>


F��������������������/����A����8����������G����H���I�/������������������6�J�����/�K����0�����
0���������������LG��������������BC������08��A������8�������������������/����M�BC�������6�N�����
�����D�����/�8�����8������������A��O���0��������LG��O�8���P������������/����P�/G����08��A��P/���
������������������������G���������0��������������B��D�LG����������/����M�BC��������P/���6

 +<+=#+*Q�R+=!S�9�����������6�9��/����M�BC�6�T08��A�6

��)�����

9���������������U���/�����A���������G���������U��V��A��������������8�����������0��8��8��6�:��
/����������G������D���W��8����������������������0������������08��X0���������������8���������V�������
U��VD������U�����������G���G�/��6�3����������8�����������UD����������/��W��0����A����������
��0�������������8���������X���������H�����/���������08��X0�����������U������������U��V�������
����/G���0���/��8�������D����/�����������A����G���G�/��A6�

Y!Z[$#"*S�9���U��V��A6�FG���G�/��A6�\��V6

]��̂��
_��	
�

�̀�0G���B������G������������������0�������/���aA�/���08b�0���������������

��������������8��BC�������G��������G����c����������0�Bb�����/�����LG���������/����06�

�̀��0D�����G0���K�����8����������������G0�������0������������������D�LG�����d�D���

��������������G��������������G��6�F��������������������������������/�����D�������LG���C��

����08������G�������������������������/�0���������08��A����6�5��/���K��D�������dED�

LG����/���/����M�BC�������������0����������������������8����E��G�/�����/������O���������

��E���������������G���������������������������8����������������0�dG�P��/��8E����6

N����������D����K��KE�����E���������������������G��D���0�/�0��������/����M�BC��

�����D�8������8�������������������G���������LG��������������BC������08��A�D������������K

�����8����������������������/EK�������������������6�̀8a�������8��LG���Bb��D�8��/����K��KE���

ef�ghijf�eklf�ghmjmnop�qrs�eklitpf�uptp�vkwwpmf�xf�qyz�{f�qz�|f�}q~�}~�z�}�q}f }��



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

��
����������

�������������� ��!��

"
��
��	���
�	��#��
��$%
�&�����
'����(����)�*
��������+���	�������$%
�	��

���
�
+��������
���$%
��
������	
�	�������*
)��
���	
'�������������
������)�

�
�,���)�����
������$-��)�	�����
��
�)�
������
������	
)������)���������$-���	��

�����*
��.
�������+���������)�����
�/������$%
�	���������
�)����
����	
������%
�

�0�����������������(���
������
��
��0���(��
�	�������	�	������
������)����0����	
�

��������
��
�������
��)���������	
���	���
��������

1���	
��
��0�
�
)���
��	���������������������2���������������������	�	��

	�������
�	�������*
)���������3��4�5�6�������	�	����
�
���
��	���������
����

���
�
+���7�5�6���	�$%
�	��	�������7�5�6��������	�	��	��������$%
�	����
��������������

������	���%
'	�'
�������������	������

8
	���������)����
���'��)�
������*
)�+�������	
�����
��������)�

���
�����)�*����	
)������)������������
���
�
�����
��	�������*
����	����$%
�

������	
����*
�������
��	�������	
������	����
�	����������	�	���	������������

9
���
)��
	��
��	���������������*
�5
�������*
�������6��
�
��������������

�0����	
��
���	
��
�����������5
����3�)�����	�������������6�������������
	�2�

�
������)��%
�*����	
)��
���
)�����
��
�	���
��
��
������+�	
���)������)�
�

�
��
����
�������0����	
��.%
�
��������������
����������	�	��	����)��0��������
��

���
�,+��
��/�	���
��$%
�����
����������������
������$%
)��
�
����������)�

�
����	
���)�	�����
��
���:��
	���	�����
)�	������
	
)����0����	
��������	
��

���
��	���
������$%
����
�,+��
�)����
���������%
������	������	�����2��)�
�����$-���

���)��
�
�
�
������������$%
�	�������*
�����
��)��������������2�	
�
��
����
�

.�����������*��)����
����
���������	�����$-���	
�����������
������*
�������)�

��������3��4�

;�����������
����+�����	������3
���	�������)���
��
�	�����
����	��

�����������,����	���
����)�����������	������,��<�����
��
��	��	����
��
�
��������������3�	
���
��������	
���
������
��������,���
��������

������	����	�
�����
�����
��
���	�
����������;������3�	
��
	�����
������(�����������,��������	������������)�������	
������
���
�
�

=>�?@AB>�=CD>�?@EBEFGH�IJK�=CDALH>�MHLH�NCOOHE>�P>�IQR�S>�IR�T>�UIVWUVXR�UYIU> UZX



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

(�������
	����������)�*������+,,"�����-.+'�/�
��0��	�	1


����������
0
������
�������������
����������
������0�������
�
�����
����
�����
�
��
��������2���
���������������	����
�
�
����������
���������	��������
������
���
��3�
����������
��
�
��	���������	�
���������	
���
�������
�����
������4���

�

(���
��������������������������/�
��������
�
���������
�
��
�������������/�
�
�

�����
���������56�����4�����
��6��7/�
�
��
���8���������	�	
��
��
9
�����

	
����
��
	��
��56���
��
�	�����3��	��������56�������������
/��������
�
	��
���

����
����	
��
�����������
������	��	���
��������
������	�:;<=��/�
������
���8�56��

	
����
�������
�������	
������
����2������

!�+����>�(?��@A�BC�� ��D��E�FG��H@�DI�F

(����	�����
�
�������
��3�������7���������
�J����������
��5K
��
�

����������
	�/�
��
��
	���	���
��
���
����56��������56��
��
�����8���
�	
������


���	������
����
�
������	
�������
	��
������������7�����
��6��
���
�����
�0����

���������5K
����������������

������������4�
���
��
��0������3�������������
������������������8�56����

����������/������
��	1

�'���0���	
���56������������)��'����	����������
�
�����
��	
����
��������
�����
�
����������
���������������
	��
���
�
��
��
	
����)��'����������
��
�����	��������
��������
	��
�����������
�
������	���
�	
�����56��
����������
)�'�������������
���	�
����������	����
���������
���/�������/�
��
�
������3�
	����J�����
�
�
���	
����
����
�����
)�
'����
��6���
�������������
�
�
����������
���0������������56���������)�0'������	
����������)��'�
�6���
����56�����������0���������������������)��'������	
����
����������0
�
�����)��'�
0���J������������
56�����4���)��'�	
����
���������
��
����	�56��
����
��6���������
�������0��������)��'�
L0
	���8�56�L���������������/�
��6������	��3�/�
�	���
�
��
������	�
�
����
��������������
�
����������
	�������
��	
����/����0�������
	����������8����
��
	��
���
�������
����
��6���������
���)�	'�

������56�����������
����������������4����3�/�
�������������
�
�����������
�����	
�M�����
�
��3�����������56��
������	
����
������
�

NO�PQRSO�NTUO�PQVSVWXY�Z[\�NTUR]YO�̂Y]Y�_T̀̀YVO�aO�Zbc�dO�Zc�eO�fZghfgic�fjZfO fkk



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

/����0���������	�
��
�����������
��
1�������������
�2��3���
���������

������

��	
����������
��������4��������������������������������
�����3��������)5�����

������������5
����
�����������������
����������������4���������6�������	�
����

��27������������
����������������������	
��������
������������������4�������3�0����


��	����2�������
����������
�������������7������������������
�������
������	���

��������������	
�����
��
�����/	�
��������������	
���	
������
����	����������

2�������������
�����
���89�:;<=8>?�

	�
����
���
�����4��72
�����
����
�������
����@��������������7����
���2��������35���������	��
���������A�������������
�����
����2�
��������������
�������1������������������0�
7���������
�B��������5���4���������1�����	������
������6���������������
����
��	
�	@��������	�����������	
���������������
�����
���
���������	�
��������������	�����
�����������0�
7��������������
��	
�����������'()*���+,,-��	��.��

C������
�	���������4����������
��������������������������	�������������������

2
����
��D�E��������������������������
���������������
���������6���������������

�������
�4������	����������F���������	
����������
���������������������������


���
����������������������������������������4��
����������	G������
��+��

D�C������
�����2���������H����	
��������	����C�
����IJI�������

�2�
������������	������
�4���������?�K6���������
���	�
��������������������������	
�����
��������	����������
����
����
�2��3�������������������	�����������������������4������������
5���������������2�1�����
����
��������
�2��3������2���4�����������
�����	
��������	������
��@������������
����
���
�����	
���
�������������	�������������������������I�������2�1���������
��������35�4���
���

�
�������������������4�����	�
�����������	����1���������7������
��������	��������
�����
������4������������������0������
��	���������(���������������	H2����������������
	�7�����4������5�	�
����
�������������������
��������C�4�����������
����������������35�4���
��������
�
�����0�
�	
��B��������
����������4������������	�
���
�0���5
������
����
����2������������
���2
�������������������	�������������������	�
�������������������
����
J���	�
��2�
����4������������4������	������������������
�2��3��������
�������2�1��������
�
��������
�2��3���������������	�
�����
���
�������B��������������4������������	
���1��
	�������������������������������
�����	�
4������������������������
��������!�����	�
��
���
���H��������A����������1�
��������2�1���������������
�����������������������
��

�����
C����������
����������������
�������������
�������������	��L��M
������?��!�����.D,.�
++�+,D,�N�,O�,,,,� �����������������?�+NP,NP+,DD��������
�?�"���
�������"�
��Q�2�
��.R�
I�
���� �������M�2������?� C�I�,.P,SP+,DD��
+�(����2��������	
5��������������
�����������
�����������������0����������
����4���
��	
��������������������������@��������
�	��������������7�����3���
��������������������
����
�������������
��������
�������������/��
����
�	
��������	�
�����������2��
�������

TU�VWXYU�TZ[U�VW\Y\]̂_�̀ab�TZ[Xc_U�d_c_�eZff_\U�gU�̀hi�jU�̀i�kU�l̀mnlmoi�lp̀lU lqr



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

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

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

+'���������� ��� �0�)*�!���+'�&���"��  � ���"����������	�����"��1����!�'��&�0�2"����

���&�(����������� # ���)*���3���"�,����"�&��"�,�(� ����"!������%� �������.� �� ���+'��

�*���"�$� �('&�����

4�����)��+'�������� ����� �.�&/�"���5�.�"��������%� ��&!�#�������"� ��,��)����

������,� .�&�����!�����!����.5�������������!������ �0������#'������ ���667����

���"�&���)*����"����"����� �.�&/��8���9!�+'�&�"�:�;�<������ ��������,��'�&����� �.�&/��

#��� $�"� ���� ������$������'��3# �""������!�,� .�&�������'�#� ��"� ������#� �# �0��

���� ��������'������� ������=�

��""��#�&��&/� !��*�� �"����>,���!����'��&�0� �'������� # ���)*��+'����#&����"�

�%����"����&����������+'��?"���,�"�����@����"!�+'�������� �������� �.�&/��,� �'�&�#����"� �

���%�(' ����

	��+'��#�"���?"��&�(�)-�"����,$ ��"���'� ����� �"�+'���3�(�����# �"��)��

%A"���������# �(�������&���&����� �.�&/�!�%�&����2"����5���"������#� �""'.� ����)*�7!�

�'� ����"#�"���,��&�(�&��*��5�����"��"�&� ����� ���� �%� )� �+'���*��/$�����""���������

� �.�&/��� ��"�� �# �"�����&����������"��.�&�����������# �"� ��&!�"��*��,�:���"���+'��

��"��  ����� ���BC�������;�<�*��"����"���('����� ������ �.�&/�� ��&�0��������

�"��.�&��������������# �(��� ������3��'�������������A&���������# �(���!���"���+'��

�"��:���� ���� �0������ �&�)*�������# �(�=�8D�����!�EF679�

��"���% �"� �+'�!��#G"��� ����/������������ �&�)*�������# �(�!�����"��"��� ����"�

��&������  ����"���,���"� �(� ������"�"�('������&�(�"&�)*��� ��������&!���,����!���

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

���%&����"����&���"� ,�������"� '�������*���#���"�#� ���#�0�('$2&�!���"����.5��#� ��
� ��"%� �� ��� ��&������+'����%� :������  �����'���� �"����"�# $����"�"�����"!���"� �&�)-�"����
#��� �,�(����"������ #��"����&!���� ����������:' A�����#�����. � ��"#�)��#� ��+'����&��"��
#&�"������,�"��� ����"�?"��&�""�"���������"��
�� �����!����� �������#�����%'��������&��������� �&�)*�����%� )�"����"������������(�!�����2"��
���'���� $�� �#� ���3�&!��3� �������*���#���"���%'�)*����� �����'0� ���#��� �?"��&�""�"�
���������"���������.5������ ��"%� �� ���# G# ��� ��&������"����&�+'��# ������!����# ���A#��!�
"'"����� ������%� �� =�8�	
	�	!��HHB!�#��BI9
7���  ������ ��������&�"���+'������#� ��.:���,����# ��.�)*�������+'�� ����������� �.�&/��
,� �'�&���"���&��"����&���� �.�&/�"���,�(����!�������� ('���������+'����"'.� ����)*��:' A�����
��"� �&�)-�"����� �.�&/��,� �'�&���*��5��+'�,�&���������"�� ���������"���� $���&/� ��3#&�������!�
��������

JK�LMNOK�JPQK�LMRORSTU�VWX�JPQNYUK�ZUYU�[P\\URK�]K�V̂_�̀K�V_�aK�bVcdbce_�bfVbK bgc



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


��������
��
	��������

�
�������� !"#$

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


�(�
����	������
����
�)
����
�����
*�
����������
�
�
���������+�
��
������������
���


���������
��
��������
�
��
����	������
�,������
����
-�.
����
�����
��
����(�
��


���	��/�
�
�����
�����
���
�
��������
��
�����	�	�-�����
�
-�����
�,������
��
�
�����	�


��������
��
��-�
����������
��
	��������
���
��'�
�
	�������.��(��

0
	�������.��(�1�
���	��	��
�
��
�����(�
	����	�����
��-�����
�����
�����
	�2�


�����3
�
����������
�
����	����
��
���-����
�
�
	������
��
���-�����
4�������5��
���


���	��
�����
�����(��
�)
��
�����(�
	��������	�
������	��
�����	�����5��
������	��
	����


��
������	��
����
��
������(��
�(�
����3
���	��������
�������������
���������(�


'�6�����
�����������
�
��	�������7�
8����
������
�
�����(�
��	��
�
���������
�
�


����	����
��
���-����
�
��
�����(�
	6����
��
	��������
�
�
	�������.��(��
�	6�����
0����


	�����
�
�
�����(�
��
%������
*9:;:�
��
/;/+�
������������
�����
��������	��
<=


>?@A<BC
DE���
�
%����	�
��
F�������
	�������.��(�
�
�
���G����
����
���
��
��������
�


�����(�
����G����
��
	�������
��
�����(�
'�	��������	�
��
���
�����
������������	��H�

I������	��
	����
��-�����
������	��
��
	��	��
�����
�
��
�������	�
�
�


	�������.��(�
����
�
%����	�
��
F��������
���(�
-�'����3

JKL
	���������
����
�	���
�	�-������
������������
�����)�����
�

��'��
��
����	��
�	����5��
�
�������
�
��
�	�-�����
����������
0�����

�
�������
��
������	��
��
��
�	�-�����5����
	�����������
��

�	�-������5�����
E��
�	�-�����5
���
��	����5��
�����
�'�
��'�	�-�
�

�����	��
��
�����������(�
���������G�����
���	�����
��
�	�������	�


/
M
��'�	�-�
��
	�������.��(�
�
�������
��
��	��
�
��������
�
��������
��
����	�
�
��
���-����

0����
����������	��
���������
����
��������
��
N���������.��(�
���,6-��O�
�
��'��
��������

���������
���
����	���
���
��
���������.��(�
��
��	��������
	���
��
�����(��
���
���

����������
����
�	�����
�
�������
��
�������
��
���
�����	��
*P0QQMR�
9::S�
��//7+�
1
M
��'�	�-�
��
	�������.��(�
�
�������
��
��	��
�
��������
�
��������
��
����	�
�
��
���-����

0����
����������	��
���������
����
��������
��
N���������.��(�
���,6-��O�
�
��'��
��������

���������
���
����	���
���
��
���������.��(�
��
��	��������
	���
��
�����(��
���
���

����������
����
�	�����
�
�������
��
�������
��
���
�����	��
*P0QQMR�
9::S�
��
//7+�
7
E���
T��	���
*9:;;+�
��
������	��
��
�����(�
��
	�������
�(�3
���	��������
���������(��

������������
������������
�
��	��������
E��	��	��
-���
������	��
��
�
���	��	�
��
	�������
��-�
���

����	���
��
�����
���	6��
�
���
������
���	�
�
��	���������
����
��
�	�-�����
�
��������
����

����������
��
��-��)
������)5���
�
������
��
������
��
��������

UV
WXYZV
U[\V
WX]Z]̂_̀
abc
U[\Yd̀V
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