
��������		

����������������������������	� �!"��#�$��%����"�&����� �&��#����'$$�"&%���(�)"�*�"�+!,�	�-��#�./01�23456789/0�&%�-�":&��-;"%��"�<==>/��+�;�?�"@�A%�������"��%�$��������"����B6C/D�>67E9���#�F�"���"�>67E9�<3�G6H=7I/���F"�J%#��%�&%- ��%����� ��K�)"�����*���&)"J%J�"��*�&�L��"�**%�@%�-�( ����)"�%��	)#�#���J%&%������ ����	� �!"��#�$��&&�&&$������#�"�&%#���%�	� �$�&��; �"��� ��-"�)F�$���;%� &)"J%J�"&�; ���"��%��� ����	� �!"��#�$�F"�-"�$���#� ��"#�� �%"�F�"&���	�&��"%�&��M	&������ ����"�&������)"�;�"�NH3O6C=D5�>=H=08=O�P395=7Q�F"�&%#���:AR����#���S*�)�#�"��*���	� �!"��#�$����#�TH�2=10/H89Q�� %�*��F�"��%�-�**%��"��*���	� �!"��#�$�M�F�;�" �)&��F�%"��*�;�$��� �J�������;�"@%�-�*�"����"	����#���#����������A�		�-���*�!	�"%#������	�J����� ��$)&%��F"�-"�$���#�F"�$���&�)#���&�; ��& %���( ��F�%"� �J��&;%�� �#�"�	�&�� %&����"���&�2/C10�U=HH� �&���@����J�"� ��#)�%�&��*�F"�-"�$�#%"����"�*�"�� ����		�-�V&�$)&%��#�F�"�$����>=H/83=�<34E=79/0Q�#%"����"��*�J���	�&�)#%�&�� �	F�#� %"����		�#%"����"��*�%�&�")$����	�&�)#%�&�����"	��������"&��-����%����� ���� �� �J��;�"@�#���-�� �"���� �	F�$)&%��&�)#���&�*	�)"%& ��J�"�� ��&)$$�"��W%�@�"&���F�&&�#�� ���������&�$)&%��F"�-"�$�#%"����"������		��; ��	&��%&�� ��#%"����"��*��A!V&��"�#��������$F �����"� �&�"����#�� ���A!���$F ��%����#��M&�#%"����"��*�%�&�")$����	�&�)#%�&����		��; �� �	#&���#����"��*�$)&%��	��"�&#�-"����;�"@&������������&�)#����$)&%�%��&����F"�*�&&%���	���#���$$)�%���$)&%�%��&�

XYZ[\]ZZ�̂]_̂ ]̀



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

�#���������(��� �*�������
���"����"���������������(�������+%�
���,����������������������!�#��������
%�����,�����������������-%���������������(���������� *��������#��%�������*����������

�#�����(������.���#� /���������	��
������������0����������1�2��3�45�67�89�:;;�4���<�;8��=������>�4�;�4�33��9�?�7�@�A8A�B694��C8�<<��D�AA�EF�<5;9�:7E���G����9�HF��I�J�AA=�����������>�2�A5C���I��6&������%���>�K�LL�M�<B5;9�?�NM�86<9����K�;;�L���O�J�C�AP@�P�Q�E��;�:P�I�75B&���%�����������	����������������R������������
����S%�������
������,������&������������TUVW�����"������������������X��
��������$��������.�%#�S����,�������%���#�����VY���(��%�
�	��	���������Z�������
�/�� �VU���������TT�	����%���������������� 	�����$�������#���������"��������#������%���#��%����������%��������������%�����$��
��"�������#����
�����$�

���������%#��%��"��"
�0��
���� �	��	��������������
����"�������������"��#�����������%���� �!���&�������������������
�����������
��������%������������Z���%#�"������������"������� .�%#�S����,���������
������������[������
�	��	���������"��#�����������#�������%�
�����Z������������#����"������������������ �����"�������������������������%������������������"����������%���������������&���
%��#��%������&��%������&�#���������&�����������&������&������������
������� 	�����$�������#���������������
������������#������������$�

��#������������������Z��$
�#���������#�����#����#X��TV&�S
����0����$�
�$����������

���%��������"���������#&�$����
���
������"���������&�"���������������������%���� �(������

�&��������������������
�����%�������
�"����"��������&��������%������
����������������#�������



���������	
������	����������	����
	����
�������������
�������	�����	���	������
���	�������
	�����	���	���������	����	��������		�����������	�����	��
������	����	�������������������	�
������������������������	�������
	�������������
������� !"#�$!%&'�
�(���	��)����*+�	��,)��-���������������	.	�����	�,)����������*�	����	���������������������������	�������
����	����/	���
	���������	�����	����
	��������	����������
��
�	����������	����������
	���������	��������	�������
	�����������
	�������������
������������	��������������������������������������+��������	��������	������	�)
	��	������
�����0���	�	���+���������������	�����������	��������	������������������	�
����(	�����	����	������������	���+����	���	�	�������	��������������������	�
�	������������1	�������������	�������
	�������)
	�������2�����)�����������0���1	���������������������	�+	������
	�����*���������������������3���1	���������������+���������	�
������	�0���	��		���������������������
����	����/��������������	�������+�
	���0�����(��������������������������������
	�4���	��������5������67'�8#9�:8#9%�;'<=7#>���*���	�������������������)���������		�3��
�����	������	����	�	��	���
	�����������?@�A�5���
��	�����
	�B	��������C
	�
���������	�	��	�����
	�������0�����������	�������
����	�������
	����	������������
	��������������	������������	�������
	�����	�������
	���+����	����5��������
��		���+	�������	�	�������
	�������
	�+����	���������	��	�	��������������	����������	�	����
���������	�����������������	����	�����		����	���	�+	�������		���C
	��	����������
�	���
	�������
��	�������1���	���������������)���������		3��
�����	�������	�����5	+�����?@�D��-���
	����������	�����+����	�����
	���	�	��	���
	E��1�	�����
	�B	���������������	����	���	������	�	�����������	�����������	�������������	����	.�	��	���������	���	����	�



��������	
�����
���������������������

������������� !��"�#�
�����
���$��%�������%�����������
��&�
�����''�(���%�)'���*
+�,
�
���-&
�
���
+�.
�������
$$�����*����
�/
����
'�����������)
�0'�1�2*�����1�3�
�*��4.��
*�����1��
�*�5�''��������0������
���5�.�(.����*0�
���������������'�
����(�$'
�%����4.����
�*+����$���*��%�����������%
�0'�1���������5.����
�.�
������0���1���''�(���
�*0�����������+�5�''��.
����.�����6$�������������
�.��(��������������.�'$�*���(��
�*��6��0����.����5�$'
�%���+72�.�����%�������������8�4.��(��0$�
'���5�''�.�'$������90���.����5�$'
�%����,��������%��.��
*�����1���
�*�
����*�����.'1�������(��
�*���������$�����0�.�
��
������'�
����(+�*�(��
'������0�����
�*���.�����$�����4.����
�*�
'������$'������0���1��
�*�$
�����$
�������%��0��(��0$�+�%���
�������
'0
�����������(
�*�'�
����(���:�������%�
��5��������5��	
�����+�5.���
���*�
���.�'
��.�$����
����*��.��)�*��
'�;�������<�����0���������.���0����+���
�.�������������
�*%��
����
��&�)�=������&
�
���
�,�����
'�>��$��
'?����*��
'���
%%�������'1�.�����*��5��$.1����
���%����0���
�*��(������������.��.��$��
'�@���@!A���B"�C��D!E��#�
���$.��'�(���+��������*��.��.�
'�.��1����?��FGHI�J�%������2�.��������25
�*�
�*�@���K�L ���M!NN��O#�
������(���1���*�������$���
'���+�5
���
��*�FGHI�P.1����
���%�.��Q�
���3��.�5������'����*��1�
������������%�$.1����
��'�
*����
�*�����(��R�*�
��&,>?��
��0
'��*��
'���
%%�������(�S����FT�������5
��.�����*�%���.�����������������.���$
�������
�*��.������0���1�.��.
�������*�%��������.
��TG�1�
����>�����5�*�'1���(
�*�*�
��
���.�'
�+�$
������
*���
���
�*�'�
*��(���$.��'�(����5.�.
��5���*���.��*��.���������%����.����*��
*������'��
'�$��(�
���
�*�$������'���.
����$����*$
�������
����>��5
�������0����
'����*���'�$��(�*�
'1�����������������.������0���1�
�*���(�����(�.��������0�0��*�
'1����$��(�
��
��&,>�



��������	
�����
���	������		������� �������	��	�������	���	��	���	��������	�����	���	���	�����������	�������	���������	��������	�������	���	�������	��	�������	��������	��	����	 ��������	���	!�����	"���	"�����	����#$%%�	&�	��������'	�������	�	�	���	�����	��	����	���	��������	��	���(���	(�����	��������	����������	���	���������	����������	��	���	��(�	��	���	�������	��	���	)������	�����	!��(�����	"������	����������� *��	+��	"������	)���������'	���	����������	���	��	+��	"��������	)������'	��	�����	,-./0123	45	6-78019	�������	(�����������	��	��(��������	���	�������	��������	��	���	��������������	��	���	��������	�����	��������	��	�������	��������	���	�������	�����'	:���	�����	"������'	��	�������'	;������'	���	���(�����	��	���	���������������	��	�������	���	������	��������	���	<���	������	!��(�����	��	=��������'���������	���	��	�(��	#$	����	��	��(��������	���	������	��������	�>��������	��������	���������	�������������:�	:���	�����'	
�����	�������	�	����������	����	��(��	%#'$$$	��������	����������	���	�����������	�(��	?$	��������	�(���	�	����'	��	�������	���(��	����������	�	�����@����	�������'	���	���	�������	���	�������������	���	����������	������	�	#$%?	":� 	�����	��	������	�����������	���	��������	�������	�����������(���	���A����=�����	���	���	������	�������'	
�����	��	��������	��	��(��������	���	�������������	���	���	!��(�����	��	��������'	=��������'	���	������	��������	���	�������(���	�����������	���	!�����	B����	"������	��	�����C���'	+��	��>���'	����	�������	�����(��	��	&������������	=�������������*��	+��	"������	)���������	����	�����	��	������	���	������	���	�������	��	+��"������	��	)������'	�	����������	�������C��	����������	��	������	��������	����	���������������������	������	������	���	��(�	��	�����	�����(������	*��	����������	����



����������

�	�
�������������������
��������������
��������������������������
����
�������������������������������������������������������
������������
��������������������� !"�#$%!&'$�����������	�������(���
���)����
�	������)����������	�������������������������*����������+
�������������������	������
�������������,��,����
������������,�������
	�����-���������������������������
����,�����������
��������,���
	�������
��������������
�����������������������������	�����)����,�������������������.//��(���
������)�
0�������������	��������������
��,���
����
���
���
�����������������������+�����+���
�����1�����+��������2����3�
���-������(�
��,���������������,������,���
	���������
�����
����
����	������������������������,�4�,��5��6+����������������*���������7�8�������+�����+���
���(���
��9��������������	��,
���������������������,�8��,��,����0�����:��
��;�,�������������,��	�����������0��������<�����+��
��1��������=�)�>�
0����������)����������������6+�������������������������72�,
������������
����������?��	�
�����)������������
5����,
����������������������(���
��)��������
������<��0�=��0���5����0�62�*�����@AB�2����)��������;�,����
������(���,�������<��0�=��0����7���)���
�������������
�������CDE�F$GGDG�������
����������������������
���,����H��*��6���7���)��<
����:I������
����������������9���������)������/@J�������
�������������������
��,��,������������������������
�������������,������@KKL��9��������
����������������,�������������������
,������	����	��������
�������@KAM��+���
��9�����,����)����������������)���=�
���
���
������
�@.����
������������
���������
	���������
��������
��)�
0��,�����
�	�������0��,������,������
������
	�����



���������	���
��
�������
���������
������
��������������������������
���
�����
���������
���� !!�"#$%�������&
���'���(����)�������&����*+���������,���
�����
����������'��
&��
�����+������-����'����������
�
���
�������'�����'��
&�
�����+�-��������������.�/��0����������������1.��23��.--�����3�����-�����������3��+����
��������������������������������������
���������������'���������
���
�����44*�������������
����...������&�����
�����
-
�+�
�����
���


