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��������	�������	��	���	�������	���	���	������	����������	�� !�"�	��	��!#����	�$��	%&	����'�"	��	����" ���	()��)�"	�)�*	"��+���	�����"���*	�"� 	*���$�"	��!#����,	-�)�"	"�+�"���������	�.+�"�����	)��	���	����������	�����"�����	��	"��+����	!��(���	���"*	���	*���$�"+�������,	��	������	�  ���	�*��� 	��	�	+"�"�/������	��"	���	'����������,	��	�)�	�  ���	������	����	���"*	+������0	�"	��*	+������0	��	��	/�������0	�)�	���	'����������	�)���	!�	)��	����	�)��  ���	������	��	�)�	+������	)��	!���	�'������,1234564	541789:;61<�=>?@=	A7�	B����C���>C	>D��C	��?���	<>��<	������>C�E	����>?�	>�	<>C@F���G�>GH<�����>C�	���	����IJKL	M��������	�)��	���	!�	�.+�����	����"	'����������	������	 ���"����.��"*	�"	��"'���	* +)�����+��)*	���	����"�����	���	��!��/����	+�����	��" �����	��	�)���#������	����N	�)���	"��������	���	+�"����	��"	��	��$	��	O	 ���)�	����"	'����������,	P�"�	��"�������	"��������	������	���"�����	��	�)�	'����������	����0	"�$����	��++�"���'�	* +)��������	(��)�"�����$	�������0	���	�������	������	�"	+�"����	�"�����$	��	�)�	+�����"�	����,	Q)��� �������������	 �$)�	����"	�+	��	&	 ���)�	����"	'����������	���	����	+�"����	��"	��'�"�	(��R�,Q)�	��������*	���	��"�����	��	�)�	���	"�������	��+����	��	�)�	��+�)	��	+����"�����	��	�)�STUVWXUY	XTZ[VT\Y	]ŶW[Y	_Z]	WZ]ŴW]T_U	̂_\W_VẀZa	WZ	X_VWYZVab	VWaaTY	\Y_[VẀZac	d�$)�	�����"������	�)�	+�����"�	����	 �*	!�	��������"��	��	(�	��	�� �	���)��$,	Q)�	������	�R��	������	����*�++��"	(��)��	efgeh	��*�	���	�������	��	� �	"��	+�+���	��	�)�	����,	Q)�	+�+���	"���) �.� � 	��� ���"	i�!���	O	  j	����"	h	��	%	(��R�0	����"	()��)	�)�*	 �*	����	���	�)��	��(*��!����,Q)�	 ���	��"����	�� +�������	��	���	'����������	��	����� ������	���	���������,klh0l&m	Q)� ���	�"�/����	����� ������	���������	��	���	����� *�����	if,fe	��	hO	�����	+�"	 ����	�������	'������	�� ������"��j	()��)	����*	����"�	h	 ���)�	��	l	*��"�	����"	'����������,	n�������� ������	���	���������	)��	����""��	��	�	"���	��	f,f%ge,&%	�����	+�"	 ����	�����N	�)�������)�	����""��	+"� �"�*	� ��$	�  ����� +"� ����	+�"����,A7�	3����C���>C	>D	9Co�B�o?�<�	9CD����o	p��=	q93Q)�	�����*	��	���	'����������	��	r��s��������	�����	���	�)��"��0	�������$	�������0	)��	���!���	����" ����	!*	����"���	�"	�"$�	�������,	Q)��	��	�	�����"�	!������	��	�)�	�����������!��(���	����� ������	���	���������	���	����"*��$	�  �����++"������,	����'�����	(��)	r�����������	�)���	���	"����'�	�)�	���	�������,kOm8����G�C�	>D	1oB����	5�����>C���	�	�*��� ��	���	���������	����"�0	��	����������	�������	�.+�"�	�)���	!�	��������	���	����s��!�"������	�)�"�+*	�)���	!�	���������,	t����	���	��"����	�"�	"��������	��	+*"�u��� ���0	�)������!�����	�)���	���	!�	����,5�H>���C@	>D	1oB����	5�����>C��	���+�����	��'�"��	"��������	��	���	'����������	�)���	!�	"�+�"���	��	P�"�R	t)�"+	vw�) �	xx�0	M�)(�*0	�y	zt�	��	es{||s{{{shlOe	���	��	�)�	�������	��'�"��	�'���	M�+�"���$t*��� 	i���MtjN	���+)���	es{ffs{lls|}%|,	Q)���	"��������	���������*	����	����"	 �"��)��	e	*��"	����"	'����������,



�

��������	�
����������������������������������������������������� �������������������������������!���������"#$%&�'���������������������!������������������!��������������������� ��������������������������������� �������������� ������!�������������������������������������(���!����������(��� ��������������� �������(���������������(����������"#$)&����	���*����+,*,�-��-,�*./012/23456�57��80639���!��!���������������:;<�=
;;'>?����!������������� ���������������!����������@��"�9�������������������������(�!������������������������� ��!��!�������������������:;<=
;;'>?����� ����!��!���"�
���!�������������������!��!���������������:;<�=
;;'>?���!�������������������"�
����@��!����(���!!������������!�����������������������:;<=
;;'>?������� �������������!���������� ����A�����"�9���!������������������������!���� ���������B�������������������������������������C��!�����������������������������:;<������ ��C����C��"�'��!��!��������������� ��!������������� �����������������(����������C��������������� �����������������������������:;<��������������������������B!�������� ��C����C��"D��������!����������(�E��F����G�������H���������'�I������(�DGJ����K�$LM;�NOP�))MQR(�����������������������������N����.0S423/4T��5U0� ���������!�����������R"�<������������������������������������������!����������� �����"�
�������������������������������������������!�������������� �������"J�������������������������������������C������������!��������������������A�����C�����!�������������"�V���������� �������� ���������������!��������������"�G��������������������������!!��������������� �������������!������ �����!��� ������������A���������C����������������"�
���!����������������������������� ����������������!!��������"�W��!��� ���������������������!���!�������������������� ������������ ����A���������������� ���(�!��������!�������������������!���������������������������C���I������������"#$$&�
�������(�������������������������������������B!�����������!������������ �������������!��������� ����A������������������!��������������!!��!������������"X�������������������������� ��C�!�������������(�!��������������B!�����������������������(��������������$������"�Q���A������������������������!����������������������"�W�����������!������"*530Y�WZ�>Z9����������������������������:;<�=
;;'>?�����"�J����������������� ����C�����������B!����������:;<�=
;;'>?������������������"�:����������������������������� �������"J��������������!������������� �����!������������������!���������������������������������!���������������������(��������������������������������!�����"�X������������������������������������������!�������������� ������"-/023[063�26S��T\0S]̂0:;<����������������������������!����������������������������������������L�������������������C����������������L�9D����JJW��� �������"�9���!������������������C������������������_�����B�� ���������C��������������̀"E��F����L��� ��������������N9DR����JJW"#O&�'���������������������_�����B��C�������� ��!��������!��������:;<�������������������������������� ���������� ������������������"



�

��������	
��	����������	
	������������������������	
	
�������	�����
����
��	�������������	
�������
����������	�
����������	
��	
�������
������	��
���	
�	�	����������	�����	
��������	�� !�"#$%&'#()*+*!���������	
��	�����	
	��������������
��������	�	,	
��������	�����	
���-�������	������
���������	������������	������
���������	����
�	�������������	���������������	
������-�	������	
�����������������������	���./��	
�����������01	�����23��4�������������	
��	�����������������	
��	���	������
�����	����
�������������
����
����
������������������������
56789:�;2��4��	
	�������������	
��	
���������	�����	
�01	�����<3��=�	�	
�������������	
��	
����	,
��������������������������	
��	���������������
56789:�><��?�������	���
	,	
��������@�<A@�.��B�������C4��DEF������������	
����
��
�����
����������
��������������������	
�01	�����.3��
���������������2G����<G��������	
�������������������������	������
���������	���01	�����H3��



��

������	

������	��	�����	���	���	������	����	�����������	������ 	���	�!��	"�����	���	��������	���#������$�#�	�$��	���	$�##���	���	�����	����	��%�%���	��������	��#�	����	���	��$�#�	���������	%���	&�����	��	���	�!��	'(� ���	)*	
������	+,	-�������	��������	���	)	��#����	./	0/1	23/#45	167	879:;7<	=7>7?@7	���	������������������	���	���	���	����$�	���	��$�#�	A�	�	��##������	���#�����	���	���������#����	���	�!��	A�	���	������	��	���	���#����	���	�!���	���	���#����	���#�����	����	&���������	)	B����	��##������	���#�����	������	$�##���	��	�$����	��	�����&��	�$��	���	���#����	����%���	���	������	�� �	��	���	��$�#�	'(� ���	,*	B�	����������	CDE	�����	��	F"�GB""AHI	���	&�	�����	��	������	�	$���	%��	$�##�������	����	



��

��������	��
�����������������������������������������������������	����������	��������������������������������	��������������������������	��������� ������	����������	����	�����������������������!���
��� ��	��!	��	���������"����������������������������������!#��������������	��������������$�������������������������!����
�%&'������������	������������
������� ������������������	������������������������������()�
���	��������%&'���
��������#������	������*+,-./,0�12�31..13+/+*,�45�126-*7/1420�,84-.6�9+�*+:4*6+6�12�/8+�;+*,42<,�3+61:7.��������=>?@����������	����������������������	����"	����
���������������!��������A�$���������������������()�
���	��BCDEFGHEI�JKLCM��������
������NO$P @QOR�S�T#�S�%&�$ OQR�S�T#�NO$P U�S&�� P�T#�RPNO$P MQPU ��T�� �
�������	������������	�����������!���N���������������	���V�
���	����#��	������!�����%&'�@ &&NOQ��	����������������������W	���#������!���
�����S������X���������N�Y�����#��SZ�����W�A[&�\)>W��[]̂�"	��������������!��N���������������������
����������������!��������A�$��������������!#�����������������������������������#��	���������	������������������������������V����������!��_`a�bcBBdefJ%&'�@ &&NOQ�����������������g����������!��W������������%&'��Q��	�������������V������gVh��&]�#�"	�	����i����������������g
������Ah�
!�\"���"�!	�̂#��������	�����\������W����̂��"���#�OM&�hhA�Wh�h)Wh��U�����������������������
����������������������������
��	��R�����U���!�
����&�����#U�����S	����j�M�	
����&#�)AV�O���	�S�
�����"��Z��#�O���	�X����#�Z �V>�A�W�AhA#$����	������
���k��hhW�)�W�A�>�bGKHFlC$	����������������%&'�@ &&NOQ��	�������������������!�����������W�[&�\)�W��[]̂�$	���!�����������������������������	���������������������
�����������!	���$	����������	������������������������	���g�����������������������	��������mfnfmfopfb� V��'�����&k�$	��	���������%&'��N�k�P�����	���SP�\��̂k�%&'�@ &&NOQk�$����������W&���������������#�U #�ZS'�Z����	�!�&��#�N����V>�hq�����)AW�)�� ���Q������#�M#�U�����#�r]��'������Q���
���!�����$������������N�k�P�
#�XO#�'����#�SU\����̂q�$������������%�����#�������%��"������&�
����q�V>>�q�����A�W���� )��&�����������M������&�����������Z����������$	��P�������%&'�@ &&NOQ����	�Z�������������&����������$��������������	��������S�������UUXP��A\PPW�̂kVWV�#V>>��



��

� ������	�
���
�����������	
�������
����	��������
��������
����	�������	����	�	����  !����"#��$%�&'()*&+)*$�� *���
�����,
��
�	�-������
���.�����	
�/0���
���������
�1+#����	��	�����
���������	2�����	����	�	�����  &+�  3��45�5��  $6)$!(!&&+!&$�� 3��0
����7�����		��4��������
����8
9��:���;����
�#��42���:���	���(�5���	
������
�����-����<��������
����9�	2�5��
1������;�=���-==�������������>�
���-����	���"2��
��	�;�12�#��?��
�����
��������@.4���  $6&&$(&�*+&)A�� $���=�	�?��0"��7�����	
�������	���
���������������(�;9������9��2����������		�
B��	
���������������
������  �6�*()�$+)$3�� !������	<�05��8
�9�
��7��8�
?�������	�����.����������8�0�>5��-@.����	2��C
����	����	���
����������	�+�����������	2��C�����2�����	�
�	�
���45�5��  �6)$�(3 !+$A ��  �����	�
���
�����������	
�������
����	����������8�0�>5��-@.����	2����	
�������
����������"#��&(33&+3$*��� !!�� �A��#=�����>(�����
����������������������=�		�+0��
����==���<����������==���<���2���
�������9����(���	��+���
�������	������9��1�	2�������	�����1���
��������������=�		�+0��
����==���<�	�����	2����9�
������ $*�������	
�-����	������ !$63()$)+)!A�� �����=�	2��0(�����+��	
���	��������	2�������������8�0��1����	�	���
��������-�(-�	�
��	�����������1����	�	���
���������
������1���	2��DD>-	2�-�5��"
������
�����������
�����������#��C�
�	
���������������1�C
����
����������	1
����	����
�������-�	�
��	������4�C����� !$($&+$ �� �)�������1�2������/�E���
	����/���
�		������	���(��2�������	����������8�0��������	����	2����9�
���1����	��2���2��	���
����������8��1??��8����";,�� !363�()�$+)*!�� �&�����E����,��5=�����5��	�����=�;0(��2��C
	��	���������	���8�0��������	�����	2���9�
���1����	��2���2��	���
�������������5�
������==���	�������
����� !363$()3 +)!��� ����F��1��/��;�
�2������.�(�5�����+��	
���	����	�������	��	2�������	����������=�������	���8�0��������	����=�1����������-��������5=�4��������;���	2�� !36$3($!&+$!3�� �*���2�C�
�����?�@��.���������	����(�5�����+��	
���	������8�0������2���2�	���
�������������������=�����-�	�4�.C���=���� !*6��(���+��3�� �3��#���	2����#��:�9���2��.��0
�2�=��:��:���
�12	�����2
����0��42����>��8��	�;���8�0�>������	���51����	�����
����������2���1(����9��	�+���
��	�����	�	��	������5����<���������	
����� 3�6)!(3))+3���� �$����	������������
�?���?��?��::�����
2�=��@�����5�� �!��:
����-��;���/;/��4������(��
��	=��	���	���
�����������2���
����GHI���=C���=����	�+�����	����	2�
�C��������	
�������������@
	2�5=�
����� !&6&A(&&&+&�!�� � ���	�������>�����
�5����	
�2��/���	����(�8
����
�C
	(�=����1�	�������	���	
1�����8�0�����	������	9��==���=C
=������2���
����:����	��  *6&&&(*3�+*3&�� )A�����?�1��-���
	�J���	�7.#,@K+�8�0����������	����-����4����)A�A�� )������?�1��-���
	��+��,�K+�8��,L�
��-==��	���:	���4����)A�A�� ))�����	�
���
�����������	
�������
����	����0�����������
��
����	��1�	2���
���=�������MNOPQROSTUVWX�YWQTUOWZP[V[����;���	2+��
��7�����	�������"#��&(�+&!���  ��� )&��#�C
	���	2���==�		�����	2����	
����-����	��������������5=�
�����5����=��������	
����� !!6�)��	�.��	���)���:		��5��"�<�+;�?�
	�,��������@����=�	
�����@��>�

���������	�.(�8�0�=C����	�����5�������
��#���� !�6)�(�A$+� &�)*��������#(�8�0�>������	������9����������������:������/��� 3!��CC����)+)3*�)3��0
����	2�5;(�������������8�0���
����	
��	���9�	2������<��������
����� 3&6��()�$+)*A�)$��"�	?������(����������=C����	������8�0��������	����8
�	�����4�� $�6�(��)�



��

�������	�
����
���
�����
�������������������� �!"�#�$�������	�
��%����
��&���'��������
������(  )(�#�$#*�*�'���+���*) , -�
��	��	'���
��	'������*�+�*���.
�+��
��.��	��	&/�0'+�
�1'+	�
��	
�����
���&��2��
���&
�+	��+��	��#�'3�
+'	���/44'��'+��+������
	��4'���+�����
��&���'��������
�������#�$*����
'1�	5(�()6(�((��
�����*�/��*�����������#�$����'	+���'4'�	�+*$44
'1�	+
�+�
3��*��3'+����7.(�(( �+�'638),6��'6((�7
�))


