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���
�����
���������	��
����������	�������������������Q������������	��	����������	��	
�
���������!������
������
������	��������	�����	�����	�������	�������������������M�����	�������	�����
�����d�������	�����������������	�����������������������ee$�42,5)&3106'7�j2)1k*�l388'88032�31�48'����������	��m������������	�	������	
��������������������	���d�������������������	�����;BKn<>BL;��		�����������	��m����	������	�����������������	�����	�����	��	�����
�������	
�����!���	�����	�!�����������������������������
�����	�������	����������	���
	����������������������������	��



����

�������	
�����	��
���������������
���	������
��	����������������
��������������������������������� !"#$ � %�#$&% '$�(�!)'"*)$"('#�)� �+ �,"$$ %�$(�&# �$- �.(�%�/0 1-2�)#�)�+)�$�(3�$- "������	���
��	���	��������
������
���������
���
�
���	
�/)������
������
���	
�����	���
��	��
�4�5���0 1-�6'"7 �#"$892����	��
���������������
���	������
��	����
�������
������������
�����	
�������
���
�����	�����		���
��
�������
�����	���������	�:��������	�
��	����
���	������
������;

���
��������
�����	��
����������������������
�����������
��������
���	
����	
�����
��	���������������	��������	������	
�����
��	�	�������
��
�	��������<�����������	
��	�����
��	��	�:��������	��������������
�����	��
��������������������	���������
������	�����
��	�����	�
������=>?�@ABCDEF�GH�IHJKCL����M�������
�����������
�������	����������
����������	������
�������������
�	���	�
�����������	������
�������
��������M�������
�������	
��
���	
����	
�����
��	��	������
����������	
�����	������
���	��	������
�������������
�	���	�
�����������	������
�������
��������;	���	
�	
��	������
����
������������������
��	�
���	�����������	��	
��	������������
��������
�������	
�����
���
��	�	��������	�
������������������	�
������
�����������
�����������
��
����N����	���
����O�5����N����	���
���������	������
�������
��
�����
���
���	����
����PQRS�QT�UVWRSXV�PQXRWYV�����M�������
�����������
��
�����	�
��	�������������
���	������
���	����
���PQRS�QT�UVWRSXV�PQXRWYV����
���O
���	
�Z�	��������[\]̂ _�̀abcdeSf�gXYeWRS�hWV�biS�XQV�egcgVSR�VQ�RgiSYVgjSf�TiQc�VkS�lTTgYS�QT�VkS�mSbX�QT�UVWRSXVf�fVbTTn�lTTgYS�QT�UVWRSXV�PQXRWYV�fVbTTn�ogVeS�pq�fVbTTn�rXgjSifgVs�UVWRSXV�tQWfgXu�fVbTTn�oSabf�oSYk�rXgjSifgVs�vQegYS�mSdbiVcSXVn�wVkeSVgY�fVbTTn�bXR�QVkSifx��=y?�z{D|F}�~B|D|F}�HE���F�G�H����B�FE|BGL����HEJAGBH���F|HDE�F|�/�'3(�,)$"('�� #(&�1 #2�, )'#�+�(1 %&� #�� �&"+, '$��)'%�#(3$.)� �$-)$�)� � ,+�(8 %�������	��������
�������
�����	�����	
��	���
��������
��������������������
�������
�����������������	��
��	���
��	�����
��	���	���������
��������		����	�����	����	���
�	
���	����	
���
������������	������4�5��������	��	
�������������������������4�5����
�
�
����44��	�����
��	����������������
��
���������
�����
����
�
�����4�5���
��
����
������	������������������
�
�������������	��
���������������	������
���	�����
��	���������������������
�����	���������������
�
�������	����������
��	��	�����
��	�
����������	������	�
��	��������	
�
��
���PQRS�QT�UVWRSXV�PQXRWYV����������44��	�����
��	������������������������
�
��������
��
��
�	���	����	�
���	����	�������������	���5���
�
��	�������������5���
�����
����������������������������������������������������	�����
��	������������������������������
��	������
�����������������������������
�
��
����	�����
��	�4���	������O�����
������������kVVd���RSdVfxVVWxSRW�gXTQVSYk�fSYWigVs����	������
�������
�	�������������	���
���������������������;�����������������
���
����	������
���	�����
��	������������	����������
����	�
�����
���
���
����������	������	��
���������������	������
���	�����
��	������������	�����	�����
�	�
�����
���
�����	����	
�����	�:�����	��
�����	�����
��	��	��������������	�����	��
����	��
�������������	�������	����	
�����	�:�����	��
�����	�����
��	����������������
���	��������������



����

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

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

���
���	���
��������6789:;�<=�>;8�?8:@7A>B�<=�9C<>;87�@?87D?�9::<@C>�9CEF<7�:<GH@>ACI�?B?>8GJ������������	
�������	���������
	�##�����	��
�	����	�������	��	�������
����������	����	
�������	������
����
�����
����������	��##�����	��
�	����	�������������	��##�����	��
�	����	�����
	���
�������
��
����	����	���
�	��	��
����������
����������	��##�����	��
�	����	������	�����
�	������	��
�����	��	�����������	�����	��	����	����������#������������������������
����
��
��	�	
�����	����	��	�������������	��	��
��������������K��L��
��
�	��������
�	���	��	������
�	��	���	��������	����	���
�����	������
	�	�������������
����������
��	���	
��������	����
��
�	��	��
�����
���
��	���	���
�M���������	��
�	��������##�����	��
�	����	���������2����������
�	����
	�����	�
��������	��	����
������������	�������!��������������4���
��K��	��
���&
�
��	��#�N���$�����4	���	��$������%���������	�	
������������������"��ON���
�	����������������	����������������������
���������
�	��
��������������
����N�����
����	�������
���##��	���������	�������������������������
��������������L���	����	��	���������
�����������������������	�	�������	������##�����	��
�	����	�������
������	
���
	�
���%��	��
�	��&����
��5������	�4�����%��	��
�	��5�������������
��������PC>8C>A<C9Q�R?H9GGACIS�<=�?>@E8C>?J�=9:@Q>BJ�<7�?>9==�TE8=AC8E�9?�>;8�?8CEACI�<=�@C?<QA:A>8E�9CE������
�������
	�����	�������
�	����������������
��	
�����
���
	��M����������
�N
����������
	���
������
����	��
��������������	��N��
���������������	�����	����	����	�������
�	�����"�������##�����	��
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����"��������$�����	�����	�
��������m����n��
�����������	���%�����	o���D	�
��	��p	�%���&	%�����o�C���"����������������	����$�������	�
���	�&	%����������������	��������	����
����	����p	�%���&	%������$�������
�������������	$����������%������$�������
�����%���	���������������	�������	�����������������$��H���
������������
�����������������	���������������	������������
����n�����	$�n�����
	���
������������
	���������D	�EC����FG�H� ����I�
	���
�n�������������������	
��	��	���������������
����n�����	$���H�
���	�
�����������	��
������	�
��	�������	��	$��o�q�r�stuv�wxuyz{|}y�~x�}yvv��u|}���u|��sty��|uzyxvus��v��|��x�{���yv���s	����	
�����q�r��������������	�������������%����	������	�������	��������������
	���
������������������%���	���������������	���������%�����������
	�
���	��	������������
��!�	
�����q�r�����������������%���������������	��	�������
�	
�n�$�	�%�����n��������	����m������	���n�������	������q�r�����������������%�������
��{|��xyzuy��yzu�y|}y��{|������{|��{���u}{��y��x�zuvu�|�u|�sty��|uzyxvus��v�}��y�	��
	���
���������	�������	$�����%����������������%�����	����	$��������%�������������	�%��	������������������
��!�	
�������D	�E����	�����	�p	�%���&	%�����o�F���������������������������������	�����	����	�����D	�
��	��p	�%���&	%�����n������%����������	���%���������
���	������vs��y|s�v�xy}�x��s���xyzy|s���xstyx�xy�uvsx{su�|�{|��sx{|v}xu�s�x�
�����C�����%����������	���%�����%����������
���%���������F��������	����
������������	����������	�����p�������	�
	%����$���	������	����	����	�
����������������	����������
��!�	
���������#	����������	��������$����	�������������F��������	����	%���	
������$�������������
��!�	
�������D	�
��	��J���	����J������	��o�F������	�����������	��������������
������$���������
	���	��������������	������������������
��!�	
���n�������%�������	�
��	����
���������	��������������	��������������%������D	�
���	�J���!������	���������n�F������$�n�	��I��������C���"����������������	���n��	���������$�	�������
���	����������	��� ��
���n�$�������	�
��	����������n��%�n��	
��	�n�����
�����n���������	���	�������������n������������



����

�����	��
��������������������
����������������������������������������������������������	�����������������������	�����������������������������������
����������������������������������
���������	������������������������	���������������������� �������	��������������������������������
�����������	�������	����������������������
�������������
������������!����	��������������������������	�����!��������������� !�� �	������������"�����#�����������������������$��������������������������������� �	��������������������������� �	���������
�����
���������!��������!�����
��������%�&���%����'�����(��������������������� �	�������������������������������!����	�� �	�������������������������� �	��������������������
���������������������������������������������������)���������	��
��
�����������������	���������	����������������%��� �	������������������	������������	���������	���������������������������%�&���%����'�����(�����������*����������	�	����������+���	�����'��������������	���������� �	��������������	������������
������!������������������ �	��������	����������(���������� �	���������������!����������������!�������������������	����������������������������������������������������������!������������������	�����������������������������#���������������,����������������������������������
��������������	����������������������������������&����������	�����������������!����	��������!�������������%������	�������������������
�������������������
�������� �	������������������������������	����!������
����
����������!�����������������	��������%������	�������
������-������������!������������!���������	�������������������������	���������	��������������	�������������
���������������������������������������!���	����!��������� �����������%������	�������������!��������������������������������!������������./012345/6�7.4849/2/�:4;<1=;�;</�7>.;?@A�819=3;>.?�
���������������%������	������������������������������������������������
����������7>.;?@A�����������������������������������!������������������������B�������������������������������������������B�����������������	������������������������������������������������	���	��������
����������������������������������� �	������������������������������$�������������������� �������,����������������%��������������������������������	��������������������!�������#��������������,����������
�������������������������%����� C�#��������������������D��������������!������� �������,�������������������!�����������������EFGHIJKLHM�NOPGF��������!��
��Q�������� �	�������������������������� �	���������
�������������������	�������������������	�������������� �	����������,������
�������������������



����

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

���	��
����������������,����������
���
�����)����	���	���
�����
���������������������������-����������
���
�����)����	���#��������
��
�����������������
���
	�������������	�����	�������	������	���.���������
���
	��������
	�����	������)����	���	��������
	/����	����
�������0�
���������	���	
���������������	������	����������1�
����������2����	���1�
����������
	��	�������
��������������������
	�������	�������
�����������	���������
	�����
�����!���
	��	��������
	������	�
�����
	�����������	�������
���
������������
�������345678493������������
	���������
��������� ���!��������:����	��*�$	��������
��������������"������������	��������������	���	�
������
��������������������������
�0 !0:�
��
���������	�����������������	������	������������������	
���������������
����
	�
������;<=>�<?�@AB=>CA�;<C=BDA���������	������������+� 

���	��
��
�������	����������	���������������������	�������������
	����������
���
��������������
	�����
����������
	���	��
�������	
��������������
�
������������	����
������	
��������������	���
��.����	��
�����!���
	��	�����������������������������������	���	��	��������
	��� ����	�
�����!��
����
	�*��������� 
�����	�	���	��!���
	��	���������	���
�����������	�	
�����
����#
����� 
�����	�������$	������������
������	������������������	�
�����!��
����
	�1�
������������
�������������(����	������	�
�����!��
����
	���
�����



����

��������	
���������������	����
�����	������������	���������������������������������������������������������������	�����������
���������	���������������	����	
�������������
����	���	���������	����������������	����������
������������	�����������������������������
�	��������������������������������	���	�����	
����������������	������������������������������������������������	�����������
������������	�����	��������	�����������������	��������������������	��	�������������������	��������������	�������������� ����	����!��������������������������"���	������	�����������	�������������	
������������������	���	��������	�����	���������#�������������������$�������������	��������	��������������������������	�������������������	������	������������������	�%����	����������������	���������������������������
�	������	�����������������������	�	�����������	�������������&��������	����������������	���������������	�����������������	����������������
	��������������������	����������������������������	���
	�������������'()*�(+�,-.)*/-�'(/).0-�������������	���������
	�������������������������	������������������������������������	�����$����������������������������	�����	����������������	����������������������������������	��	���	����������������������	
����������������������
�	�������$	��������	����������������������������
	����������	����	��������������������������	����	���������������	�	��	������������������ 1��������������	���������������������	���$	������������	���	������������������	�����������������������������������	����������������������2�3�	���	����	���#����������&��������	�����������������243���������������5��
��	����������������	�����������������6�	���
���������"���	������	������������������������������������������	�����������������������"���	������	�������������������	������6�	���
������	��	����	�������������������������������������!��76�	���
�!�����������!��76�	���
�!���������������������������	�����������
������	���	�����	����������!�����������	�����	��������!��7�6�	���
�	���6�	���
���������������!���������	���	�������������$��$8���	����������������	�������������
	������������������!���������	����7�����
�	�����	����������6�	���
����������������������!������	���������	��#��������������������	�����������������
���������6�	���
���������������!�������	�9�:��!��	���6�	���
��	����	��;�<�������������6�	���
���������
�;�=���������	�����	�������������6�	���
�������
�	������	5������	�����	�����	���������������	����	��;�>���������������������������
���������6�	���
;�4��������������������	�������������������6�	���
;�?��!�������������������������������������������������
������	��������
�



����

�����	�
���������������������
��������
��
���������������
�����������������
����������������
������������
������� ��
!������
�
��
��������������
�����"����������
�������������������
���#���
��	����������$
���������
�
������������	��
��	���������
��������������
���!
��$�
�����%��
�
��
������&'()*+,�-'+.�./�.0'�-.12'+.3-�/44*5*(6�(--*,+'2�7'8(-�7'50�9+*:')-*.;����
��(22)'--<�2'6*:')'2�:*(�=').*4*'2�>(*6�./�.0'�-.12'+.3-�6(-.�?+/@+��������	������������������
!���������������������A�
!���
������
��
������9+*:')-*.;3-�B)*C();�C'(+-�/4�5/CC1+*5(.*/+�@*.0�-.12'+.-D�������
����������E�����������$
��������$
������
��E��������������������������������������
���#���
����"����������
���$
�������E�������������	�����
���$
�����!
�$����������
����
�����������
��������������
�
��	�����
���F�
��	�G���
��	�����
��	�����"�����F���������	�����H�����������������I����$
���������������
��	�F�������������������
�����������������
��
������
!�����������
��A�
!���
������
�����������F�����������������������

�����
��������������
���������	�����J�
�!������������������
����$
���������
������

���
������������������
��������
�����F������������
��
����$����������H��
�
�����
!������
��	�����������
������F���
���G��������
���
�������������K���������������
�������
�������$�����������
��
��������������
��������L���$�!��	������
����"M������
������������
�������������������
����
���
�����������������
������$����������H��
�
�����
!������
��	�����������
��	����F���
���G��������
���$
��������������$
�������
�������-.12'+.3-�������������"���������N�
�
���������
��������	�����E��������������$
������������������������������
������������
�����������F��������$
�������
!���������������
��������N�����������
O������������������������
���������$�����
�����
��
����������
��N����
����"�������������N����������
O�������������������������
��������	���������������������!
�������E��������������$
����������������������������
��������
����������������N������G������������
�
��������������
���������
�����	�����E��������������$
�������������������������
�����"�������������
��!������$	����!
���������!�
������
�������
������
��������
����������������������
����������������������
��	��������������������
����������E����������������������E��������������$
���
����������"�!���
������
����
�������"��������$�
�������
���
������!��������������
�����
�������������	�����"�!���
������$
���������
���$�������������$�
�������
�������������
�������
������"�!���
���
���E�������������������!�����������
�������H��
�
�����
!���������������
����"��������
����$��!
�����
��������	�������
�!��!�������
���$��������������
!���������������
���������!
�����������������������$��!
����������$
����������������
������H��
�
�����
!���������������
����



����

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

��������	�	���	������������������

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

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

������	��	���������������	���&����	�
��	������	�� ��"���������������	�����
� �����	������'()�*+,'-)./�+�*+,'01.�2+-34,)�5,�����
�������
�����	��	���������������	�����������������������������	�����������

�����������	�������#���	�������#���	���6�������������	������	����������	���	��������	�����
��
	 	�	��"��������7�
�������������
���
��
	 	�	�����������������	�
�	

����	����������
�	���	��7����������7�
�������������8��
����&����	��9����#���	��"��#���	��
�������
����������� �	�"�6������������	���������7�
�����������������	������ �����
�����������#���	��:�����������������������������	������ �����
�������	������	 ����	�
"������������
����� �������
���������������	������7�
����������������	���

�
���������	���������������#���	�����	��������������� �	�������	�	����
���
	��������
���
���������������������"�����8��
��������
�	������
���������#���	����	�����������	�	������	���������
������
�
���������������	��7�
��������
����	��������#���	��"������$�	���
	����	������������
����������������������	������������������� ������7�
��������
�"�&��������
��	���	�������� �����������	�	��������	����	�	�
��#���	���������������8�	������
����������	�	����
���� ���������	���

�����������	�	��������
����8��
�	������ ���������	���������� ������#���	���9��	���:��������� ���
;���8��
�	�
�	������ �
	�����	��	�	���	���������:�����8��
�	�	���
����� ��������������
���������������%�� �
	��"�<����#���	���
����� �����������������=>?����
�	��������������

�����7�
��������
�����@��#���	������������	����
��������	��
�������A����	�����	����
�����
��A	
��!�
�	��	�����������#���	��"������$�	���
	����	������������������������#���	���������;��	�����	�� �������������	�
����	�
����	���������	���������8��
�"����������
�	������	������
������������
�	���	��7��������	��������	���

�
���������	�=
?������8��
�	�
�������	 ����	�"����������	���������7�
�������������;��������	���
���������� ���;����	��
���������
�"�B��	����������	���
������������
��������#���	�������������	�������������7�
����������������;������������
��������
�



����

�������	
��
�
�������	
������������������
������������
�
������	
�����������������
�����
����������
�����
�����������	
�����������	
����
���	
����
�����������
�����������	
����
�������� ����������� ��
�����
�� ���������!���
��
���"���
����!���
��
�����
�������
�������	
�����
�
��������
���
��
���
�
��
������	
���	
�������
�������
� �����������	
����
�������� �!	����������
�
����	
����
�����������
������#�����
��
�������
��������	��
��	
��
�����
��
�����������
��	����
������
����	
�����
�������������	
�������
��������������
�
����!���
�	��
������	
����
��	��
������������	
�"������������	��
�����	
�$
�����������	
�
�
����	
��
�����
��
���������	
�$
�������
���
��������
�����
���������������%���������� ��
�����
�� ����!���
��
�& ��	
��
�
�������������!���
����!���
������	
����
��'�������������������������������
����� ��������������
���()*+,�-./012340�1561�67/�8//9/8�3:;/<12346:=/>�246??73?7261/>�648@37�277/=/A641�96B�:/�7/;/<1/8C��D��!�����	
�$
����� ��	
�$
���������
�!���
��
���
������
��
�����
��������
���������	
��
�
��������������"	�����	
�$
���������
�	��
�������
������������	
����
�������� ��	
����������� ����E����	
��
�����
�����������
��
������� ��	
�$
������!���
����
�
�����	����������
��	��
��	
����������������	
��������
�����������	
��FGHIJKLM��
�����
���#�����	
�������������
������������������������	
��
������� ������������
�
����!���
���
�
��
������	
�$
���������
��N��
���	
���
�
������������	
������������
�
��� ��	
�$
���������
�!���
���������
��
������������
�
����
�����"����������"������
��������������������������
������	
����
�$
������!���
�������
������	
�����
��%�&����!�������!��	������
�%O&�#���
������!����������� ����������������������� ����!�����	
����
�$
�������P
�����������
��	����	��	
����
�$
�����������
����
�
���������
��������Q�����	
�N��
������
���
�������
���
�!�����
������R���R��N������������
�$
������S�N��N������������
�$
����������	
�����
��������T�����������
�������������������������	
�U38/�3V�W1.8/41�U348.<1�������N������������
�$
������X����
����	
�N������������
�$
������X����
�����������
������	
����
��'�����������������
����

���	
�N������������
�$
������X����
�����
���	
��
�����������
������������������������"�������� ��������������
��"������
����!����
�������������������	
�������
�����	
�N������������
�$
������!���
�������
������	
�����
���!��	������
�%O&�#���
������!����������������	
���������������	
�N������������
�$
�������P
�����������
��	����	��	
�N������������
�$
�����������
����
�
���������
�����������Q�����	
�N��
������
���
�������
���
�!��Y�����
�$
������S�N����
�$
����������	
�����
��������T�����������
�������������������������	
�U38/�3V�W1.8/41�U348.<1������$
������



����

�����	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������ !�"���#����������#�������	�
���������������������������������������������#������������#����#�����#������������#��������������#������#$��������������#�������������%���������������������	�%��$������$������������������$����������������������������������������#�#����������$#�������������������������������&��'�������������(����#�������������������������������������������������������	�)����������#������$�����������������������������������#������$#�����$����*��������+����������#$�����$�����#������	��	�%�������,������������-� ��������$#������������������������������������������������$�#�������� �������������.�������������$#����������/$������%�������,��������������������������+#���������������������,������������������������	�)$�������%�������,����������������� �������������.��������#����#����������������#������������������#��������� �����������	�)$������������������������� �������������.��������#����#���������.�����#������#�����"�������������������������#����#���$���������������#�����������������	�����+#���������������������,�����������������������������(�����������/$�������������#������������������#�������������������������#�����������#���	��0��������.�����#������#�����"����������������������������#����������.�����#������#�����"��������������������#��������������������������������������	�1��������������������������������������������������������������������#��������.�����#������#������������#���#������������������#�	�%��$������$����������������������$������������%�������,�������������������������#�#����������$#��������������������&��'�������������(����#��������������$������������%�������,�����������	�)����������#������$�������%�������,��������������������������#����������$#��������$����*��������+����������#$�����$�����#������	� ��%�������,����������������$#����������������������������������#����������������23�456�728829:3;�;<2=3>?@�A456�?B3C4:23�:DE2?6>�?=F?4B34:B88G�HB<:6?�7<2D�456�<B3;6�27�?B3C4:23?�32<DB88G�:DE2?6>�72<�?:D:8B<�:37<BC4:23?IJ�K���$#���������������������������������������%�������,�����������������������������������������������	�����	�%��������+�������������������������������������������$�������������� !�%�L$���1����#$�������������������������$#���������$�#������������	��+��+#���������������������,���������������������������������������������������$���������M��-������ !�%�L$���1����#$�������������������������$#���������$�#������������	���������������������������������#�������� %���������� N��#� ��� ���� ������  !� �������� �������OPP���	#����	��$	�#$P������LP	��������#���������#�#������������$�#�����������#����������������������������+#���������������������,���������



����

�����	
���	�����������	���������������	
�����������������	
���	������������������������
����������������	�������	��������	�����	����������������	������	����	�� �!����"�
�	�!��	��������������������������	�������������#���������!��	�������������������	�����"��	���	�����������������������������������������������������	������������!���������	��	�������	��$%�&���������	������������	��' ����������������������������������������������������������(�����	������������������	
��	������	���	��	�)����#������	�!���������	��	�������	����	�����������������	��������	�������	��"��������������	
�����*+,-�+.�/01,-20�*+2,1304���	����	������"�����������	����	��	�����4�"�������	�����������������������!�	
5�6�7�������	����%������	��8�������������	�����������	������	����������!�����	�	����������	����	
�����	����������������������	����	������������	�������������	����������������	��	�9������	�!���&����	�������7�������	�������"����	�8�7�������	�������"����	���������������������:;<=>?�@A=BA�C�DE;:F>EGD�BH>:;BE�@=II�JF�HJDF<KF:�C>:�<FK=F@F:L�MAF������	�����������	������������"����������������!����N	�����������������4������4��	�)������	�������	���	����������9������	������������������������"����	�������������������������7�������	�������"����	�!����"�����!	�H>�EAF�DE;:F>EGD�CBC:FO=B�<FBH<:P�=>BI;:=>?�EAF�E<C>DB<=QE�EA<H;?A�EAF��������	�����������"����	�����������R��������	���	�������&����	������	��������*+,-�+.�/01,-20�*+2,130�����	
�������������������������	��������	�����	����	��S�����8T�������7�������	���������	���	�8�����8T�������7�������	���������	���	�������������������������������	�!������������	�����	�������!�������������������	������4�N	���������������������������4����"�������	���	�������������������������������7�������	���������	���	�!����"�����!	�H>�EAF�DE;:F>EGD�CBC:FO=B�<FBH<:P�=>BI;:=>?�EAF�E<C>DB<=QEL�U=DB=QI=>C<V�W;DQF>D=H>�=D�>HEF:�H>�EAF�DE;:F>EGD�E<C>DB<=QE�JV�EAF�QA<CDF�XU=DB=QI=>C<V�W;DQF>D=H>Y�C>:�!�����	��������������������������	�!��������������	����)!��������	�������������N	����������	�������	���	���4�����	������	����7�������	���������	���	�!���������	��	��������	������������	�	�����������	�����������"����������������	�������������7�������	���������	���	�	������	��	����������!�	
��	���	���5�6 ����������	��������
�"���������	������	������	��������	����� ������������Z�$�����	������������
	����������	��������
�����������#�������������������	������	���7�������	���������	���	�����������	��!�����	�����������������	�!��������������	���	��������"�
�	���	����������������������������������	����������	������������	�!����"����	�������������������Z�[HH<:=>CEH<�H<�:FD=?>FF�OCV�:F>V�C�DE;:F>EGD�<FC:O=DD=H>P�=\�EAF�DE;:F>EGD�]=DBH>:;BE�:;<=>?�EAF�D;DQF>D=H>�@����������!����	�����������	�����������	���������	�������������	�������������������������	����	����	������!������������������������������	���������������	4�����������



����

�������	
��������	��
�����������������	�	��
���������	�
��
����������	�������	��
��������������� ��!���"#��#$�%��&��'#�(��)*�+$$!�#���$!����	��
�����,
��������	���,-������-����..�
��
����������	�
��
��������/�#��0��"���1�2����"#�#��!��#3��&$(��4#((�0��5(�6���$���&��������� �������	���.��7������
���
���	��
���-��8
��
.�
�����9��.���
�����:�;<=�>?@�ABC?@DEFA?B�GH@FEABABI�F?�EJEKHDAJ�J?L@MHM�FENHB�EF�EB?FOH@�OAIOH@�HKLJEFA?B�ABMFAFLFA?B�KL@ABI�FADHPQADAFHK�KAMJAGQABE@R�MLMGHBMA?BS�GQHEMH�@HCH@�F?�TU�VWXYZ�Q?JEFHK�EF�OFFG[\\]]]XKHGFMXFFLXHKL\?GDEBLEQ\TUVWXYZXGKC�� �̂�8
��
.�
�����<_.���
���̀�8
��
.�
�����<_.���
����������,-���-����	���
��.����������,
-	��,����	���.����	������-��a�
7���
���;-
����������8
��
.�
�����<_.���
���,
���b���-�,��.�������������-��������� �����	��
�������	c�
����	
���-��������
.��8
��
.�
�����de5�(�#$��#���$����$���&��������� ���!���6!#5��0f��&��5&!���%�gde5�(�#$�h������&�������#��4&#6&��&��������� ���e5�(�#$��0�6�"���ii�6�#3�1�)��"$���
�������c�-�����
������8
��
.�
�����<_.���
���,
�������
�����-��������
.�.�����������j���	���-���-���b
�
����.�

���������7����8
��
.�
�����<_.���
������
���
��-�������,
���
�������=�kl�-����	���
����
�
b��������������
��-��
��
�
������ml�-��;
����������	
��������	��
�����	����
����-�����	��������_
���������7��-���$���#$�1�2����"#�#��!��#3��&$(��4#((�0��5(�6���$���&��������� ��!�6$!����.��7������������
���
�����
7�����	

����j����	

���
������	���
��������.���������������-��
�����
���	�b�����j	�
�
���
7��n���
������
�������n���
���o����������������
��	�,
-����	

��������b��-�����.���
b
�
�����-����	����9�����_��.����������	

����
����	�c�b����������
�
�	��=�k��o����������	p������	��
���������
���
��q������
��r�m��8
����
�������	���
��������	

������	p���.������������	���
��������7
�����-��a�
7���
����	p���������
�r����s��
	�����-����������
�����	p������������7
�,p��������
���������
	�����-�������������	p����������	
�
������
�

��r��̂�s��
�
���������.����
�����������c�	���������
�t���c�,-
�-������q��-�����������..��.�
������7
�����	p������������������
�����.�������r�u��v������������������,�	���-����
7���
�r�w�����.��
�������������-������	�����	���
���.������r�x�����.��
����������_�����
����	����	���
���.������r����s����������s�
	���s����r�y��s����������-��zj9��9�o������������������������



����

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

�����
���	���	���#����(
����	����������	�)����
��	��������	�������*
��
����	�����
��	�
�����
��	���	��	���	�������
����	���)����
��	��+�����	�#�,��-������
�����"�������	���
�
��
���
�����	��������� ../�011234�567829:62;�<���������=�������	����������	��
�	���+��������	�
���������	������������	�����	�
����	�����
����������	��
�	�������	��>�?��������������@��
��"���������		��"����
�		�����	�	���	�	���A�	���<B�+
����	
�
�����"������	����	�
���>'?�)����
��	���
!��"��������	���������
����	����
�		������������<�����	����	������	��������	���C����@��
��"��	���DEFGHIE�JKL�KMMHKN�EOH�DKIPEQRI�KIG�PKI�RINL�KMMHKN�RI�EOH�SRNNRTQIU�UVRFIGDW�XEOH�����	��>�?������������	��	��������
�����
��	���
��"��������	�����
��������������
�������
�QISVKPEQRIDYZ�[I�KMMHKN�JKL�IRE�\H�SQNHG�RI�\HOKNS�RS�EOH�DEFGHIE�\L�K�	��
����
	�����������"���������
���A�����	�	������	�����
�����	��
	��	���"
������
�	�����������	"�	��
���	��	����������������������	��������������������������"
�����	���	��	�����������������������	����	�	�	��"
������
���������A��������
��
�"
������
�������������	��������������	��	��������������
�������������
������������������
����
����

�"���
�	�����

���	��	���"�������	��������	���	����	������	���@��
��"�>��"����	�
���������	����
����	����������
����
���?#����A���������
�������������������	�
��������������������	�	���	����	�����	�
����	���
�"�
���"�
����������	��
���������������������	��	����������	�	����	������	�����		�
���������
����	����������������������	���	��	���������	����	������������#����A���A�	���<B�+
����	
��<����	�"�	
>�?��
�����������!�
>�?�������������	�����	�
��	�
�������
�
��"����	�+��������	��
���������	��"���
�����
�	��������������+��������	�
���������	�	��	������	���	����	������	�����		�
#�
����A�������	���������������	��	��������
�����
��	���
��"��������	�����
��������������
�������
����
��	�����]̂ _̀ a�bcde�fg�hcijkdkhcjkfl�cj�clm�hcij�fg�jno�plqorjkscjkfl�fi�tikoqcldo�uifdorr�vfor�lfj�dflrjkjwjo�lox�oqkvoldoy��)���	��������"����
�		�����������	���)����
��	�������"�����
�		����	������	����������	�	���	��
���
	���A��	���
	������������	�
���>'?�)����
��	���
!��"������	�
������	�	������������



����

�������	��
�������������		���	������������	��������������������������������	������������		������������������������������������������������������������ ���	��������������������������������������������������	��������������	!�����
����������"�#!����������	��
����������������������	��������������$����������������������	�������������������������	���������%��!����������%��������$���������������������$����������������	���������	������������������	��
�����������������������������������"&#�'������������(�������������������	�����������		�����������������������	�������������������������	��������	�����������	�����������������������������$������������	!���������)$��������������������������
����������������)$�������������������!����������	���		�������������!�������������������		��������	���
�����������	�������������������������"*#�����+����������������$��������		������������������������������������		����������������	�������������!���",#����������	�������������������$��	-�$���������������������������������������$�����	��	���������������	��������!������������������������������$	��������$��������		���������������������������������������������������������������������� ���	!���������.����/��������������������-����������!���������!������������������������������0����1���������������������������	���������%��0����1�������������������������������%��0������1�����������������+�1+/������������	����������+�1+/����		���(���		��������	��������������$	����$�	������������������������������$�������������	����$��$����������		���������������������������$����"�#����������$	���������������	�$���������������������������������$����������������"�#�'������������(������������������������		�����������
�����������!����������	�����������		���������������������$	��������������������	����������������������$����������������	������������������������������������	���������������	�������������������	�����
�����������	���������������������������������������������%��!����������������������������%����������	��������������������	����������������	������	�����������
����������������������	�����������	���������������	��������������������������	�������!���������������	���������������		��������������$��������������������2���������������������	!������������'���������������������������������������������345678493�3:8;4<=83>�� ?@A�BCDEFD�GHIJFKH�LCKJIMH�N�OFPJEQRRQCK�����������$�������������������+�S$�	�/�����$���������������	�����������TUVW�UX�YZ[VW\Z����$�����������$�]���������$��������$����������������		����!�������������������������!��������������������!��������������	��������	���������$�����������������������������������	���	��������������������$������������������$�����)$��������������������������	��
�������������������������	�����������"&#����(���������������S��������'��������������������������������	�����������	������������������������$���������������������������$����������������̂���		��������$��������������)$���������������	��
�������������������������$��������������������������$��������



����

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

�������
��
&����������
��$&���������
����$*���
����$
��&������
�%�&��
�
���
��
#��������
�������
�$&���������%
$��
����+,-�./012310345�156�7128/�95:4;<10345��=
����������#��������$���$���������
�����������
����������������#��$��������$
�����������%�*�����������&
�
���������
������������������*���������%����
������
���
����������%����
������&�
��������
���#������������
��
�������������%�&������&�$
��$
�����������%���������%������������
$��$����������
����
���
$��=
����������%��$
�*�������������&��
$�������
���*����&�$����*�%�
�%��*�$��%��&�����*��
�������*�����$�
��
��%����� �>"�����?�"��@��@A@��">����BC>?DB����? ����E"�@?�F�GH��I�@A� �@�D�J@>>��"K������������
���
������
���
���������$���$�������*���#��$������*��
�����*�%�&�����������*���������%����
������
���
����������%����
���������
���#�������������������������%�����������
����L
%�
$�����
����������'$���$����������
��
�
���
����
�
M�
��
%�#��
�����������
�����#���
%����#
$�����
�������
��%�$
�����N)=NO����#���
���&
����%
$��
������
$���N
%����P��'$���$�����������
����$�������
��
������
$��$
�����������%��������
����L
%�����$��%���������%���*��������$��%��$�#��
�&���������
&����&
�*�
M����������&���
����
�����*�����
�#�����
$����&����
��������
&��
���$�
�
�����Q��$���$�������$�������
�R���#����$�����$������������$
$�����
����&���%���������&�����&����
����L
%�����$��%���������%�����������$��%��$�#�$��&����������
�����������&���
����
�������Q�$
�
�&�������������=
���$
���������
�������
��������
#���������N
M����O��%�$�%��$�
������&��������&����������$
$���������
��N�&������*���$
�
�&�������������=
���$
������
�������
�����������%�����������$�
������&�����������S��C?������������
&
���$��%���&�#��
�������������
�
�����
��� +T-�U45:36/5031230V��
M����
%�����%�&&���
$����
����#�%���$
��������$���#��������#
�������
�W��
��%
�X��%
������
�%���$
�������������
�)�&������*���
�=
���$
�*���
�=
�����#�X����*�����$���$������������
����#���#��$�%
����������������%��������
������%����
$�����'�
���#���������%�$
��������
�����
$������
����
�����������
�
M�
���������
���������%�&���&���#���
����
�����Y��%�&&��&
���$�����#����������
���#��
����
#���������&��%�$�%�*��������
%����
����
������)�&&����*��$������
�
M�
�������
$�����������
�������
$��������#������
��$���$���*���
��$
������������
&
���
$��$���$����Z����'��%���$
������$�������L
%�����$��%�����
��$
��)����
��[[\*�W��
�&
��)�$
]��$����O����
�$��%���
$�������Z�������
������̂&����

������$���$������$
��%����%���������
����
������������%����
��
��������&�$
�������
�
%
������������'�
���#����������
��
�����������
���
���
$�_
���#�]�����������
���%
&
������%
�����
%
���������%�$�%����%��&������
���#����������
��
����]���������
�����%��
������$
������
&
�#
%�*����$
�
�&�
$�
%
�����������
����
�����]�



����

������	�
	�������������������	�	��	����	����	�������	���������	������������������	����������	��	������	������	�������	�	���������������������	�������������	��	������������	�	��	����	����	�������	���������	���������� ���� 	�	��	������������ �����	�����	�	���	������	��������	�������	�	�������������������	�������	�!���	������"  ���������	�!���	������ ����	��	����	����#$%&'(#)*(&�#++&',&-(#%&�./�(0&�1.2,3*#$*$(4'�5&'#+&�(.�,6+'6&�*33&)*(#.$'�./�7&86*3�9�����������$5�2*:�;&�+&<6#+&5�(.�#''6&�*�=(#2&3:�>*+$#$)?�(.�(0&�-*2,6'��  ����������	����	�������	�"�	���@����A� 	�����������������������	��	����������	��������	����� ������������	�������	����B�	�	����	����	���	�!���	���������������������������� �����������	����� 	�����		���C	��D����� �����������C	�����9��������������!���	������	 ���		�����	� ���������	������������	����	��������������� �������	����	���������1.2,3*#$*$(4'�+&<6	�����������	����������A�	�A���	��E�"�����������	����		������	������	��	��	������������	����������A�	����������������	�	��������������	��������	���������� ������������	��������������	�" �����������
	����	��������	����������� ������	�����	����	����������	����	�����������C���	���� ��� �F	������	�������	���������	�!���	������C���	���"���	�����"	��	���G� ����A�	�����"����������������"��������C���	���B	�����C	����	���" ���������� ������� �F	������	�������	�������H��	���B�	�������	�����	��	��������������I�� 	������	��������	��������������������	������	���������	���������������	��	����	������������� 	�����������	���	 ���	�������	�!���	����������� ����� ����	�����	�������	�������������I�� 	�����������	�����������(0&�1.2,3*#$*$(4'�.+�J&',.$5&$(4'����	�����@��	������	����� ���	�" ������������������	�������	�������	������	��� 	������	��������	������	�������	�� 	�����������	��������������	�����	��������	�����	���	 ��� 	����������	�!���	��������������������	���	����	��������	����	���	������ ������������	��������� ��������������������	����	��	������������������A�	�	�K ���		����	�	������	���������	�" ������������������� ����������������	��	��������!���	�������	�������������������������	��	����	���A����C���	������	��������	�����	�K ���		L����������	������������	������	��������	���������	�����������	����������	�� ����������	������	����	��



����

���������	
������
����
��������������������
�������������������������������� ��������  !��"� #"$%&�"���������������
��������� ��'()*+,)-(*+� � ���.�//			0��.��0���0���/���//�1�2
�3������.3��
�
�� ��'()*+,)-'*+� 			0��.��0���0���/��/2��/��
�
����4����
���0.�.�5�3������3��
�
�� �'()*+,)-*-*� 			0��.��0���0���/.�3/��
�
�/�62.��3���7��
�������5�����2� ��'()*+-)8-,*� ���.��//			0������0���/�������)�
���
�����/�������
��/�������0��.����������9����������
���� �'()*+-),�+�� ���.��//			0��.��0���0���/�������������/��
�
��9��.:
��� �'()*+,);;;;� ���.��//			0��.��0���0���/���/1��4��������/��
�
�0.�.�<�
������9�.�)���.�� �
�
�������� ��'()*(-)*,*-� � ���.��//			0��
������.�������=0���/��� �



����

������	
��
�
�
���	��������
�	���	������������������� ���!�"#��$�%�!�&��&!��$##��!�&��'������!&��$�(�!�)$�*��+��*����*��%,*&�%�,�%���&�!����#!*��!���,-.�*&�&��%!�*!�#!�$���$*&!���,��&��$�%�!�*#,%!�"�%!�/!��$#�������$�$&!���'��/�&���0�!)���!&�1�2�&��'����*���!&��$�(�!�)$�*��+��*����/$��!�*#,%�3�-,&�!����&�#!/!&�%�&�4�$1��&&�/�&!�"�&��*���*�3�*�/��#3�!�'#,��*�3�������)��&�$��!�%!)!%,$#�'��/����)!%!�"�&��&!/���������#�)$�&�!�'��/$&!��5�-1�6!),#"!�"�*��'!%��&!$#�!�'��/$&!��5�*1�7�/�)!�"3�%��&���!�"3����$#&��!�"�%�*,/��&$&!�����#�)$�&�&�&���!�)��&!"$&!��5�%1�+��)!%!�"�'$#������/!�#�$%!�"�!�'��/$&!���&��&���!�)��&!"$&��3������*�,�$"!�"��&�����&��%����5�����1�8$ !�"�$������&�,�%���&�!����#!*��&�$&3�$'&���!�)��&!"$&!���!��'�,�%���&�&���$)��-����/$%��!��"��%�'$!&�1�� �9��:����������;�<;=�	����>?@AB�>?CDEB�CFGGHIG?JI�IF�KL?M?JIHJN�AJO�LAHBHJN�APAL?J?BB�FQ�ID?�DALG�L?BRSIHJN�'��/�&���*��%,*&�����!-!&�%�!��&�!����#!*��!�*#,%������)!%!�"���!/$������)��&!���$�%�$�$����������"�$/��'���$##�!�*�/!�"��&,%��&��$�%�����T/�#�����3���"�!�"��%,*$&!���&��-�&��T/�#������$�%��&,%��&�3�$�%��/$!#!�"�!�'��/$&!�����"$�%!�"�&�!����#!*��&���&,%��&��$&�&���-�"!��!�"��'��$*��$*$%�/!*���/��&��1�U�!����#!*��!���,-#!���%����&���VJHM?LBHIWEB���-�!&��$�%�!�'��/$&!�����"$�%!�"�&�!����#!*��$�%���#$&�%���#!*!���!��!�*#,%�%�!����!��&$&!���/$&��!$#��'��������&,%��&�3�'$*,#&�3�$�%��&$''1��##�!�*�/!�"�'!��&���$��$�%�&�$��'����&,%��&��/,�&�$&&��%�$��X�!��&$&!�������!��3�$�%�/,�&�$%%!&!��$##��*�/�#�&��$����#!����%,*$&!���/�%,#�1�Y$!#,���&��*�/�#�&��&�!����Z,!��%�&�$!�!�"�/$�����,#&�!��$���#%�-�!�"��#$*�%����&���BIRO?JIEB�ACCFRJI[�\SS�?GKSFW??B�GRBI�AII?JO�]̂RAS�X����&,�!&�����_�%!�*�!/!�$&!���$�%���̀a"��%���%!�*�!/!�$&!���&�$!�!�"�!�*#,%!�"���̀,$#�$��$,#&3���̀,$#��$�$��/��&3�$�%�*$/�,��*�!/��/$�%$&�%������&���&�$!�!�"��!&�!��&���'!��&�bc�%$����'��/�#��/��&�$�%���*�!)���,��#�/��&$#�&�$!�!�"��)����&�����$��1��X&����$������!$&��*�/�#!$�*��&�$!�!�"�����!�����!##�$#���-��*��%,*&�%����$����"�!�"�-$�!�1�U�$!�!�"�����!�����!##�!�*#,%��!�'��/$&!����������$�%�������&�������&�!�*!%��&���'�����!-!&�%�*��%,*&3�����,�*���$)$!#$-#�3�$����##�$���!� ���%,*&!���$�%��$'��$�%����!&!)����&!����'���-��&$�%���!�&��)��&!��1�2��$%%!&!��3�0�!)���!&��T/�#������$�%�$%/!�!�&�$&�����������!-#��'���!/�#�/��&!�"�&�!����#!*�3�!�*#,%!�"�&���U!&#��2d�e���%!�$&��3�U!&#��2d�6��,&��e���%!�$&���3�2�)��&!"$&���3�f�$�!�"�X''!*���3�$�%�����$#�X''!*������*�!)��$��,$#�&�$!�!�"�$-�,&��''�����3�!�)��&!"$&�������*�%,���3�%,�����*������Z,!��/��&�3�!/�$�&!$#!&�3�*��'#!*&���'�!�&����&3�!�'��/$#�����#,&!������*���3�$�%�0�!)���!&����#!*!�����#$&�%�&�����%��*�!-�%�!��&�!����#!*�1��U!&#��2d�e���%!�$&���3�2�)��&!"$&���3�f�$�!�"�X''!*���3�$�%�����$#�X''!*������$##���*�!)��$%�Z,$&��$�%�,�-!$��%�&�$!�!�"����&���$��#!*$&!����'�&���g�̀,$#�8!�*��%,*&���#!*�3�$�%�&���(�!�)$�*��+��*���3�!�*#,%!�"3�������$������!$&�3�����&��*��%,*&�f�$�!�"�3�&���,����'�&�*���#�"�3�$�%�����&��/$ ����#�)$�*��%�*!�!���1��##�/$&��!$#��,��%�&��&�$!��&������&$''�/�/-����$����,-#!*#��$)$!#$-#�����&���U!&#��2d�h�g�̀,$#�8!�*��%,*&���-�!&�1�



����

�����	
�����	
������	��������	������
��	���
�����	
��������������������������� �!�������������"��#$%&�$'�()*%&+)�#$+%*,)�-.���/�0 �����1����2�����3��"��4��������5�1����1��1� �/������6���������������7�!�/������1����1�!��6�����������/����8�/��� 0��9�:"��7�!�/������1�6������;0�1�3����"�1��� �1�!��6�����18�������-�0���"��1���1�� �/�0 �����1����2������8�/��� 0��3��� �6�����!��0�����"�����01��.3��1� �-����.3��� �/0��������.�����"������18�����9��7��� ���/�6����-����16�1 � ���1�7�!�/���������6"����"�1���/�1��/���-�����0/�����-����!���������.�"�/�-����!������ 9�7������/� ���18��� ��"����"������18������1���1�� � ��/�����6�11�����������������3���<����.�=��1����������>����1�8�.�-���//0� ������!��!� ���1���/�������1��.��"�������.����;0�/����9��?"��������������1���1�����8�/��� 0���-.����"�1 ���1�.� ��/������ �����.��"����!��!� ���1���/��1��"����!��!� ���1���/��1�������!����-��3��"��7�!�/������1�6������!�/��������"��1���1�� ����� ��������0���/���@���������"������18�������!����-��9�� ?"�����=�8����������/�� ������� �-0���/�1��0�����������1�������������"����!�/������!���1���//��� A�1��"��/�0 �����1����2��������� 0����1���//�����1��.3��"�����!�1/��.�6����8�B���!�1.�����8�����������6��"��6�/"�/�����"��=�8���������6"����6���"�����"������1�/�/�����"����8�0/���880���.��� ��"����//�-����.������������0�����"1���9�7���"��=�8��������� ��/�����6���������1�������������"����!�/������!���1���//�-0��"�/�����!�1/��������"�����!�1/��.��01/0������� 0����������6��"�1�/���������"����8� �C�/��� ���3��"�����!�1/��.�6�����1���� �6��"��"��/�0 ������� 0����1���//�����"���@���������"������18�������!����-��9�7���"��=�8��������� ��/�����6�����"�����!�1/��.�����01/0���"��1���1�������.�1�/����3��"�����!�1/��.�6������!�/��������01�"�1����.�����"�1���/�1��/������-����!���"�����/�����������������0�����"1��������"����8�0/���880���.��@�/�/9��DE��FGFHIFJ�K��FJLMNOFJ�:"�����!�1/��.�8�.���B���88� ���������1�8�������/�������8������"�/�������!�1��8���/3��1�!����1��011����3��� ��  1�//���.�������/�����"��=�8����������� ���880���.��1��1�����"������������������18���7�!�/����������� A�1���18������ 0����1���//�/9�:"�/������1�8��88� �����/���/�6����-����B������8���8�2���"��-01 �������"��=�8���������6"����1�/�������� 0���1���//�1��"�/�����"��C�/��� ���9�C�8� ��/���1�/�0 ���/�8�.�����0 �3�-0���1��������8��� ������0�/������/�1!���/3��� �8� ���������/������P��8�0/�"�0/���3�8� ���������/������1B������18�//���/3��� �8� ���������/������� �8���/�"� 0��9�C�8� ��/�6����-���!��0��� ��������/�P-.P��/��-�/�/9��9�C�/�01��/�:�@�/�:��"����!�1/��.�"�/���!�1���.����1�/�01��/�����//�/��/�0 ���/���!��!� ������� 0����1���//�/��1��@��1�������������1�/�1����� ����/�0 ������ A�1�/�0 �����1����2��������� 0��9�C�/�01��/�����0 �3�-0���1��������8��� �����//�/���������1���1������1�8�����-�"�!��1�����"��:�@�/�:��"�<������5���1�8�����1�>0--��B�<������5���1�8���3���0�/������/�1!���/3�8� ������//�/�����3���� �8���/0���1��1���11��/3��� ���"�1�/0���1��/�1!���/9�:"��Q����������"��5�������R�0 ���/��/���/���!����-������"����/�0 ���/�0� �1/��� ��"��/�0 ������� 0����1���//��� �� �����.�1�/�01��/9��



����

������	
������������
�����	����
���������������	
���	��������� !"��#!���#�"$!%���	�&��������'�
	���
��
��	����		���(���)��	�
	��
�����������*�
���)��	�������	
������)	�������������	����
��������������+���	�����������	����
�����������)	��������	����),	����������	���������)
��	�����
��,,	�	��+��,�����-�.������	��������� !"��#!���#�"$!�/�	��������	����
�����������
	)
	�	��������
	�������	
�������
��������	
�����������		�	�����������������
	��%������������,,	������������	
������
�����,�����+��(%����)
	�	
+	���	����	�
��(���������+	���������%����)
	�	
+	����+	
���(�)
�)	
�(����*�
����)
	+	������
�)�������%��
����	
�	
	��	�/���%���	���
��,��)	
������������	����+	
���(�����	
������������������,��	����	
������)	����������
��������������+���	���
�
	��
��������)	��������	����),	����������	���������)
��	�����
��,,	�	��+��,�����-�.������	��������� !"��#!���#�"$!�������	����
����������������
	�	�+	��������	
���������-�.��
����	
������)	�������������	����
��������������+���	����(�
	0�	������		�����/������	�&��������'�
	���
�����	�����
��	�/�(�������	
���������-�.��
����	
������)	�������������	����
��������������+���	����������	
��	���1	��
�,	��������	�������	����������		����%���	����+	
���(���(����,,�)
��		��/��������������������+	����������������	����	��,������������)���2	�
�����3�
�����������	
�����������
���
����������	
������)	�����%�������	�����(��	��	��	�����	���������+	
���(�����,���	�*	+	��������	�	
���	���))
�)
���	��(���	�&��������'�
	���
%��
��	����		������
	��
���������(����,��	����+	
���(�����+���	���
�)
�+�,	�	����
�/�������	�����	����
��������������������	
/��	��	�	,����,	������	����
�������������
	�����
�	��������	
������������
����������	
������)	�������(���	��������,������	�)
��	��
	�����,��	�����4�
���%��	�������5������	��������� !"��#!���#�"$!�����	
���������-�.��
�������	
������)	�������������	����
��������������+���	���
	�������������������	
������������
	���6	��������	���
�����)
��	�����	����	�(�����/	,,7��	���������	�8��),������%�1	�)���	��%����*�
����	
��	��	
�������	����+	
���(�8�������(�����	
���������-�.���*�
	�)
	,�����
(��������
	9������
	����	��	�����,(�����,���	���������)
��	��������		�����),	�	���2�/	+	
%�+��,�������������	
������������(�
	��,��������������,��,,	�������������	��������� !"��#!���#�"$!:����;��8��������
�	
�<�	��������,���0��
(��������	��)	
����	�������)��	����,,(�	���,����������,�����	�/		���	��	
�������	����+	
���(���������(%���;��8��������
�	
���(��	�����	�������
	�	���,%����7)�����+	��	�	

	��������
��	
�����,�����
�����������,����),����������;��8��������
�	
�/�,,��	�����	���(�=>?�@AABC?�DA�E=FG?H=�IDHGFC=�DJ�G?KBLH??�MBN�=>?�K=FG?H=OK��������,�3	P���3	���	���,��3�	������	��	
+	���������������,���
	���+	��������	�����	��-�.���+	������������/������	����	
�,���	��)�
��	���8������������������
����)	
���%��(��	,	)���	%�	���,%��	P���	����	��
����	
�	,	��
������	��������������������%��
���
����������
��)�
�(�-���	
�������������
�	(.������,�����������		���������
%���	�����	�������,�����
�����	�/������	������	��������	���8��������3���������	���(��,������	�/�������	
�����
�������
	,��	����������	������,�������	��,	��
����	
�
	��
���������������,����	���	�������������
�	
��Q��,�
	�������),(�/������	�������������
�	
����������	
	��
	��,�����������/�,,�
	��,����������),���
(�������%����,������)�����,	����)	�������
�	P)�,������R��,����������������������
�	
����(��,���
	��,�����������	
������)	�������������	����
��������������+���	����
������	����),	����������	���������)
��	����3�	��	
�������;��8��������
�	
������	�(	�
��
�����	����	�����������	%��
���	��
��������������	��
������)�
��	�%�/����	+	
����	����
����



����

������	
������	������������	����
�������������������	�����	
���	������� �!"#��$"���$�#%"&���	�'��������(�
	���
��
��	����		���)&�*�	����	�����	����
�����������
	�
	�	��������
	����
��	
�������
��������	
�����������		�	�����������������
	��&��
������������++	������������
�����+��������)&������	�
	��
�������&����+�����&�,�������+����	������	���
�
�+)�����	��������	���������	�����������	����
������������	��������	�������	������	�-./0123/4563�7.89:2�;	��<��
�	
�&�������
�����	��
��	����
��
�����������=*�	
	����+���,+	>����������
��	����?�	���
���	����������	
�������	�����������������	���������
��	�������	���&��
	�	
�	���	����	�
��)����������	���������&�����
	�	
�	�����	
���)��
��	
�)����@�
�����
	�	������
���������&��
����	
�	
	��	�*���&���	���
��+���	
�����������	�����	
���)��� AB���+	��������������
������	�����������)�
	��+�����������	
������	������������	����
�������������������	�&����+��	�,����
	�����+����	����&�������&��
�����������	�	����������������	��
	��+���������++	������������	B��+�����������&��
�����+��	+��)����
�	�&��	�	
	����
������&�
	��+����
)���
����	��C��+����+@�
�����+��)����+�����������

������
����
	�
����	����
������+�	�	���C������	��	������	�������
	����	���
������	
@�������+��
�
	�����+��
�������������������	����
�����������*���
	�	��	��������	
������	������������	����
�������������������	����)�
	<�	������		�����*������	�'��������(�
	���
��
��	����		��������������	�
������+	���
���	���������(�
����������	
������	������������	����
�������������������	�&���	�����	����
��������������+����	�����������+���������������
�	
��������������	����	������������+)��D��+�
	��
�
	����+������++�*���	����	
������	������������	����
�������������������	����)�
	��+��������������+����
�	��������������������	����
������������*�++�,	�����
�	��������	
�������������
�����������	��������+������	��
��	��
	�����+��	�����E�
���&��	��������F�������	������� �!"#��$"���$�#%"��������	
�����������������������	
	��������������� �����	�	�	���������	����	����	������������	����
�������������������	���������	�&�������	����
�������������)�
	<�	�����
	��	*������	����	����	����	������������	����
�������������������	��,)���	�'��������(�
	���
��
��	����		��� GH�IJKJLLMN�OJJPQRS�������	
���)��������+���)�
	<�	������		�����*����������	����
��������������T	��	
����=�����������	�&���	�E
	���	��������	��
����������>�����
�	
��������������
	�	

�+����	������	������	�������	���U��������
����	
���������
����	��	��
��	���*�	����	�
	�	

�+���)�����,	��		�	�������+�����������	������� �!"#��$"���$�#%"&�,���*�	����	����	�������
��
��	����		��	�	
���	����	�
	�	

�+�*�

�������������������?�	���
���	������	�������������������+�
��)�����	
��������	�����+�	����
��	�&�������	
����������	�����++�����+�	����
��	�&��������	B�+���������	�����	����
����������������
	�	��	��
	�	

�+����)�*�

����������	����������*�������)�*�

������V������������WH�XYNZRPML[�IJ\YNZPQYR�������)�����	
����	
�	��,)���	������� �!"#��$"���$�#%"&���	���
��	��=����++)���	�U���+�����������]	�����	��>���)������++)���
		�������	�������
	��+�	���	�����	
��
��
��������+�����������	����������
��	�����
�������̂�+����
)�]	��+�������
��	����?�	��
��	��
	�����+��	�������	�̂�+����
)�]	��+�������
��	��������,	���
		�������,)���	���
��	��*����



����

�������	��	�
�����	�������������	�������	������	�������������������		����������������������	�����
������	����������	��	���������	������������	�������������	�������������������	���������������������������������������������	����		�����������	������	�������������	��	�
�����	�������������	�������������������	���������������	�������������
������������������������������	�������	��������������������
�����	������������	�������������	�������������	����������
������	��������������������	��	�����	�����������		���������	�����	���������������	�������	��
��������	� !"#�!$�%&'"#(&� !("')&�������������	������������		�	����������	���������	��������������	�����*��+	������������	����,-�./0�1234567�89260::�;29�<754037�=9>?3@A?7@23:����B����	��
�C�+	���������DB����	��
�C�+��+	�	���E�FGHIJKG�LMNOKPQOGPLK�RPSS�TJ�NPUJK�KLGPVJ�LW�GXJ�LMNOKPQOGPLKYF�PKULSUJZJKG�PK�O��	
	���������	������	�	�+	������	�*��+	�������	���	������	� !"#�!$�%&'"#(&� !("')&�����	�	�����
���[\LGPVJ��
�C�+	���������DB����	��
�CKULSUJZJKG]��	��	�����������������	������+��������
����	�����	���������̂���������_	��	���������		���������C�+	����������C�������	��
�������	���LMNOKPQOGPLKYF�IOKNJMLHF�ZPFVLKIHVG̀�FJMPLHF�PKaHMb̀�OKIcLM�IJOGX̀��	�������������	���������	����		���������	�������	��������	�������
�����������̂������������+���	���C���	�	+	�������������	���������̂������
���������	��������������	������
������������	���������������D����	����������������	�����	�	��	������	�������������	���������	����		��d�����	�������������������	����������������	�����	�����������
�������������	���	����D���
�����	�������	��������������	+	������C�+	���������
��������		����������	�������������	����e�_	���	��
�����	��
�������	���������̂����������	�������������
��������������	��������	����������������������	�	��+���������������	��������������	��
�d�����	����f��������gXJ�hKUJFGPNOGLM�ZOb�KLGPWb�O�FGHIJKG�LMNOKPQOGPLKYF�OIUPFLM̀�iJOIjHOMGJMF̀�FkLKFLMPKN��	�����	������������̂������l�������	
	����������	�	�+	������	�*��+	���������	�������������	���������	����		���������		�������	�������������	���l	+	���
��	�����������������	�������������������	m���������	�������	��������
��	����	�	���	�+������+��+	������	������	����������	�������+���	��	��������������
����������������	������������������������	�������������n��	������������	��o���������	�
������C�+	��������������	�����	�����	���������̂���������_	��	�����������	����+��	����p���	���q�����̂������������n��	������������	�������	�������	+�	��������������������������	�+�	�������	�C�+	����������r�������������	�������+����������	�����+��+	����������������������������	���������̂������C�+	����������������	����+��	���	�p���	��������������	������������	�������	����	����	�����o����C��p	������f�������	�������n��	������������	�������	�����
������	�����	���������̂�������
�����������	�	s	����	���	
��	�������������	�������������	����C�
������������	�	����������	������	��
��	�C�+	������������������	���������������	��������	����	������
�����������

������	��������D�����+�����������	����	�������+��+	������	������	�������	�	����������	�����	���������������	����C�
������������	�	������������	��������	��������������	�������t�����������	��������
���������	�������	�����



����

�������	
����������������������������������������������������
���	������������������������������
�� �����
!��������� ���
	�����������
������
�����"#�$%&'()*+,�-%#�./�%#0�*#/�*1�23/�1*44*5(#67�%�8/8./+�*1�23/�9/:%)�;�������	��� �<���	�� �������������	
���=��������������������	��
�������������!�����������	��������!�!������������������������
���������%22*+#/0>�"#�%&'()*+?)�+*4/�()�23%2�*1�)@AA*+2�B������������ ��������C�����������������������������
�
��������!���������!�������������� ��������������
	�����������D������
!���������������������������������� ����������� �����;;E�F��������G�������H	������� ������
����������������E��!����� ��I�	
������������������	�
������������
!����J��������
	������J�������
������������������������
��� ��J�������������J�
�
	������������
	��������������������
!������K������������
���������������D�!�����������
�J�����
!����
��������I�	
����*+6%#(L%2(*#)�%+/�+/8(#&/&�23%2�23/�*+6%#(L%2(*#?)�%&'()*+�*1�-3*(-/�()��� ���������
���������� �����	
�����������
	�����������
���-//&(#6�(1�23/0�%+/�-3*)/#�.0�23%2�)2@&/#2�%)�23%2�)2@&/#2?)�%&'()*+�*1��������;���M��������N���������
����������������
��������������!������
!��������� ������
	�����������
	�������������J���������� ���J���� ���!��������������������������� ���J���� ���!���� ������������ ��������������������� ����������J�
������!���������
!�����I�	
�����J����!��������	����
�
��� �������!���������
!����
	������������	����������
���	
�����J����!��������K�����
��� �������!���������
!�����O��P�������������C������ ���������������!����������D�!�����������I�	
���������������������K�����
�����������J��������E��!����� ���
	������������	���� �������������������������������D�!������������������������������������������ ��QJ�!��������	
����+6%#(L%2(*#?)�+/1@)%4�2*��������������������D�!��������������J����������������������������
	��������������
	�����������D�������J�
����������	
����������������������������!�
������������
	���������D�!�������������� �J�������������J�
�������������J�����������
	���������Q���������������� ���������	
�����������������!�
����� �������
�����������
	���������R#'/)2(6%2(*#�S(>/>T�%#)5/+(#6�)*8/�*1�23/�R#'/)2(6%2*+?)�U@/)2(*#)�.@2���������=�������
	���������Q��������������	
���������������J������ ������������
�������C�������������������!�
�
��J�������

��������������� ��;������������������������ ���������!�����������������������������J��!�
������������Q������������J����!��������
	�����������!��������!�����������������	�������
���
!���������������������� ���VWXYZ�[\\�]̂\_̀\âbcd�]̂ef\ggh�i\jekh�lê�m\nabjg�el�bcfjogbec�ec�c\kh�p̂\qbeogjr�ocaqabjaij\�bclêsanbec�aln\̂�fecfjogbec�el�nt\�bcq\gnbdanbq\�p̂ef\ggu��
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"���X�"���"�����cb
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