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� � � � � �� �����	
����������������
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����������	������������������������������	����������	���������� ��������� �!"#$�%�&"�"�'%()*)�!�"+,"(,�-�(#"�./01234567289:;6<:.8:=8.6;9>?49:2@=42ABCD AB AECD AE AFCD F FCD E ECD B BCDGHIJKILKMNOLPIQMRSIJHTQUVAEAFCDFFCDEECDBBCDWWCDRSIJHTQUVMOXMYJZSHMGIPZQU [[\]̂_̀\_a\bcdêf\gc̀c\hfijkj\b̀clmcim\n_idĉo/01252:9>@7289:;6<:.8:=8.6;9>?49:2@=42pqrs pq ptrs pt purs u urs t trs q qrsvwxyzx{z|}~{�x�|��xyw����ptpursuursttrsqqrs��rs���xyw����|~�|�y��w|vx���� ���������������������������������������������:/01261;4@7289:;6<:.8:=8.6;9>?49:2@=42�; =42¡¢£¡¤¥94¦.8§=.>6;82̈§=.>6;82?8965©94612614227289:;6<:.8:=8.6;9>?49:2@=425£¡¢¡





����������	
��������
�
����������





���������	���
��������������	���
��������������������
��������	���������
	����������
�����	�
�	�����	�����
��	���������������	��	������
��		����������������������������������������
�������������
��		�����������	�������
��������	���
�����
��������
��������
�����������	���������	���
����� ��	��	�	
	���
������������
��
��������	����!"#$%&'(#)"$(##&##*&+),")-./0)&$-+"12&34546789:;<48=>?4@AB������
����
��
�����
�	�	�	���
����� ���	��
�C
��D�
�����
�������	E�����F��	����E�
�	�����	�����
�	�������	�������	������
������	G�
���������	�
�	��������	��	����
	����� CD����	E���
��������
�
���������������
���		��
������	�	�����
��
�������HIIJK�L�JKMNOPQRSTUUV� �	��
��������E����	������������
����	���
��
�
����������
����	��������	
���
����
������	�����	���
���
����
��������E����	������	��������	��	G�
�	�����
	��
������	�����
�	����
�	������	�����	��
�	���
�������	����������������	��	���������		����	�����E����	�����NOPQRSTW���
����������
�������
����	�	�
��
�
���	�����	��
�����
������������� ���
�	
��������������
���������
���	��
����
������	��	������������������
��������
��	���	������	��������
���X��
	����
������	�YZ
��LIZ�������
	��M[\[V�����������
�
�
��E�
���������
	�������	�����
�	����
�	�������	��������������������� CD����	E���]
�	
���������������������������
�	�	�
��
�	
	��	�����
���������������	��
�
��������������	��
����	��
�	
	������������������
���������
��
��������
������	��	G�
����
�������E����	���̂ �
�����E��������������
	�����������������L__



����������������	�
������	�������������������������������������������������������������������
����������������	�
����������������������������������������������������������������������	��������
��	���
�����������������������������������������������
�����	���������������������
����������������������������������������������	�����������������������������������������������������������������������������	�����������������������������������	�
����������
����������������������������������������������	����	
���������
���	�������������������������������	
���������
������������������������������������������������	�
���������������������������������������������������
��	����������������������	����������	�������
����������� �����
�����������������������������
�������������������������������������
�����	�������������������
���!�����������������	��������������"#$%&%'��������
��������	��������������������������������������(��	����������)������(�������������)����
����	���������������� ��������������������������������� �������
������������
������������� �������
����������������������	����
�������������������	�����������������������������
�����������������������
����������������������!������������������������
������ �������	���������������������������*���������������������	��������
������������������������������������ �������������������
���������
�����������������������������������������������
�������� ����������������������
������������������������������������������������������������������������+������������	����������������������������������������������
���������,��	�����������	���� �����������������������������������	�
��������������	������������������������-�����������.������������������������	������������������������������������������������	�
���	��� ������������������������	�������
��������������	����������������+��������������/��
��0��������������������
��
�
���������������������������������������������������	�������������������
������������������1���������������/��
��0������������2��
��
������	����������3�	�����������������������������������������/��
��0����!�	���������������������/��
��0����������	������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������456789:;<���=>������������������������������ ��������	��?@ABCDEF@GDBHIHJKLMILNO"P"QRST'UV"SW&%"XYZ��[���������������������������������������
��������������
�������
���������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������� 3\]



���������	
��	��	����	��
�����	
��
����������
	��	����������
���	����
��������	��������
���������	����������	��������� 
	�����	�	�����!�����������	���������"������	�������#$%��&	&�������'
�����%��&���(%'%)�	�������&��"���	
*�
����������	���&�������&�����	��
����+,-.+./��	������
���
������	���������&�	�
��"������012����
�3�����������
���������
	��"������456�
���5�""���
��0���5���	�
(6505)�	������	�	���
������(��	�����7����
�8����	
�9	:����������)#;����������	���	���������	����������������������������
�����
�&�����
��
����	
�������������*�
���	
�����	�����	����&��
�	����
�����
��"���
������	�������	"���	������������������
�#<
�
��	
��	��������&�����
�����
���	
������	
����"=>>��	���	������
��
�������
����
������	��	
�����	���������������
���
��	""����������	
��	������������"�����	
���#<
���������	
����������	��������
���"����������	�!��������������������:�����&����������
	��	����
����
�����	
���#6�
	�����������
��������
�"�:���	���
�"��������������	
��	�	���	����	��	��������&���	����
���������	����
��"&	�	��������	���������&������
������"	���"���������������*�
���	
���#0��	���������"������	���	
����	��
�����
��
��"������""
����"�����	
������������������
	�	�������������	���	�����:���	���
"��3��
���
���	��������������"���	
���"��������������	
��	�	���	���#$�����""�"��3��
���"=>>>;!�	������������
"������	
��	�����������	�	�������	���	����	*�
��
��	����
����	���
�	���
�
�	������	�	���
#$"���	���� �	���
�"
������	����������
��	�����
��	&��������
��������6505��������	����������������������"����	
*�
��"�������������������������������	����&���������	������������	�&��������	������������	�������&��	����������7����
�8���������#0���������	���
����	������
�����������&�	�
���
��������?	
���#0��������	�	������	���������������	�������������������������������������������*�
������

�������	������	��������	
���

�������	������������#<
������������	����������	��������������	�	���������	����������������������
��������"���=@�:������
�	���	������
���
����
	
�����
#A����������	
���	&����""���
���
���""
����"�����������	��	���������������������

�������	���#0���������	*����
����
��������""
����"���������	��������������
���	�
��&�����	��
 &�����	�
��
������
���"�����

�������	���#0����	�	�����	
�������
�������	��	����	���
�
����	��
 &����"��

������������������	��&���������������	
�	������	���
�"������	����""
���#'�������&��	*�
�
��	����
���	������������&�	�
��	���������
��	�����"	����"�	�	�"����
	
�����
������""���
�����	���
	�	���#'
��
��	��������
��
��"����	��
 &����
�����������	��	�������	����	���
������&��#0����	�&������	���
�����	
�	������	���
�"������	����""
����"��������	��	��������#'�����������
���
�����������������"�����������	�	
���

�������	����#0��������
������	��	�����
�����"��	
	
���	
�	������	���
���������	��	��	*�
�
��	����
�"������	���	���
�"����������"����
��������
�"78�	�	������(��������B)�������
����
��&���"�	�	���������
��
������
�&������������������	��#0����������	�	�������"������	��������	����	�����&��
���������"	��
�����	���	�
�����&�����"����"���
��������
�=CD



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

�����������������������
�����������������������
��������������������
��
�������������������������
������������������
��������	
��
������������
���������
����������
��
�������������
��������������������	�����
���������	������
��
������	������
��	�
���������������������������
������������������������������������������
�������������� ��������������������������������������������
�������������������
�
���������������������
��������������
����������������������������
���
���������������������
�������� �����
��	���������������
�����
����
����������
��
��������
��!�����������������"#$%&'($&)*#$+',-*.$-(+'/*+01234565789:�;<59=��5>?@�
�
������A�������������������������
������
�@�@����
����
��������BC����
���������
�������������������������
� DE������F���GHIJKLMN������
����
�������������������������
��������
�����
��������
����
�������������������
������
������	����������B�����OC
���
������
���
������
�����
�
��
���
�������������������A���������������AO����������	��O����������
�����������O�����
����P P��
����������7Q�:�9
��O��O������������
�������������������������������������������	����������������
��
���������������O����
��
����������������������������
�������������	�
�������������
��������
�������F���R����
������	���
��������������
����������
����������
����������BC����
��������������������
����������������
���������
� DE������F��������������������������
�����P PBC�
����R����
��������	�������������!���
��
����������
����������������
������SDE��������������
�����
�����!����F���O���
�������
��������
�
��������
������������������ ����������
�
��������
�����������
�����
���������BC�������������
�����������
����@�@������
������������
�����������������������
�����������SDE�������������B�����OC
���
������O������������������������
���������
�����
��
���	��������BC�
�������
����
��������������
����������
��������
�����������������
����������������
A�O����
��
�������������������
�
�5T��������������������
�������
������������!���
������GHIJKLMUU� ��������������
�������������������
�����GHIJKLMUV�����������������
����O���
����������������������� �����������������������������
�������
����������
�������
�������W�
�������������X�����

�����������������������
��������������O����� 

����
�����	���������
���������������������������������������
�������������������������Y������������������
����������
�	��������������	����
���
������������	����������������
�������
���������� �����
��������
�
��������
����O���������������������� DE������F��������������
�
����������
�����
����������������������SDE������F����������
����
�����	�S������Z� O��������@���O�
�Z��
�������
������� O����������������������
�����O�������
�������������������[\]



������������	�
��	�������
��	��	�������	�����
�����������������������	�������������������	
�
����
���	���������������������	��	�
����	����
������������������������
������
�������������
��	���������������	�
��	����������
�
����	�	������������	����� ���	������������������������!"�#�����������������
������
��	�����	���������������$%&��������������	�������������	��	�	���	�������	���������������	��	���'���(������	������	�����������
��������
	��������������	���	�����	����
����	��	��	�������	�����
��������	�������	��	�	��	����$%&��������������)�������������������
���	�����	��	���	�����	���	��	�������	����������	��������
���	������	�	��������
�������	��������'��
�������	�������������������������
��	�����'%&���$%&�����	������
	����������������	�������	
��	������*������+�
�������	��
���
	���,-��..!"�'��*������+�
�������	��
���
	��������������	�
��	������������	��,-��/. 0�'�	����������������������
���������������	
�������������������	����������
�	���
������������������
�������������	�
��	���)����������������
������
�	������������	�	����������������������	
	�����������	�
��	�������(
���	����������	�����	�����
��1������������������	����������������'�����������*������+�
�������	��������	�
����
��
�������������	�
������	
������������
������
��������'%&��
��	���	�
��2��
�	���	��������	�����	��������
������	�	��������������	��������$%&��
��	����'��������	�
����
��
�����������	����	�����	��������������	�������	�����	����'%&��
��	����1������������������������
��������	�����	��������	���
����	�
�����������������	
������	
��	�����������3��������
���	�������456768
���	
���	������������'����	��	�	���	�����	�������
����������������
�������	����
���	������	
���	�����	����'������������	�������	������	�	�
�	�	
�����
�	
��������	���������
���	(��
���	
������������	������	���9

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

��������

���
��'�������������������
�	�������	���������
����
��������
	�������������������������3����������������������	��
	��	�����	���
���������������	��	������	��	�
�	�	
�����
�	
�����������
���	
����������������
���	
���	����	������	���:;<=><?@A>BC@DD?DDE?<BF4G4H,IJ8KL4IM764NO*�����������������	
������������)����������&����	
P��������Q)�&PR	����������S�����+���������
����
���	T��������	����	���
���	
���	����������	���������
���	
������������	������	�F4G4H,IJ8KL4IM764U�'�����3���������	�VWXYZ[\]̂ ���_̀�	�������������	�����������������������	����
����
���	T��	��������
���	
���	�����'������	���������	
�������	���456768
���	
���	������������	�������������	������	�(	������	��������'������
����	���	�����	������	������������������������	
�����Q����	���������R����������)����������&����	
P��������	����������S��������
�������������	�����������	����� �.



����������	�
�������������������
���
�����������������������������������������
��������������������	
�����
������
��������������	
�	�
������	��������������������
����������������� !"#$%&'�	
��������(���������
	�
�����
������)�*+	
�	������������,�����,���������������������������,�
����������
�����-�������.	�
���������������
���������.����������������	
�����
���� !"#$/���
��������� !"#$%0'����
��
������	�
������
������������12����-����,����������������3�����������������������-��	�
��
����(��
�������12����-�����������������,������������������3����4���������.	�
�����������������������5	����������	
�	����)�*+�������		
��	
������������
������������������
�����
��
��	
���������
���678��(��)�*+�����	
��������
��	�
�����
���������
�������9������
��
��
���������������:����������
���
��
��������������;�������������������
�������
������
��
��������	,����	�-��,������������	�
��,������,����
���������������������������(���,�	�
�����
�����������4���������.	�
����������,�
��������
���������������
��
��
��������������������3�����
���������������
������������
�,�������-������
��������������	�������������������������
��
��������������
���������	����(�����������������
��������,�
��������	�������������
��
��	
�������������
��
��
��
���������
��
����
��������(�����������������
��
�����������
��,����������������
���
��<�,���
�
���
��������������
	�
�����
:���
����
����,������
������
������	�
�����
�
��	���������������������(����
����������������
���������������	�
�����
:����������������,���������
���������������������,�
��	�����������������
=��,��������������-
��,�
=��������������������
	�
�����
������)�*+��	�
��������������
����������(�����������������
�������,�
��.�
������
�����������������9	�
�����
�����)�*+	
�	������������
����������	��������
������
����
����������

�����
������
��������������������,�	�
�����
���������������������-�����������
�������9>��������������	�
�����
?>�(��	�
�����
���������
��������������������������	������������������
���
������������.�
������������
���������
�������(��
���������������
���������������
��������
,�
����	�
���������5������@�(������(�����
�������
��.	
��������
����	������������������������,�
������A�AB�,��������������
����
�	
������������-��������
�������,����������
���������������������
�������������	����������������������
��(������
�������,����	�������������������������������
����������C�
���������������
��
����������,�
������������
���
������
��������������
�������,������
�����������
��������	
�����
���� !"#$%&'����������������������������
�����������	
���������
���.��������������(������
�����������
��������A�6D�,��������������,�����������������
��.�	�
��������������������
��������,�������
������
�����,��
��
�������������,�
�
��������
�����������
���������	
�	����������
�����,����,����

�����6EA



������������	
�������	
�����
�����������������������������������
����
�
���
������
���
��������
�����
�����
���
���	���
���
��
�
	������������
�������������������	�
�������
����
����������� �!������"� �#$%$&'()*+,$(-./$012�
��
�����
�������
������
�������3������
�4
��2�
����
��������5�������������������

������
��������������
�����������������6��������
����3������������������789:;<=>?������������@���	�.AB/./*�����
�������������
��
������C�������	�
����������
���
������������
���	���4��������
��������������C�������5�
����������
��������������������
��������������
��
����
����
����D����������E����	��
��������������
342�����5�����
����������������
���	���F�����
������
���������
�����������������
�����6������G���
��H���F�	�����
�����������������������
�
	������G�
��	
����
��I����F�����	��
�������
�����������789:;<=>J�����
�	�����������.AB/./*�����6	
���
���������
���
����������������	
������
����F�
���KL��
�����	�����������������	����������	����
�����������������
����
��342�E����
��������������	���3������������
�������	�����������
������
����������
����	����
������
	���
���MN�OPKN�Q6RS�QTS�U���
������Q��2E����������6���
����	�����������
��������������������
����������
���
������������	
������
����	
����
���
��������������
�������3�����������

�������@����������������
������
��
�������5���
����
�
����5�
����������
�����������@���������
���	�������
������������
���
��������������
��������������
������������Q��������5�����������������������������
���
�������������
�������3������������5��������@���
����
�KQVW�������
������	
�	�
������������������
	����������
�����������
��
��������������������
��
�����@�
�������
���������
���
�
�������	�	�
����6	������5�������XK�SQVW��������
	�������������
���	��
����
	�����������������
�������
���
����
�������5�����
��	
�����
��������������
���������������
�����������
���������	
�Q����
	��������������
�����	��

������5�������YZ�SQVW�G��������������5������
�������
�����
������������
6���
�
��
��������
����������
���������	�
�������
���
�
��
��������
������������
����F������
����������
�����
����
���������@�
�������
���������
������������������
��������
�������3����	�
�������������
���
�����Q������
���������
�
�����������
��
����������
������
�����
�����	���E	����
����������[�	�	���
���
�����������
�������
������������
���
����������������
�������������E����	
������
�����������
������
���	�����	����������������������������
����	�6��@���	����	�3���5�
����	�������������������	
��������E���������������
���KNK



�����������	��
����������������������������������������
��������������������������	����������������������
�����������	�����������������������������������������������������������������
����
����������������
����������������
�
���������������	��������
�����
���������������	��
�����������������������������������������������	����	��������������������
��������������������
����������
�����
������������������������������������
������������������
����������������
����������������������
����������������������������������������������������������	�����	����������������
�������������������������������������������������� !"#$%&'��������()(�����������������*+��������������������������������
������,-������
�������������,�������������������������������������������������������.����������	����������������������	�������������������������/01



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

��
��������� !" #$%&'�$(#&)!% (*$# #&'! *%)#'$# +,�-./01234567����
�
��������	��	�	����
�����
����
��	���

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

��
�	���
�	����:�
����
�	�������������
��	���;:�
�������������	����
�����	�	�
�	�	����
�	��������
�	<�����
=>>?<�@A?<BCDEFGHIJKLLM�:��
�����
�
��
��	��
�
8�
�������
��������	�
��������	����������	����	�	������
�	��
��

��������������N�
�����������
�
��
��	�������	���	������	��������	��	9���	�����

���������	
����	���
�����	���
��
�	���
����	���������������
��
�	������N�

������
��	��
�����
��
��	��������:�
�CDEFGHIJKO�
P�����
����������	�	��
�	�	���
���
�
��
��	�	�����
�����Q����	���
����
���

����	���
�����
�	�����������	�����
���������
	��	�
��	�
��
�����������	
��	���������
�����
9�	
�
��
�	���Q����
��������������
����	����
�
���	���
�RS�@>SB�T�M�
�
�
��	��������
������������
<�
����
��	������
����Q���	�
�
���	���
��
�
�	������	���������
�������	��	�������	��
��������
���
U���
�	�����������������
�
8��������

�����	��	���
��������
�
������	����
���
���	����
�����
�	<��������
�	��	9���	���������
��
��	��
����	�������������
��
��	�����

���������8
���	���
��

��	�
��
�
�	�������
���	����
�����
�	<�������
��
N�
U������@V=



��������������	�
����������������������������������������������������������������	���	����������
�		�������������������	����������
��������	����	��	������������������	������������������	�������	�����	�������������������	�������	�����������	���������������������������������	�����������	�������������	����������������	��������������������	����������������	�����������������	���������������������������������������	�������� ���������	�������������	����������������������������������������������������������������������������	�����������������������������������������	�������	�������������	�����������	�����������	���������������	�������������������	�������� ����	�
���������������������������������	�������������	������������������	���������������������������!���	��	����������	���
�����������������������		���������	����	�����������	�����������������	�����������������������������	�����	���������������"����� ����	�
���������������#������������������������	$����%&'()(*����	���������������������������������������+����������������,����+�	��������������,�����������������������������������������������	���	����	�����������������������	��	��������������	�������������	�-����������	����������	�����	������������	��������#��������	���������������������������������	�����������������������������	������������������	����������������������������	�����������������������.������	�����������������������������������������	��������������������������������/������������������������������	���������������	������	�	���������	����������������������	�������������	���	���������	���������������������������������	����.�������������	���!��	��������������
��	�������������������	����������	�����������	������������	�������������������0����	�����	�������	�����������	�����	���������������������������	���	�-�#1�		��������!��	��������������������	��������������	���	����������������
��		��	�	�����������	�����������������������������	���	�2�����������	������������#����	���������������	���������������������	������������������ ����������	���������	�	��������������	���	���������������������������	�����������������������0������	�����	���	�3�	����4����������������������������������	���������	������������������������������	�����������������������$�����	����������	�������������������	������������������	���������5���������������6�	��������������	���	���������������	���	�3�	����4�����	������������	���������������������	3�	����4�����������	���������!���������������	��������������������	������������������	��������	�������
���	���	��	��	�����������������������������	���������������	��789:;<=>?@A���BC�������	�
��	��������������������	������	��������������DEFGHIJFJHKLMNOPLNOELGQOLEKLRHJLGSTU%V)(*WXY	���!����	���	����	����������	�����	�������������	�������������������	���������	�������������	��������������������	�
����������	��������������6Z[



�����������	�
�����	
�����������������������
������������
�
�����
�������������
�����������
���
���
�����
���
��
����������� �!"������
�

������

�	����������������
�������
������
���#
�
��������
$�
%��	�����������������
���
��
�#
&�
#
	���
$	�������������������'�������
�������������������(�	�
�����������
	�
���������)*+*,��	��-�����	��������
������
���
��
�#
&�
�#��	��������$
�	�����
����������./01.12�������
������
�������������������#����345
������6���������#��������
��
��-�
���	�
	�&��#
�78)�
���
��#����
$9�����-:
�&��;��<���,��	��������
�����=��-������������>�������
����
�����
�
�#��������������
����	��������������
����
����������'������
�����������
���������������&�������%����������
�	
��������
�������
�$��#?
�
���
����
�����
��
��
���
��
���
����#���
����	�#������	
��	�
����
�����&�����
��������'�����*
������
$�������
�#
���	����#
������������
�������������@AA&���
�$��������	������&�������
�����'������
�	���%����
�	����#
��
�=��������	�
	���������#�����������������*
�
��
���
$���
�#
�����
�������
�	���
����������

�
���������
���	����#
��������	
�������
��
�������������B���������$������#
���
����
������#
�����������#
���������
������
��#���
�������
�
����	��'������
������
	���#?������������
���������������	������������������&������������	��������#��&��
�
���
	
���������
��������	��������������&���'�����������$��������&
$����	�����������6����������#?��������%����=���������������#
���������������
������������
��������
����-��
��#���
�>������
�#
���=���������
�����@AAAC'	�����=�������	�
	���������#������	�%��6�������$�����#���������
��������
��=��
����������#
�����	�
	�&��#
�����
����8��	�#�������������#
��������	����#
����#����	���������������������������
��
���
�����=�������������$�
���������
������������#
�����D
��
���
�����-����
�
���
���
���
��#����
�#��	��������$%�����
���������
�	
��������
��������
������$�����
���
9�����-:
�&���
���������
�
������
��
�
������
����
�����������E�!!��
�	��#�����
�����
���
�����
���
�
������
���������#
���
���'��������
�����	��	�������
�
����
������$��#?
�
����	��
������	��	��������(����'�����
���
���
���
���
��#����
$����
��������
��
�	��#�����
��������
��������������@F�������������'������
���������
�������������
�������=������������&���'�����	��	����������	��
����	�
�������8�D
���������
�������������
��%������&���'��������
���������#�&
�������	����	�������	
�����-������
�#�&��
$	����	����
�����������������	�
��������
�����
�����������-��������������#
�������������������
�#�&��
��������

�����
�
�
�	�������
�������������#
����#�����
��������������������	��#�����
����&���'���'�����>������#?�������������%���
���������
�
������
��
���	����������
�����
�����
�����
����������������'����
���=�������������&�����
������*
���
������
$��
�-�����
���������
�#�&��
�����	��	���������	�#������������	��������5���	
��#?�@GH



�����������	����
������������������������������������������������	��	����������������������	����������������������������	��	������������������������������	������������������������������������������������������������������������
�������������������	�����������������������������������������������	����������������� !"#$%&'����������������������	�����������������������������������������������	������	���������������������������������(������	�������������(������)��(��������*����������������	������	������)��������	��������������������������*��������������������������������+,-.+./���*�����
�����	��	������������������������	�������������������������	������*�����������0���������������������	�����	��������������������������������������������������������������������1��
�����������������(���������������������2����������������������������3������������������������������������������������������	�2��4�������������
��������5�������������2�������������������������	�����	������������������������������
���5��������������������	������������������������)������������������������������������������������������(��������������������������������������������������3�����������(�	���������
��������������������������������	��	������������������6����������)����������������������*������������2��������������������	�2��������������������������	������������������������������789:;<=>?99@A:;B89AC;@9C9:;DC=A89;@9CEFGHIJKL+./MN6��	������5	���������������������������������������6O6	�����)�������	��	������������������������������������������������������PQ4�4����� !"#$R����������	�����������������	���������������������������������������	�������������	������������
����������������������	��	�*����������������������������3���*�����������5����������������	���������������������������	������*����������)��������S�����������������������	�������������	��	���T��������������)��������������)��������������*��������������������������2��������������������	�����	�����	�������	�������	��	�������������	����������	������������������������������������������6�������������)�
��	��������2�����
����������������	�����������������������������	����������������������������������������������PQ4��������U����������������	�����������������������)��������S�������)����3	������6�����������������������������������������������������*���������������������������������*��)�2������������������VQ4'	�����������������������������3���������������	��������������������������������������������������������������3	���������	����������������������������6O6��������)�������������������	����������������������������VQ4����������������������3���*�����	��������������������	��	�*��������������������������������������������
�����(�������������������������	������������������������	����������
��	��	���������������	��5��������������	�������������������KW-.+./�������������������*������������	����	����������������� !"#$%%� XYY



����������	���
��������	��������	��	�����	���������������������	�������	����������������
�����������	������	���	���������	��������
������������� ��������	���!�������������������"������������������	�
�#����������������
�������������	���������	���	����$���������	������������	�%��&����'�����������	�
�������	��������
������������� ������������	����(�����	�����������'���������������	��%��������)����%������&������%*��'��������	�������	��'��	�+������	����������	�������������������	���
��������	�����������	�������,-.�������
����	�������
��������������	���
��������	���	�������$-.�����������'�*���%�	��	��$	����	�����)����	����������������/��������������	������	��	��$	�+���	���0����������	�����������+
�����������	�������
������������� ���������	������	�������
��������������!������+
�������	���������������������1�12%����*����������������*����&�������'������������)��	�
���	�����������	���������	��������������	����������3�������	��
������������� ��������	�*�����+	����4�25�����	����615������	�	���!������������+
�����1�178�$���������%�������	������������	��������	��������	�$-.	����������	�����������������
����������%��������	����������
���������	����������0���������������	���9��+
����������	�������������	����������������	��	������	�������	�
������������������������$-.�3������������������������������!��
�������������	��������	�������	��������������������)��������������	���9�
��������������������������������	��������	������	���������,-.�$-.�����	��%����������	������������ ���� ��%�����
��������)����	����������������/��������:;1�<<78�.
��������&����)����	������
������������� �����������9�%:;1�=<6>�.�	�����!�����������������'��	�*��	���������������	������������	������������������+����������*����������
������������� ���?������%��������	���������'������������������������	�������
������������� ������������	����������	���	�������������
��.�������%	�������������	�������	������	����������	��	��$	����	�������	�������������������/������%��������������*�����������	���
��������	������+����	�������������	�������,-.�����9��������������
���'�*������
������������������������	����������	�������$-.�/���	��	�%��������������*����	����
����	�������
�������'��
�������������������	�������,-.�@�����9�	�
�����	�+�����������	�����	������&����	���������������������������������������������)��%'�	����	����9������
��	��������������!���
�������������������	�����	�9������
���ABCDEDF��������������	����������	���	�������������������	������	��������������+������������������.��������	�����	����	������������������	�����!����%��	�����������	���������������	������������������
�0��	���������$��������	������!��������	�����	�	����%��	���'�*����*�����
�������!������������������
�������+�����
�������'�������������	�����������������������	����/���	��	�%'�	����	����9������	��!���������!���
���������%����������	���������������������%��6G4



������������	
�
��������������

������
�������������
���
������
�����
����
���
��
���������������������������������
����������
���������� !"#��! ��!#���"�"$%&'()*+,-.��������������/������
�����	
�
����
������
��������
��������012345������������
������
��6
��
��
�
�
�
�����7
�
�����
��
���������������
8�
��
����
��
����������
�����������������9:;<=>?@A�3��
	
���������
������BCDEF=GH@IJ
��KL������
��������
��/
��

�
�
�M����7
����������
��������������
/��
���6
��������
�����
����
������
���������N'OP*)*+���	�����������������
��7�����
8������
���������
N�
���6
������
������	�������������������������������������������������/������
�����0����������
5	
�
����
������
��������
��������������������
������
��6
��
�8����
�
��������
����	�����������������
�������������/������
��������
���M��
�����
����
���
Q������R����8MS����82�����4���������
������	������Q��
�
��
�����������������
��
����������������������������������
����
���.T.0BCDEF=GH@KA5���������
�
�6���
��
�����������
���������1234���������Q
�������������������R����8MS����82�������	��������
��
��������
����������
����N��������
���	��������������
8������
������0������������������BCDEF=GH@J8�����
�����BCDEF=GH@KL5�4����	������������
�
�������������Q�����������UV���	�����
�

�
�7
�
	���
����
�
�������
��������
�7
����3�
�������
�����UV������
�����������
�
�7
���
����
������
����N��������
���
����
�����M
������3�����
�����Q������1234�����������
�����
���
�
����
��������������
	
���
��
����
�������
�

�
�
��������
�������������
�
QWXY��3���������������������
�����
��
������Q��������������ZQ
�����
����������������[Q8
�����
�������
��������\�3������������Q
��
������������
��������M������
���������������
�
�����	������������
�
��������
��������������������
��
������R����8MS����82�����6������
��
���������
����
������
����N��������
�������������������7

8
�����
�����������������]�
�7
����������
���������������7

Q��������������
��
������
�����
�
�
������
������
��������
�
�
�
�
������
��/������������
�6���
������������7����7

��
�
�
��������������������
�����������
�������
��Q
�����
�����
����������

�����
���
�����������
������̂ ��/���
�����	��������
�
�������������
���������
�������������
M�����
����
���
�_����	
���Q�����������
�
��
����������
[Q��
��
��
��
����������������Q�
��
�����
��
��������
�������������
���
������6
�
��
	���
���M�����
�
��
�����
����������������[������
���
�
����
�


/�����������
����������R�����
���
����
�
�Q�������������������������Q������������������
	
�����������
���
��
�����������
������
��������������������6
��
���������������
�6���
����������������7

���	��������������
���������
�����
��
�����Z�������1234Q
��
������
�����������
����
��������M������
����������
��Ẁa
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