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��2
��o���2
��TpqrsU��
��	��
	�t��
	�����TpqruU��	���	���Q��������	��3	1����
�������������5������23�
2
��5	��������������
��
	��4
��5	����������2
��
��������
	�����
	�3	1����
����������	
�5	������
�5	��������	��������	���		1����	�
	�	�2
������
��������3	1�
���4
���������
��3	1�����������
	�3	1�������
��������1��
���
	���
�5	������������5	��
����22
	������



���

����������	
�����������������������������������������������	
������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������
��������		�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ����!������������������"#$%&'()�*+,�"%++-""#.�/&-0"1023#4,-'�������������������������
����������������������������������������5�����������������������		���������6���������������5����������������������5������������
���������������7������������������������������������������������5���������������������������������������������������������������������	
����������������������������
����������������������������������������������5�������������	������������������89:; ����������������������������������������6�����������������������5��������������������� ��	
�������������������������������������� ��<0="3-&'-*0#)>��
���
�����
���6�������������������������������������5����?��	
�������������������������������������������5����������������������������5�������������@����������
�������	�������������5����������3*A.BC&#)4������������������������������������������������D�������89:E ��@��������5�����������5��������������������������
�������������������������������	
�����������@�����F��5������������5������������������
������������������������������������������������������5���������������������������������������������������
������5������������������������������������������89:; ������������������������������������������	
����������������������
������������������
��������������������������������������������������������������������89:8 ����GHIH�JKLMNOKN�P����������������������������������������	���������	
�������������������������������������!��������������������������������������
���������������������������������������������	
�
����Q������89:: ��������������������������������������	
���������	
������������������6������������5�����������
����	
�������������6�����������������������������������������������������������	
�������������������6���������������������������������������	������������������������������������������������������������������/R0(�A#A(3'#"3(�/024*0)(S��� T�U(0/=0������������V��T�U(A������������V�T�W%0������������V�T�U-$�������������������V�



���

������	
�
������
���
���������������������	���
��������������	����
��������
��
������������������������	����
����������
���
	�
������	�
��
���� !"#$�%�������	�����������
���������
		����
�����������
��
��	������
���������������������
���������
������
���
�������
�&�
	�
$�������� !!#������
�����������	���������������������	�����'(�)*+,-.�/0..�����	�������		
��������������
��������
����
��		������&�	�����	�
����������$�%�
�������
������
	&�
���
����
��������
�����
����
�
����&��������������������		����
���������������
��	�����������
���
	
����������
���������������������
����
$���1232�456789:;<:8=<7�>=<?@6?��A���
����
�������������		��
��������������
����������
���������	����
�����
�$�B
���������� !C#��
���������
�����
���
�����������		��	�����
������������������
����	
�����
�������
�	���
		
�����������������
�����������$�A���
���
��
��
�������������������������
�����
�������
��������
��
	�������	
������������
������
�����		��
������������������
�

��
�
�
����	��������
�����	�
��B
���������� !C#������������		
�$�D�	
�����
����		�����������
�����������
���
����
��
��
���
�����
���������
���������
����&��
����������
��		�����
����
�����������������������������
����������������
�&����
������������������
�	�������
�����������
��	���$�E
��������		�
F
��
	�����
���
���������
���������	����
�
��
		
�������
���������
����	��
�����&��������		�������	��
����$���12G2�HIJ6I?KL@K=8LL�@8I=6�MNO*N,P+.PQ-++.�'-Q/'-,.*)����������������R&�����������	���������������&��	���$�S�		����		��������
F
��
	��������������
�����	����������������
���������	���
		��
���
����
������&����		��	$$�����	������
	���
����������
�����������������	�������
��
�$�������	���
������
	����
���
		����		
�������������������������
�������	������
�&�
	�
����������	����
��������
��	�����T�	������ !���
��$�E�
���� !U#$�E
���������	���
		��
���
����
��������		
�����������������������������
		���������
����$�$�$�����
�

��
��������
��	��������
��
��
�������	�������	���
		�����
	�
���������
��������
		����������������
�&���� !V#$�%�
������
F��������	������
	�������������������	����
��
F����&�	���$�%�������
����	&�W�����������������
	�����
���
��	��
�����������
�����������
����������	���
		���
���
����$����
�&���� !V���$�C�#�����������
���������	���
		��
���
����
���������		��
���		���������������������������	����
	����
X��� ������������������
���
����������������
���������	���
�������		�����
����
��������&����		���������
���������	��	��
��
���������
�����	������
���������
���	���$�Y���Z����		���
��ON[/-\P-[.*]+�/-..*[̂$�_
���
���
���������������������		�������		���������
��



���

��������	�
���	����������

���������������	�����������
���������	���
����������		��������	���������������	�
������������������������������������������ !��"##�$%&'%()*#)+,**#�-,+$-,(#'.�-/�$-,&'0*-,102%2'(��3�
��
	�456678����	��

�����������
����������������������������
���������9��:���;<=>?@ABC<DEA;B�����������������������������������
�����������������	������������������������	���������4�
���F�����8���������������:��������������������������������
�	����������	�������
��������	������������������
�����������
���������

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

������	�������
�	����G����������	�
��������

���������������������������������	�����������������
�����������:�����	����������������������������������������	����������������
�������������	����������:���;DECEA;B���������������������
�����������������������������������������������
��������������������H�	���������������������������������
���	���������
	���
�������������������������������
���������

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

������
��
��������������I��������

����
	���
���������������

������������������������������F�
������	�������������
�������������������
�����������	�������	����
����	��������������������J����������K�����������	����	�?@�A;<LB�MND�BLLB������:�������������������������������	�����������	��

���������
��������������	�������
�������������OEL?==B>?DA>?;CEP?C����������������Q������	�������������������������������������������R�������
�	����������������	�

��������	���		������������������

��
�����F������
���������:�
�		���������������������������������������������������������

���������������������������������������J������������������	��������������������
�		�����������������
����������Q����	
������������������
������
�����������
���
������������������	�	��
�������������
��������S������������
�		������������������������
���������	���������������������������
�����������������������������������
����	���

��������������H�	������������		�������������
�������
����������������������
���������������	��������������������
�		�������������3�
��
	�456678����������������������
�������������������
�		������������������������������������
���������	�����������������������
���������
�		���J����������������������

���
�����������������
������������������	���������	����
��	��������������������
�������
���������:�
�		�����������������������������������������

������������Q���

�����		������3�
��
	�4�����8�	����������
�		��������������������	�����������������	������������
����

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



����

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

�����	
����������	
����������
������	����������	
�����������	���������	
���������	�	
��	�����������������
�����	
����������������
��
�����
������������	�����	��	��	�
 ���
��	�
����
���������	���
������������������	
�	����	
���	������
���	
���	�������	��������������	��������	����������������	��	�����
��
�
�
�	���������������
�	������	��!
���������������	���	�
��������
��	����������������	�������������
�
���"��	��	�
	�������������
�	���������������������������
������
��������
��������	���� ����	
�� ����	��������������������������	����#������������	��������������������������	������!�	�$%&'(')*�*%+(,-(.�/'*0%$%&'('*�����1+2,03')+'+4����
���������	���
�����
��	
��	�������������
�
����������	�����
���
�	���������	���������	���������
�
�	��������	������	
���������������5����������������	��������	��������
�������	
����������������	�����������������
������
�6�������������������������	�������
	�������������������
������
�����������	����	�����7�8���������������
������
�
���	����
���
�����������������������������	����9�:�������������������������	�
��������������������	���
�����
����������������
������
�
��
�;<������ �=��>?7����@A�BCDEFGHI�EJK�FHDHLMNHOILMP��
�������������������	
����	����	��
�	��������	
��	�����	�������	���
�������������	�������
�����
������
�
��
��Q	���	���	���*3R&'(R('3�/,(%2������
�S,+%/,+%40RS')*�/,(%2R+)R()T���UVWV�XYZ[\]Z]\Y�̂_]̀a����b1R&'(R)����!��������	���
�������������
��	��������	���	�����������

�����	����	
��	�	��������	����������	��	��
������c	����
�;=���?����!�������������	����	
���������

	�����������
�
�	� ��	�������������������������������������������
�������
���
�����������
 �������������������
�����	
���	��������� ���
�������
�
�����������
�
�����UVdV�ef�g_f̀ _̂f̀hiZg\jk�ZfjZ]j��l�
���
���	����������	
�	����	
��	�����	����������	������!����	�����	���

������������	������	��	���
����������5	
����������
	������	
����
�����m0��������
�����1$$SR((R)��	�	�������	
��	��	�������
������	�����������	��	���������
 ��	
����	����	����	���������

������������������������������
���
��l�
���
���	��
�������	��
��
���������	������	�����������
�
�	�������	������
�����
�������	���������
����	������	��
�������
�
�����n���������
�����������o��
��������	
��	���������	�����

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



����

�������		
���������������
�����������������	���������������������������������������������������� ��������!�"#����������$��%������
%��%��������������������������������
���������
���&���������������������������������
�������������'���������������������������	��������������������		�������
�����������&������������������������������������������(�����������������
�������������%����
������������������&��)*+,-.-/���������		
����������������
���������
����
����������������#���%���012*1.*3/-2��������������������		
������������������
��������4���������
���5�������������&��6������������&�����������#������	������������&����������������%�����������	��������5������4������������������������
%��������������		
���������10�����
����������������������
�����		
���������37�������8�������������5��������������������9:9�����������		
���������37����������
�����������������
���������&����������������������
���������������		
���������10���������������������������������������
%����������������
����������;<=<�>?@ABCDE�8���������F���������������������������������������������
��
����5�������������
������������������������������		
�����������������������������������	���������
%������������5��������		�������
���������������G�����������������
�����������H-7*H.2I+.I2-21J-��&�����&��������������&��������.-71/��������������		��������#
����'�#��������������;<;<�KBCLM�NOP�QA?NRSTBL?UA���������������
���������5%������������
%����������
�������������������������������5��������
%����&����������5������������������(�����������������������������������&�����
%�����������������&������#���8���������F���8����������������
�������������������������
%������������������5�������5�����		�������	�&���	��������&�����
%������&��
��V������������������������������������������5�����������%�����	������&����������������������4%��������������������������#������		�����5������������������	������������������
����������G��������	�5%���������������������������������������
�������&��
����&�������������&��
�����(��&����������������6����������
%�
�����������	�����������&���������������������������������������������������������������������������������������W
����������
�&��������	����	������
%�
�����5%��������������������������������
%�����������������#������������������������������
%������&��
���
%������������������
������������������������5������� �����������
%�������������
%������	����������������������������
%����������������������������������5��������������������������������������������������������
�&���������+2*.-2*-I201)�������
�����������������	�&�
������	�������&��5�
��������		�%����
%������������5�������
�����������������8���������F��������



����

�����	
�����������������	�������� ������������ �����  ����� �!� �"�#$���%$&� �'(� ')*+,-./01/2� (1/2�+/345���6*7�8/*,+49�:�9/*�;5�<=�6*�:5-9�2)*+,-.45��>?�� >@/0:4.@/34A-A� B/*�;5��=�6*7�8/*,+49�:�9/*�;5�<=�6*�:5-9�2)*+,-.45��>?�� >@/0:4.@/34A-A� B/*�;5��=�6*�+-9�+@/0:4.@/34A-A�C)8*:A�/*24*/51/D�-,;53E��'F�� ')*+,-..;*4*/� B/*�;5�G=�6*���'F�� ')*+,-..;*4*/� (4�H�6*�:�5I84*453/�-*A45:+4D:-5�C)8*:A�/*24*/51/D�-,;53E��'F<� ')*+,-..;*4*/� B/*�;5��=�6*����J5D/*8KI/*54�A/5-92)*3/+�@6�:52-*945D/*54+�*/+@/,D:8/�4*L/D+@.4D+/*�-01�+@/.43/+�:5�9/3�1K;.@�48�M--9�N/0-*3/*O�'*6A-*54�IDA:0,�:2*65�/5�:5D/*8KIAI:3/�+-9�84*�ID2-*943�:�D86�-.:,4�2-*94D�C+/�L:.4A-*��P<EO�F;5A3/5�@6�:5D/*8KI/*54�84*:/*43/�9/..45��HPQ=�9:5ID/*�-01�*/+I.D/*43/�:�3*RAD�SH�D*45+,*:L/*43/�+:3-*O���TUVU�WXYZ[\�]̂_̀̂ ab\cd_c�e;*�3/D�A;../*�/D:+,4�)8/*8;A453/5�14*�2*492)*�4..D�2).K453/�@*:50:@/*�Cf*R9457��=��E�L/4,D4D+g��� �O�hijklmnopkiqrlnstoO�u/.D4A4*/�:52-*9/*43/+�9I5D.:A/5�-01�+,*:2D.:A/5�-9�+DI3:/5+�+R2D/7�L63/�:�3/5�:5:D:4.4�,-5D4,D/5�-01�+/54*/�I53/*�:5D/*8KID:..2;../D�C+/�L:.4A4��EO�u/�A48+�;8/5�9)K.:A1/D�4DD�+D;..4�/A54�2*6A-*�-9�@*-K/,D/D�-01�+:DD�/A/D�3/.D4A453/O��vw�xnmoyzrtqrlnstow�u/.D4A4*/�:�I53/*+),5:5A/5�-9L43+�4DD�.;954�/DD�+,*:2D.:AD�+49DR0,/�:�+49L453�9/3�:5D/*8KI/*54+�A/5-92)*453/O�{5�,-@:4�48�+49DR0,/+48D4./D�L/1)..+�48�:52-*945D/*547�3;*�@*-K/,DL/+,*:85:5A�-01�,-5D4,DI@@A:2D/*�2*49A6*O��|w�}kijp~tiopn�potoqrlnstoO��..4�I@@A:2D/*�L/1453.4+�9/3�,-52:3/5D:4.:D/DO�u/.D4A4*54+�/8/5DI/..4�I@@A:2D/*�-9�54957�6.3/*7�@.40/*:5A�-01�A/-A*42:+,�@.4D+�14*�48:3/5D:2:/*4D+O����



����

�������	
����
������������������������� !�"����#�������"$���������"%!"$����"�������"��&���'���"���(������)����*�� ��$������(� $"�"��"��+�������"���&�$���������#������$����"��� �$��������� ���������$��������,-.-�/01234526137689�:;<�585=01�5>�?525�+��������"�#������"��%��"���%@���"���*��"�����""����"�� !�"�"���A�����@�����  !������"��"� B�����$��"� ����$��%���"���"������"��C�"���"������"�(��#��%���%���� ���"�D�E���"���"�FGH�IJ������"�����$��"��#��$��)�����(��#��%���!""��#�����&���)� ����%���"���%!� $��C&�������"�������"������$�"���"���"�������#���"� B���$�  �"����@������K���+�������������#���"�����L�
��
��MNO�M��M
��N
P��F������J��&��&#�����"����#� @��$����������"���#�"����*��(��B$� ����  ���������"�����"���%@���"�A�")��������(�"!�"���Q���R
�NQ��F�����GJ���+�����$���#������"!��������������"$ ����������O�STT�
��*���
�OQ�NR�
�� �#������"�F������UVJ��W �� ���"��&����"������"�$��� �#��#���������"����  �������"$����"�� A���$�������#�  ���$�"��Q���
R�N�
�����"�F�����XJ������ �� ����#���������"����$�""��#�"������%�����A�#��������$���"���"�������#������"� ��������(� $������S�Y
PPR�SM��Z���  �����!�����"� ���"��"��""�"�(���*#"�"���&������ �����"�����"���"������"��[��� �����A��" ����\����"�"�D�]B"@! !�FGH�XJA�#�"������"��������������#������$��#��������������(��#��%���$�"�#%� �����%��%�������"�"�( �"$��"�����"���"����!�����������������*��(��#��%����"���"������)����̂��@��#���������#��#�""��(��#��%������$����"#���""�� �"$���!������������������"���"��������"$���&#�����+����""����!�����������#�������$������#���#����"���&��"$����%��"���"���"�������#����$��������"�������%�Z @�"��F�_̀_A����GJK�� ���C���#���"���"�����"��"��&����� �������%!� $�"�G��+"��  ���� ��������#�����%��&����� ��"�%! @��������a"���%@������"���&�������"$�%�$�����������"�"�����%��&����� ��"��  ������ �%$�����( ���#��� �$����  ��&����� ��"�����Z������"�����"�#��(������I��Z������"���"� B������V��b"� B��"����� ��������(��#��%"�"��#����������������"� B���#����(������""���������"����!%�"������������&���)���"�"���""��)  �����%��@���"���%@���C���#���"��&��@!��&�� �����%� �#�������*���#�  "�$�����$��� �#���������"���*��#�������������



����

�������	
	���	����
��	�
		�������
���
�������������������	������������������
�	
	���������
��������	������������ !"!�#$%&'()%(*$���+��������	���
���
	�����
	��������	��������������	��������	�����		���	�,�-�	
	���./��������	������������������0��	������
		�/���-��������	���������������	���1�����2�����������.���,���
	���	��.�	
	�������������-������/
�����
��������
���.�	�����������������0��	�������������������,��0�,����
��34567�89:�;6�8<75�=�8>6?@<A3B�35AA�CA7DAAE5�:9F<68:?G<A3B�38D7�>?�HC7@A=9787<F8;AA7=7I3B�38>6?@<A�H6;:8A5�:?G9:6?F<A3�<AJK�L<A�M=@A=I5�;6�5AA�HN68N@5�C6��
��������������-�
��
����
������������	�������������������		���1	�
���������
��
�	�	�����������	
	�����O�,�	-���������
���������������������	��������-��	
	�����./���	��	���������,��
���������1.��	��P������
�	��
�����������������������������	����������	����������	�
	���,�	���	��
����,�����-	����.
�����./��-�����������,��O���	���������������
	�,���	�,�	�����
���,�
		���������-,���������./��������
	����-��,����-�������
		���
�/������./���
��	�����
	�,�,����
������./�����	�����������������Q����������������������	������./��1��
����	�-	�������,
������-���������������������
�������,�������������
���
���/������R������������
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