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

����
�����"�������	��
���	���	���������� 	���������������������
�	���������������	������������"�����������&'()*+,-'.+����������	���
��	�����������������#�	�������#�������	��$	��01�������������	����
�	�����011�����	���	���%"234 56789:;<:8=>?7?@;A9BC97=<�	��	����������
����	
��������	�����������
���������������������� �	��	���������	���
�	�������	��	����������������������
����	��	�����������	����	����	
�	��������
��������	������
������"�������������
�	������	���	���	
��	������
#	��DEFGH+IJ'KHJLM).HD��
DNM+O)HG*+PHD"��������������� ���������������	
��������	����������	����	������������#���	�������#��QM+O)HGR+PH"������#��������	�����������	����&'()*+,-'.+�	�������������������	������	������������������������
��������	��"S��������������������	����������QM+O)HGR+PH#��	�����
�	��	
���������������������	��	
��	��
�	���#��#������	�������������	�	��������"S��	�
�����
�������������	������������������������
���#������������	��	
��	��������T����	����	����
�����������	����	��������������#��DNM+O)HG*+PHD"�������	�
����������������������
�����������
�	�	����������	�����	����#������������	��	���������������#�����	��������#����������	�"�	������������������	��
������	���#������	
�	���	����
�
���������	�	��	����������������	
��������	�����������
���"/��	��
��������������������	���������������
��	������
���������
��0U���
����	
��������	��������	�������������������� �	��	����������	���
�	�������	��	�������������"/������������
����������	����
���
������	����������	���������	���
�	������������������
���
�
��	���������������	��	
�"/����������
��	�����������������
�	
����������#����������#�������
�	������������"/����	���� 	��	��VW



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

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

��������	������0���1��	
���������	
��	��	
��������/�����������������0
�������.����	
�������������������������	
���������230�1����	
����240�
���
������������25�6����
������������ 23789:;<=>?<9@AB<?CD9E:>??<@FGEE9EA89:;<=>?<9@AB<?CAH@?>IGEE9EA247 GI8G;?<9@A?9?>=<@J98>?<9@A25789:;<=>?<9@AB<?CAH@?>IGEE9EA?9?>=89:;<=>?<9@A K�L6��1�������������������23�	��	
�	��������������������
�

�������������	
���������	M��	
��������	�	���������	������������
����
��	
0������	
�0�
���	
�	
��	��	
������
��1�����N	�	�����0�1�����	
����24�	���������������������	M��	
���	��	O��	����
�	
��	P������	��������	
����
�������	
���1��������	���������Q	
����0���1�������������������25�	��	
�	��������������������������	
��
���������	/����
��1������������.��
������
���	�

��������	���
�����������R S'(T#$U-$V'W-"-$(-$T(6���/�����
������	��
�	
���
���	������
������������������
�

��������������	
���	���	�	����/	�������	
������0��
��	���1����	
�0�
���
��1�����	
��
�����X������.�	�	
�����/�
�����	��	�������
��������������	
������0�����
���Y����������������������	��	/�	
���������	
�������	
�����������������
�

���������������	M���	�
	���
���	
���	����	���	
�
���
��	������/	��Z[\[] _̂̀abccdefg̀ _̀̀ hbci23j�������
����	��
�	�����������������������	
���������0��	�����������������.��
������	����	/�
����	
k���
��1��������������������	
�������	
��l����	��	/�����	��	���������������������������	��
����

��������	�����	
������������	
������������������23�Q�����������	�������	
0�������/�����
	�mno7p���
�����/�����
������/	��	
�q



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

��	���������
�
�����$�	�����
%��
��
%�������
����*�
��
	�
��'�����
	�
��'�	���������	
������+����	��������))�	��

���		�	�%�
��
���	���	���������
���)�'
�,�		�	�����	���
���	���'����-./.0 123456789:;64<=>�,
�%�������	
���,���
��	�
�<=�)�����������
���
	�
���������
	�
�����	�����?,�����
�����	���
�	�����������
�%��
��	
���
	�
�����	���������	��
����,���
���		�	���

�	
��
�����
	�
�����	����?,���
��	�
�������%�	��������
��)�	!@�
	�
������!� ���
	�
������������#�������
��	������
�'��%�	
��
�����
�)�	
���
��	��	����
�	���������
�������	������������
���������
����A����������
��
���,���
��	�
�	�+��	��
��
�
����
�������
������	�
���
���
��������%�������

�������	�������%���������
���
�	��'�)�������
����
�����	
���)��	���'����B������
������	��
����
�
��
���)�	
�����	���
�	�%�)���
��

���
	�
�����������
����������	�������,���
��	�
��)������ ������	����
���	������
������!@���	
�����
	�
����������
���
������	����������� ���C������	����
���	������
���� ���@�D�
�����
���
	�
������������	�
��������

%�������	����
�����
	�
��������%��
�
��
��
����%���%�
�����
���	������
���)�����
��	�(���
���������)������	�
'��
�����
�����	
��
�����&��
��$�	����,��
����
%��
����
%���	���
�	��E�	�	��)�
�
��
�������'�����������
��
��
��
	�
��'�����
	�
��'�	��������
��������F��������)��

���	��
����		�	%���,���
��
���	�	��	����-././ 1GG8G:;64<HD��&���
���)��	�
�
��
�������'����%�������	
���		�		�
�<H�)��
��
	�
��'�����
	�
��'�	�������

���

���
�	���%��
��	
��	��,��
������&��
��$�	����
���		�����
��������
���
�������'
�,�		�	�����	���D)
�	�������
���		�		�
�)�	
���!�
	�
������! ����
	�
�����
���
��������%���
��������	��
����
�
��
���)�	
���		�		�
���	���
�	���	
���
	�
����������
���
������	�������������C�������	����
���	������
�������@���	
�����
	�
����������
���
������	���������������������	����
���	������
�������C�*�
��������
���	������
��������		�������'%������
�����#����$�	�����
%��
��
%����������	%�������'
����I��)
������	����
���	������
����J��F���
	���������
������
�����$�	���������&��
�%�&�
��
�
	�
���'�����
	�
��'�	�����	���	��
�������
�����������
���	���	���'
�,�		�		�
�� ��



� �����������	
�������	���������
��
������������������������������	����	����	�������	������������������������� 	�	�����!��	��������
��	�������	��������	�	������������!���	!������	���"����	�
�	������	������	�������#	�	��!����	�	��!��	
���$����	��	
�����������
���������	��%�����	�����!���!��	����	���&�	�����"����
�	������!�������������	��'
���!�� �
	�������	��"������������������
	!�������		����(�"������
��	"��	���
	!����������		����)����	�����������	$����	*����	�����+	
��&�������	���������	�	��!���		�	
	�������	�"���!$��
������ ��	����������������	��	� 	��	�� ����$	����!����	���	
����!��������,- ./01�23�45�6077�780��290�:���	��;:<=;>?@@A���	�"B�	����$���"C	����"���D	�	�	*���	$�	��	���	�	 	�!�	���������	�	������!	����	����	�
�������	�����E
��������	��

	��!� �
	�������	���	������F� ����C��
��GHIJ�K�	���	����� 	E����������
��	������	�	����	��	����	�����		���	�����	�	��!�������	���$�	��	�����$���	��������	������������$�	���	
����	���������������	����	���������������	���	
����������		����L$	 	�"�� 	���	���������	�!���+	
���
�����	�$����������������
�����������	�����"��	������$	�	�����	������	��	�����E
��
	!��	��E����������	��+����!��	�������	�	�M�����	�����	�!���+	
������	��	�	*�	���	����
�����������	��	 	��	����E�����������	� �����!� �
	����	�����N�� 	�����!O	�����P�	�	�	D������	�	�����
�E��B�	����$���	����&���������
����	�	����	�����	���	�� 	���	��!���� �
	�������	���K������	���		�����	��'
����	�� �
	��� 	$�����	���!�������	������������	���	����"����$���������!P���&��	�������������	��P���&��������	���	���!����
��	
���	���
	!����!��������*	����������M!��������"$	
���		��������
�����	��$�����	�	�� ��!��	 �����+����!���
��������	��=���	�$�����	��	��������E������!B�	����$���	����"$	�	�����	���	��	!�$�������*	�����	������
���
���������"����$��
�
���	*���$	��	���������	����	�����
��	����	E���!	$$		��!�	���������������<� 	�������������	�����	����	��+����!��	�����	���	��
����$���
�	�����	���
����	(�!����������	*�	��	�
	!������	"�	�����	��!��	���	 	�!	*�	��	�
	)"��$������	�����������!!����	�$����B�	����$���	�����	�������	�������	�	��������	 	�!�	����!�����*	����	����	��	��������E
������	���	����	������	����	���$���	
��	
�
�	� ?H



��� ����������	������
������������������������������������������������������� �����!������"�����������#��������$���%��!����������#��"��%������������&��������������������"����"����������'��%������$ ���(�"�����$���(�������"�%��$������������)����������������������$���(����%��"�"���%��"����""���&����������������"��������� �����������������������&%��"����"�������&�������&�����$�������*������������&���#����������������������������������"�������������������������%��%������"����������������������������$�&����������������&����������������������#��"��%�+�������!�������������$��������,������(����&������!���� ��"������"����"���������"���������$������!������"����������������-���(������������"�%�������������(��$�������"��(���������������������������.���!"����������"����'���������(����������������"���������&�����(�"�������������������������(��%��!���������"����������$���(����&������$�����/��(����%�&0�����1������2�����34�����56����������������������"������������"���#��"��%�'����7���%�&���$���(��"����������������"����������89��"�����&���������"����������4���!��������:�"���;�<��������"�����%�����#���"��&���������������1������������������"����+�"��������&%���(�����$%�����%=��������"�"��������������������������%��!�����3>?@6����$�����%��"�"���%"����"3>A@6������������"���������"�������"��������������������������!�&�����������(�"����3>B@6������ ����!"�����3>C@6�1���.�(��������������"������������������DEFGHIJKLMNEFGHIJKLMNEFGHIJKLMNEFGHIJKMN?????????????????????????????????????????????ABBC?ABCBBABCAAABC?ABCABCABBABB'��O��;P"������������1���.��,������������%��!�������������&�������$�����"����������3����������%���%����������<<������6�����7���%�&����"�������������(�������������������Q���"���������������������������&���&���������"����������������������������"����������"��������34�����86����%$������!������������"����"���&������������������(���������&��������"������������������!������"�����"�������������(����������"�� ������"�������"���������(������(�(������&��#���������������(����$%�����������������R S��T ������U�
�VWXXY	X)�=�"������O������������%��������������%���"�����������������$������$%2����%�����:�Z[:\599]��� _̂�$������D'��Z������*��������̀ ����%Q � �̀�����(�1���%����&��(�"��.:��������a������������������������&������$���(������&5<�����������������55



�����������	
������������������������������ �!"#$%&#�'( ) *+ ,-- ./0 122 3456789:;<=>?@ABCDEFGHAIJDAKCJALMLNJAOEIPEMJKEJQEEMRLOPASTJALMIAMUVTOWIIEIIALMXPDLREIILNVEKCBBAMBTPDLBDTOQAJYLMELDOLDEIEOTMJAREDDLDIZ[\]X̂ EJT_EJYETCJYLDIWBEIJTSJ̀MVAMBIDEBTDVAMBJYEIE\[IJCVEMJIaIPDETVLbEDcVAdEDEMJAMIJAJCJALMIeTITPDESAOAMTDfDEICSJgTMVQERLMIAVEDJYTJDEICSJAMJYESABYJLNLCDLQMDETVAMBILNMLbAREKEYTbALDTIRTPJCDEVKfLCDLMhSAMEPDLJLRLSIXiMAVEMJANfAMBjBLLVkKEYTbALDIglCDPYfEJTSXNLRCIEVLM[\PDLVCRJAbEIJDTJEBAEIJYTJJYEfNESJJYEIJCVEMJIRLMIAIJEMJSfEmYAKAJEVXiMJYEADPLLSLN\[ICKnERJIgTOTnLDAJfLNJYEOCIEVJDTRAMBEmJEMIAbESfXoLOEVAVJYAIOEMJTSSfgKLJYIASEMJSfTMVJYAM_hTSLCVXpmJEDMTSTAVIaSA_EPTPEDeQEDEjDTDESfkCIEVgTMVMAMEIJCVEMJITSJEDEVRLVEJLAILSTJETPDLKSEOXjUSJEDTJALMIkAMRSCVERLOOEMJAMBLDCMRLOOEMJAMBRLVETMVOLbAMBKSLR_ILNRLVETDLCMVX̂ È MVJYEMLJALMLNTSJEDAMBRLVEJLAILSTJEEDDLDINTIRAMTJAMBgTIAJSAEITJJYEYETDJLNLCDLKIEDbTJALMIDEBTDVAMBIJCVEMJITMVJYEADTJJEOPJJLVETSQAJYDCMhJAOEEDDLDIICDDLCMVAMBNLDOTJIJDAMBIX@DLOLCDLKIEDbTJALMIgAJTPPETDIJYTJ[qrLNLCDICKnERJIKDL_ESTDBENLDOTJIJDAMBIAMJLOCSJAPSEPDAMJIJTJEOEMJIXsCDICIPARALMAIJYTJJYAIQTIAMJEMJALMTStTIJDTJEBfCIEVKfJYEIEIJCVEMJIJLYESPBEJTDLCMVLDLJYEDQAIEj̀BCDELCJkJYEPDLKSEOIJYEfQEDELKIEDbAMBAMJYERLOPASTJALMTMVEmERCJALMLNJYEADPDLBDTOIX^ECIEJYEQLDVjICIPARALMkKERTCIELCDTCJLOTJEVJLLSIVLMLJBAbECITSEMIAMJLLCDICKnERJIWAMJEMJtQEOCIJAMNEDJYTJKTIEVLMJYEADRLOPASTJALMYAIJLDAEILMSfXuYAIVTJTBAbEICITRLTDIEhBDTAMEVbAEQLNJYEADPDLBDTOOAMBKEYTbALDQYEMAMJEDTRJAMBQAJYJYERLOPASEDgMLJJYEADTdERJAbELDOEMJTSIJTJEX\F
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