
������������	
��������������
�	���������	���	�������	������	���������������������
������	�
��	���
���������
����	�����������������	���	����	������
����
��	��	�
�������� !!"#�$%&'� ()*�+"(�%((%) ,%"-.�/���������
��	
��������
	������
���
������������01���������	������	�������	�������	�
����2������	������
��������
	������������
��������������������
�����������
���������
����
��	���	��		��
������
��	�����������������
	����
	��
��	��	�
�����	�����	���
����
��	������������������
���������������
����������
�����
������������
���3�������
�������4���"!%$&�&*5 ( ,%"-�,"�5(*6*-,�'!"))%-).�7���������������
�����
���
�������
	�������������8�������	�����������
�9�:��	
������������������
���������������������	
��������2�������������������
�9��
	��
���	�������������	
��������
����
	
������������	�������
	��	�������
������	�
�������������
�����;<=<;<>�?@ABC�DEFG@HAIJK�@JL�MGING@O�P@J@NFOFJH��Q�������
�9�:��	
����������������������	�R��	���8���������
������
���
�
��������������������������	�����������	�������	
�������2��	��	
������
����
��	�������
��	��������������������������
�����	�������
����
��	��
������
���
�
��������	�������������������
�
���������	��������������	���
��
��	������
�	���	����������
	���������
�
������������
��	������	�
�����
�������
���	���������
�����������
����������	���
���������������������������
��������������������������3Q����S4�������
�
��
��
���������������R���������
	����	��
	������������
�����	������
����
����Q�������
���
��������������	����
���������������	�����	��������������
���������	������
����
��	���������T������������������
	������������������������
���������������
���	���	�������
�������9�����������������������
������������		������
�������������������
������
���
������������
�����������	
�������
����
�����
����������3�����
����	��������������
�9��������4�;<=<;<=�UFNVB@HIGC�WIJKALFG@HAIJK�����
��
���	�����������������
��������
�����������
���
���������	�����
�����	�R��	�����	�
	��	����������/������������
�
��������������	�
	�
���	����������	�R��	��������T�������
	�
���	���
��	��
���������������
��������������������������	�����	���
����
��	�
����
������������������������
���	�����������	��
�����
������������2���8
�������	���
��	��
�������
����
��	������
	���	�R��	���������
������������������	���	�
���	��������������������	����������2������8�X�Y.Y�Z((%) ,%"-�"+�[("5&� -$�\,�*(�]*)*, ,%"-Q��������	����
����
���������	������	���	�
��
��������
	����	�������
����
��	�������������
��
���		��
�����������3	���	����X��������̂���	��0�04��T		��
�����������������	
���
����
������������������	����	�����
������
9������
��	�����	�������
����
����2�������
��
��
����
��
��	�����
����
��	��		��
������	��	
��_�̀abcad�ef�geeh�ijaklmkn�fej�oabh�pqqdmkalmeb�ef�reeh�ijeknssmbtuvmbsn�walnj������������/
���	��
�7�
�������̂����x	������	��3/7̂x4����y11z�3/7̂x��{	����|�/
����
���}������~���9���y11z4�
���oabh��jnal�nbl���sln�s�fej�̀cbmkmqad�abh��bhcsljmad�waslns�3/	��������
���y1114��T		��
��������
���8�����������������
����
��	�	�������
�������������
��	�
������	���������
���������
���	����_��	����	����������{��
�����	����	���������	������
����
����	��������
����
��	�
���������������������
��
������
�����������
���	�����	�����
��	��	�������������������	����
��������
	����
�����
������������������
	���
�9�	�����
����
�
��������9��������������������	
���
��
����
��	��		��
�����������������9�����
��������	����	
�����
��
����
��	��		��
������	��	
��
	���
������������������
�������������
����
��	�����	
�����������	�����������	��		��
�����3��	���������������	
����
�
������������������
����4��
�������	�����������������
	���
�	�
������
�������
�����������	�����
����
��	�������Q�����	���	�
�����������
����
��	��
�����	�R��	���������������������	�����������	�����̂���	��0�0����������������
������	����������������
��	�������������������	��������	������������������
��	���	��	����������
����������	��
����������������������������	����������
��������
���
������������
�
�������������������
���	���	������
�����
������������������������������������	������	�R��	������������������	��������������������
����������������
��������������������	���	�������	�









�	�����	
����������	������

�����������������������������������������0�



�������������	�
�������������	����������������	�
��������������������������
����	��������������������������
����
����������������������������������������	����������
�		�����������	���	�������	������������������
�������������
�	������������
�����������������������
����� �����������	�
�	������
����������������
��������� ����� 	���	���������	 ���������������������	�������������� �������������������		�	���	������
�������
����������	��	������������������!���
�������� 
���������	����������������������������
������������������������ �����	������������������	�
����
�������
�����������
���������������������
�������������������������������� �����	�������
	 ��"#$%&'�&(�)*(+,-./&$*0�1 2�� ����������� 	��������	�����3����������������������������4 �������	����������������������������������
����������������		�������������	���������
���
������	����������������������	���������
�	����������������	���	������� ���������5�������
�����������������		������4 ����������� ��������������		�����6(78�%*(978$�-$%&'0�1 :�������	�������		�������
������		���� ��������������������� �����������
���
������		����	����������������
����������������������������		������4 ������:�������
���������	�	��������������������������������������������������� 
�����
�����
����	�������
������
����
�����������		�����;�����	��������		���
����	������������������
���
���������������<��
������������� ������������� ��������=,978&*/&7(,�>/%/>7&?�/,-�%$*@$/A787&?�(9�B7&$�B(78B0�1 ������	���� 	�������� ���
����	�����������	��������
���
����������������	��������		��������������������������������	���	��������� ����������
����	���������������������������������������������������������
���������	�
����������6(78�/C/78/A8$�./&$*�>/%/>7&?0�1 �������������� �����������������
����������������������������������
�����������������
� �����������������������	��	�������	������������D����	������	�����������
���
������4 ��������4 �������������������
���� 	����������������������������������������������
�	�����������������	�����������������
DDDDDDDDDDDD	D	D	DDDD	D��� �������������������	 �����������������
�� ��������������������������������������������������������������������������
	���	����������  ����	�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������		����� ����	���� ��������������������	����	 ���������������������������������������









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

EFGHIJGKI�LM��NOPQIROQIS�TGPUVOSWI�QX�YOKH

ZIKKIH[\]IK̂P�_XKPFJQOKQP �̀ abc�defc�gfhieijicklmnocbcfhepc�qjerc�il�sjhiteftuvc�wtftxcmcfi�ly�defcoz�dtico�tfr�{hhl|eticr�}fcoxz

~����������� �������������������������������



��������	��
�������������� ����������������������������������������������������������� �!������"�����#����������#��������������������$���##�#�����%������������������&�'���%�� �(�#�����������#�)����� ��������������*���*���������(�������������$��(��(���$��&�+����!�����*,�+�����'�����$���#-(���#����!����������������������$������.���!�/&/����0&/ �$(��������(�#�$������#�1�����������������!!�����!������*����������������.������������������.��!��(�!����������'&�23�����%���������*���#4�����#�(���������5��*����(����������������.��������#�������������������*�!���1���������������.�����&�'�.�����*���������.����������#�������������������������.����� ��(�����������������������(�#�$��1�%��#�# ��!������$��&�6!��������������������������������(����������������������)�(���#����� ����������������(�#��������$���3��(#�#�!������������.���������.���������������#��������!���#�������������.�#�������������*&�!������������.���������*���!�������������7�$���8)9 ���!������7�$���8)8�!����������������.&�:��������������������������������������;(�����#�������������%����.���������������������*��������$�#�!����.���(��(�����(������&�7���������������*�$���(�������.�������������!���������%��#������.���#(���.�$��������.�����.���#����).���)��.����������#���%��#�������������������!����������������������.���#����*�#(���.������(����&������(.�������%��(�����������#(�������������#������#��#����!*��.����������������������*��(���$���!�����(����!��������)����!�������.�����&�6!��������#�����������������������#��#� ������*�������$���(���$�� �$(���##���������%��(�������������.��������������������*�$�����#�#&�8&8&9�<���������.������.����#�=����������+����.��:��#��7��#��������������.����#������.�����#� �����!��������������������(������������(�������#��.�������������.���#�����&�>(�#�������#��3�������!������������(�������������������#�$���� �!������#�$*������(�������!���#����)�����.������.����#������.�����#�&?@?@A@B�CDEFGEDHIJK�CLJMHIHGNJH�OLDPIJKM��!���������*����������������$����!(��*�����������"�#�Q����+����9 �>(�#������R���#�>(�#������7�$���8)9S �����#�����������$��(��#��������(��������������#��.���!�������������������(���������������#�����������������&�7���������#(������������$*��3���������=��5������>8)R&�7���!������!����������3����������$���#�������(�����������������#(�������!�TU�V> ����(���.��%���.�����(������������������!���WX</��!�9 UUU��.4�Y������������.����!�8U��.4�Y���#��������*��!�T/U��.�����.�����#�����%�#�����#��Q6<+S&�7�����������������(���$���!�����Z[\]̂_\̀ �̂ab�cdef̂gdf̂h�i\ejkdhl̂�fm�nd̀]oU

pdq_̂�arab� skdhdjf̂h\ef\je�mt�d�u[\fdq_̂�cdef̂gdf̂h�vhh\ldf\m̀�u\f̂wxyz{xy| yxxy}|zy~���yz{�w�|x|wz{xy�zyw��<��������>��(�#������ >������������0�!���+�������!������*����. 6!���*�����������(�#�����#��������!����������������������������������� �#���������������������������������������$����������#&6�!������������#�������$����* +�������!�������(�#���%����������$����*��!�U&9�������4��(�������#������!�/�!����$�����.��(�#��(�!���&+������������4��*���������������� +�����'����(�#�$��$�������/&/���#�0&/����������*����� +������*����(�#�$������������8�#+4��� 23����.��$�����#�(�����(�#�$������������RU��� ���*������������(�#�$������������oU����%����$��������������.���������*�Q�=�S �=�����(�#�$��.������������o�������������������/�!�����!�����+������*�(����#���������������#������ 6#����* ��������������$��#�%�#�#������!���#������������������.����$��5��!�����������*�$�(�#)����� ��(�!������������#��������(���*������&�=����������$�� �$(!!����������$������������������#����.�$����.���(����������������)�.���(��(����(����������������#�#&R��7���������������������������#�����������$�������������#��*��#����!*��(���$��������&�6!��������#���������������������;(�������� ������*�������$���(���$�� �$(����*���;(�������������!(������.�������������������$���(�����!(�&



������������	�
���������
�������������	������������
�����������	������
��	�
�������������
��������������	�
���������������������	�
��������������������������
������������������	��������
����������������������
��
������
���
�������
����������������
�������
�����������������	��������
�� ��!��"�#������ ����
!!��!��"�������$�
��
������
� 	�!�"�������%�&'()����
�� ��!��"�#������ *+!��!��"�������$�
��
������
� 	�!�"�������,�'-.-././�01213456567�8931:71�;1<=5314162>?
����
���������
������
������
�����������	�
����������
������	���������������������
����	���������
����������������
�������
�@�����
������
�����������������������������ABBCDEFCGH�IEFJK��L M�������������
��������������
��������	�
����������������������������	���	��
����������������	�����������������������������������������������������������������������
��������M������������
��������	�
���
��������������������	���� ������������
��
�����������
�����"���������������������������������	�
����N
��������	��������
����������������
��������	�
��������������������������O,��
���������������M������������
�����������
����P�'�*+��������������������N
�M�����'�O������������
��	��
�����������
���������������������	���������	�������	�������
�$������
����
�����Q�������R����������M�����		�
���
��������������������
��������
�����������������
�������	�%�S����P�S�*+�����������TUV�L WK�����
�����������		�
����
������X?YS�����������������	�
���������������
������
������������������������������������
���
�����������
��������
����� ZQ��P[\\"��M��������������	�����	�����������������������'%%����
�������������������������������
�����������
������������
�����������
�
����
���������
��������	�������N���������
����������
��
���
�������������	�
����	�
��������	�����������������������������
����������������
�����������
��������������
�����������
�������
����
����������������������������������X?YS���
��
������
������	�������������
��������������������������������
�������������
�	������������������������������������	�����������
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