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fM��i��

�M�LKO�K&��I��
��UVWXYZ[jmXZ[̂W[̂YXVY_Wo�y����#�	����d	�	�Q���
���b�����	����	�����	e�zbE�
b����
�E	���
���ifG����fg����fgB��

�P�.{*(|(+(-14-8@4;+(+(}+,)'4+,(4+:(4-,*-)+:(*(4*8*,*:(7;,@4-2+:(2+1:-4*,'4+:A(~'5'�
�����������

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

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



���

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

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

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

�����"�����
	�	���	������"�����������	��#!�������
�
������������������
�$���

��������
	����%����	���&���	
�����	�������������	��'()*+,(-)(.-*)(/0�1
������"����

���������2���	�������	���	������3���	��	����	
	�	�������	��
��	���%��������	��

���3���	�&��$����������������3����������������������4����
	�����!����������	
�	�

����	������3���	��������������
	����',56+)*(6.7.)(-8)*(957*,:/;�	��<�
�����	��

������	"=����������!�����'>9??)@6,:/0-

1�����	��������������3�	
��	�	������������	�A����	��	������	����3���	����$���

����	�������������B�������C	�D������$�	����	������	�	�������	�	�����
�	��	���������

��������	��%���������
E�����
&F�����������A����	
���
�	�G����	���
���	�	���	�

������	�	�����
�������A����	
���
�	�������	���	���	���������	��A3���	�����������


�
������H�

I������	����3���	��	�����	�J�	������K	
����L�����
�	���A��������3����F��
�

������������
�������
��������	����	�	����
� 	�����	"=�������	����I���
��	�

������	���	������3���	������������"���$������������A��	���
���������
	����
	���
	�

$�	���	������3���	�$����	��	��
������	��������������������������������	"=������3���	���

I����	�	"�������	��������	��������������������M���	���������������
	��$�	���

	���
����	"=������3���	���	�	������"������������	���	���	�������������
	���

������A��	
������$�	����	�������	"	�$���	��������	�����
����	��	�����������	��

���3���	�����$����<	�	
����������A��	������$����
����	�����N�

1
������	�	���������������	������	����3���	����O
������
����	��	�������
�
��

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

�	���� 	��G�����������	�	�	������	����������<	
�������
����	�����
	�������

�
���3�������
�$��������A	�	2�����������	�����3���	���I��
��
����
��������	�=�2���	������	�A3���	��
PQRQSTUVVQWSXYWZ[\W]̂_SWSTUVVQWS̀[\abcPW_SPQRQSTUVVQWSXW\ZcdcPcW]̂_Se[U\SbcfU\_SPQRQSTUVVQWSYgQS
X\UW]̂_SRWVSPQYVZ\[abWST��	���M���	����3���	���	�����	������
2���A�����������	������	���	���	�	�
bURQYVZ\W\Se[USZWRhiRSWSTUVVQWS̀[\abcPWSiS[RWSTUVVQWSX\UW]̂jSkWVSUVZWVSZUYZWZclWVSVgQSZWYZQSRWcVS
�	��	�	��$�	������������$����
	�	�!�����
	������A���	������	�$����	
��
�	���	
	�	������	�
daVcPWSiS[RWSPQYVZ\[mgQSW\ZcdcPcW]SbWSPcnYPcWS̀[\abcPW_Se[USZWRhiRSU]WSiS[RWSTUVVQWSX̀[\abcPŴjS
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s̀_̀[ef̂_̀ t̂uvv(�X�����6�
��
&�T�����������6��������ghhP(�

)Q�8W6w�-����W��
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���

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

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

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

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

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

�
��	�##$�

%
�����
���������
�	��
&����
���	���
����	�
����'���
���	����������	��
��	�

��
�����	���	��	�����������!��(���
����������
���	���	��	�	�����
������
����
��

	�������	�	�&����
����� ����
����	�����������	�	�������	�����	��������
�

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

%�
���)���	�*����	�����	�����
��	��	�	��	��	�
��	������	��
��	�	�
�������
����
����

�	������	
���
����
��
�����	���##���

+��	��
������
�"���	���	���	����������������	��
�������	�����"�����	�����	�

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

����������
������	��	��
��	�"�����	������	�����
���
��	��
��
�"��
��������������

�
�����,�"�����	�+��	��
�-
�	���������.��
##/��
�������	��
��	�����������	��
�

�	��
�	���
0�

1�	��	���
�����	��!�
�'!��	������!���	����
��	�����	��	���
�
����
�#/�!
��
��	��
�	���
���
������
�������
�	���	�	��	��
���	�
�
�����
�����
�	��	��	� ������	�	������2������
�3����
��
�
��2���
4�
�����	��������	�����
�����������	�
��5
��	��
���
�(���
��	�
6��
���
�7�������	��	�	������
�&�����	������	����
�
�!���	����
�
�	�
��	���	��
���
�(���	�����2	��
�	�3��
���������4��
�����	�
�
����	��
�!����
�	����
��	���
�
��	��
�8����
�������
���
������	��
�	��+���
����9)���	��������	��	���	� ����	�
������
��	��
!
��	��
&����
�	���	������
��	��0�	���������	��������
�	��
��	���	��
��
����	�	�	�
�����

�
�
��
������������
��"������
��������������2�
����	���	��	�
���
����	�!
����

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

���	�	���!
��	��������
�
��
�����������	�
���
�	�
���	��	��
��-
�	��	��	�

�����	����2	����	�	��
�������
��	��2���)���	����	���
����	���	�
������	��
��
�

�
##$�:�;���:��������<	�
��5
�����	��	��=>?@ABC?DEFGEHI@JKDELDA?GME@DEF?>N?ODEA?P?M��Q������R�
�
%	�
0���	���QSS������T��

##��UVWXY�����T��
##/�-,;�R+Z7<71R�.7�[,��+��	��
����!����
��
��	��
��
���	�
0��
�����
����������
�����	���	��
��
\NP?LOGEFNE]@HD>̂ GJKDE_Ǹ?LMGO?PG��a�	���	��*.��	�
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B����5�>�����344<!��!�3Q!�



���

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

���
���������������������������������������/�������������.����
�0��������������������������������������"����������������1�������
����������������
������������������������������� ��"�2345)3'56(
2'3*'&,,+3�����������������7���	�
���������������������������������
�
������
���������������������������������������������	����
��������������
���������������"�89�����������:"�

������������	���;���������<����������������
���������������������=���

���0���������09����������������������������	����������/������������������������

���.����	����������������	�������������������������"�>�����������������������	�

��������	������������0�������������������9������������������������������������

�����������������������?�������-����@��A��������������������������������

�����B������C�����	��������	������������������������������������������������

���������	��������������������������
��	�������������?��������	���������������

��	���������������������.����������"DEE�

>����������	�������������0�������������������9������������������

������������������������������������F��������������9������G�����H�������	�

��������I���������������J�����������������������������������������

����K�������������������������������������	�����������������0����������"�B��

�����������������	�����������DLDM������������9����I������������H�������	�
���

������������������������������������������������������C�����
��	����������?	�

�������������������.������������.����������"�DEN�

>�I���������������J������������������������O����������������������

�����������������������1�����������������
���������������������������9�����

�������������������������������������������������������������������=���

9��O�����	��������>��K����I�����J��A��DE!P�

<������������Q�����������1����R�8�������:	�����������������������
��������S��������������������QB������������R	�
�����/�����������������
>�������������J��������<�������C������	������������������

�
DEE�JT@UHB;	�>��K����I����"�VWXYZ[Z\][WX̂_[Ỳ Wabac[db[ZWYaYW][̂[YaXWaed̂Y[_"�f��������P�
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"�%�dSst ��T�	���j	�
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���	�������_bỳ_y_][Z̀_X\Z\X̂X̂
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-�TJ%,YJ��/�))"��#b�LU�#& J�VUL_J�



���

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

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

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

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

������������������
��
����������
��
"���	��
����
��
�
�� ��
��������
�
��

���	��
������
�� 
����#��
�������� 
�������������� �� �����������	�������

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

����$�����
������
���
�
���������������������������
����������
���
������
�

�������������#����������
����
�
����������
������
����
�
��������������������

���#���������������������������
��%��
�����
������
����������������������������

��#%����&&'�

(������
����
���������	�����
������
����������
��������������
������
��


������
�
�������������	
�)���
������$�����
������������ ���
������
���

���
�
����������
���������������������
��*������ )���
������
�������

�����������������+������
������
���	����������������
�����#
�� ���
����
�������


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

�
�����
�
������������������

	
�)���
��

*���	�����
������
�� �������
����
���
��� ����������%�����������
�
�

�����
�������	
�)���
���������������
���������� ���� 
���
#���������+���������
��

����
�����,
�������������������
������
��������
�
������������������

 ��
��������
����������� )���
��

�����
������
���	���)���
����
�� ��
�
 $���
�

�������
���
����������	��
�
����������������
����#
�����
�	
��
����#

���
����

�
#
�������
���� ��
����
������
�����
�������	
�)���
����������������
���-'���������

...��
�/������00�010����&11�&&�2�

*���-'��3��������
�
�
�	
�)���
������ �������2�4���5�...�6��
���
�
��
�����������#�������
���������������	�����
��������
������
�����
����������
�2�
7��������8�������
�����������
�
���������

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

��
���
�
�
#
������9��7��
���
��������
���������� ����������
��
���
��������
������ �������
�
��
#
����������	
��
�����������#%����
�����
������
����
��������
�������
����
���
����������
�� ��
���������
�����������9��7��
��	������
������������
����������������������

�
&&'�3*:*;*<=��;
������>?@ABCD?EFGHCIJHG?KLMFNIODCD?@FHFGHCIJHG?KLMFHPQG?NIODCD?@FOMF
HRJGHSTGDMFHFO?FSMCDHO?OHFHRJGHSTGD?EFSHUIBOMF?FVHDFBWFXXYXZXEFOHFZ[YZ\Y\ZZ]��̂ ����
_���������&̀��� ��&10a�����0�&��b������ �����2�!����2cc������#������c�����c������
�c����#ca--c�
0c�
�3;�,*/���	��*��������2�01��
��&10-��

&&��̂ :*3./��VHDFBWFXZYdZeEFOHFXZFOHFN?BHDGMFOHF\ZZ\��.�����������%��#���� ����b������ �����2�
!���2ccfff���
�
����#� ��c��� ��g1̀c����c&11&c/01'1a�������
�
�!����*��������2�01��
��&10-��



���

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

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

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

����
����������
�������+�
�������
��
	�����������
�!�,�
����	��	�������������-�����

�����
������,���������������
�
�����������	���������
�����������	����
���������

�
������
���	������������	��
���������
���������-�����������
���	��,����
��	�����	��

-����
�������
	
���������	
�����-������������	�!�����	�!�
�������	����.�

)�������-������/�
��������
�������+�
���
�����
��!����,���
���
�!�
������	���
�
���������������
��	
	�	����������������������������"�0��
���������
���	��!������	�������!���
���	�������������������	��
123456789:3;<8=2>8<81<?@3A:<8B<C>4<8D>C868EA<?6F>8:3DF:F2A:63<?:G<;6HI8
�������
	����������J����-�������,���������!�����������
�������
�
�
	���
����	K��
������������
��	������+�
��"�
L�
	��������������
����������/�
��������������!��������������
���
��������+�
����	���
���!�������
��������M�	
��������!�
�����	��������������
���������
����������������������
�
��������
�����
��"�(���������������
��
������NOPQRQSTUVOPWQX����Y�����
�����
'��������Z��!���	�������
�������	���������*[\]!����M��������
���������Z������
�
�
���
�̂̂ !�_���
�������������������������������
���*[\̂�J̀ab0c'!�*[\]�"�

a����
�	��'
������b�����**�������
��������������	
����������	��
���������

��	������
���	�������������
���	��-���
��	
	�
��������
�.�

a�������
���	����,���
���	���,���������������� ��
���	�!�����
����
���	���
���!����-���!������
����	�!������
�	�����
������ ��������
�	���	���
�����������	����!����
���!������	������������������
�����
�������"�a����
����������	�������-������,����	���������	�	����
����	
	�	
��!��������	�����-��������	���������
�����

��������������
���
	�����������
������+�
��������
��!����������	���������������
�����
��!���������/�
����������������
�
�����
�
�
	���!����!�������
���

�
**��&dee!�$��
����%���		
��(cY$a&f!�'���
����)d$gh!�& 
����&���������"�#����������������
��
���������\[�����������
��i�\\"\[\j*[[].����������	�������+�
�����������
����k����	����"�lmnopqrs
tmsuovmoqwstrsxyzvmprsmstwps{m|}~owp!�)���$�������!��"�*!��"�*!��"�*[!����"j���"�*[\�"�(
���������
��.� 		�.jj���
�	��"��
�
���"��j
����"� �j����j
����"�h��������.�*\����"�*[\�"�

**��bL�'�a!�'
�����"��pzm~qwpsw��mqonwpstrs�mostmsvm~�zmvr��wstmsmyzvmprpsmstms�r���~orp.���
��"�
\\"\[\!��������������
������*[[]"�̂"���"�)���#����.�)���
��!�*[\["��"�\]"�



���

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

��

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

��������������

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

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

���
	�	������������������	������
���������"�������������
��	����������
����������


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

����#�����������������

�����	��������!����������
�	�� $����
��������
������	��	�
�

�������
��������������
������������
��������
������	�����
����	�	���
��%
	��

�����
�������	�	����$����	����
����	���
��������
������������
��������������
���

&��	���
�!���
	�
�������
���
����������
������������
��������������
������	��

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

���������������������	��������

����
�����
��
����
���	���
��'���������������

�������������"������	����	����

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

���
� ���

���������
��������������
�����������������������	�����(� �	������	����
��������

����#��������%
	�����)����*�
	����'�����������������������
	�	�����������+,-.�

�����/���

�������������������������	���

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

�������
��������������������001�����

����	�������������
��	������

� ���	����
�

��������
���

�
����%
	�����

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

��
	��������	�������
������00,�

'����	��������2���3����������	��������4��
	�	���������+,.��������%������

���+,.,�$������������������	���	�������5678976:;<655=>7?@ABC=>75>DE9FG7897

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

�����	�����������
���������

H�����������#������I��������������
����
���������
��

���
� ���
�����������
������

���������������� ��������������
��
� ��
�������������������������	������� ���0JK�

)�
	��������	������������
����L�����
�M��������
�2�#����
�L����N�.�-K-�

���+,�.������/���

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

�
001�LO)%M�2���3���������2��������PQRSTUVWTWRSXRSYTZVZT[��������
��������� �
�����������
����#������M���)����[�\���	���L�	���0KK.�����++-��

00,�&%)%']�O��*�
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kezìdo[dèpnd̂èo[̀]akèdo[b{[i|h̀ig[gd̀hg[fbeg]db[g[ebknfbegrso[}nìk̀g_[
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