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����������	�
�	������
���������
�
��
��������
���������������������	������	�����������������������������
������������
������
�����
������
�
������	����
��
����������	�����
���� ��
��	�����������
����!�����"�#����$%�������������
������"��&'%���(�%������	��������������	�����)�����
�
���
������������ ���*��	��
�����������������������+�������������������
�����������,��������������	��������������
��%�
���������
�����
�������������������������������������	��	���	��������)����������	��%����*	��������������
�������������������������%�������������)����	�������-����������%���	�����$��������
�
��
������������������
����.������ ��������	��������%���
��
��
��������������)�����	������������������	������
������)��	�����������!�����%�	���������
�����������
����������������$��/��
����������%�*�����$�
����
�)��������
�������������������%�����������	*��
��%��� �����������������������
�����������������)�����	��������
�� ���*��������
�� ����������������-�����
����"��&0�"�1���������%����/�%�)����	����	����	�����������%���	���)��	�	�2���	���3�4�������������������%������
������
�
��
���������������*����
5�������/�����������-���������������������������������
���������	�����
���	�����/����	�������
�"6����������	�����������-�	���)���	��7���	����7�����
��������������%������������������������	���8���	������	��������8��������
���
���������-����,����������)���-���"�6��
������	%���	���
��������!������ ������
�
���	����9:;<=9=>?<�������
�	� ����	���������������*�������5���������
�����������������������������
�
���� �����)���
�����	����������	���������"�@������������%���������%�*��	�����	�����������������
�
��
������
���������	����!������
��������������������
��
���9:;<=9=>?<A%������5�
���
�
���	���,�������������������"�B���	����%�
������������	�����������������
�)����������������������
��
������ �����������*�7����)��5�����	��
�����������	�����������������9:;<=9=>?<A"�4�������
�������%����������������������������)5��������)����!)����� ����������	���)��
�	����	��	��������������������
������
�"�B���)�	%������������$��� ����������	��������������	�����	������
������������������������%�
����������/���� ����/���C� ���*��������	�����9:;<=�����9:;<=9=>?<AD�EFGHIEIFJFKLMLNFOPQELKRHPROSOPT=UV>9>WXUY>AZUA�4�	������������%� ���������������
��
��
���	�����������/�����	����!�������!�������������)��[	����9:;<=%�����������������������	� ����/��5��������
�
��8����	�����%�������������	�	�����8�
���	����������	��������� �����	�����
����)��[	����
���9:;<=9=>?<A"�4����5�����	����������)�����
��)��[	���%��� �����
�������-����
���	���	�	�
�������	������
��������������*� ����������������*���
�$�
�����	�	����	���%������*��
�� ������
���
���������$�	�	5 �������������������������	5 ����������������������"�@	����������������%�������	�����
�
����������*�������	�������	��	��
�����	��������������	��� ��������	����������	�
��%�
�)��������
������ �������	������	����	���
��	���"�\�����������]�%������-�	���%� ������������5��	���	���������������/�%����	���
����	������/�����	���*
����)��[	���%�
�� ���5����������%�
��������
����	������/�����
��������
�����	�%������������������/���/�������
����� ���̂_̀?a>ZẀb>X̂Ẁb<ŶẀ<?̀XWbUÀcU==UdeUA"�2�����fg�����]����	�*	�*����������+��@� �������������������
���	���	�����/�%�������������	����������)���,����%���
�	�������	������
�����%������	��*�)��
�	������	�����������
�"��h	����������������
�����������������*� �����������
�����	��	�������������$��/��
��	����������*�����"�i�	����	����������j*�g�����]+�]'(�+��k��������%������������%���
!)�����������!����)������/�������������%�����	���	�����/��lll



������������	
�����������
���
�����������
����������
����
����
�����������
����������������
�
�����
���������
�������������
��������
��������	����������������������
�����
������
���������������	��
�����������
����
��
�
��������������
����������������
���
��	���
�����������	��
�������������
�������
��� ���
��
����������
����������
��������
�������������	����
��
���������
�������
������
�!���
���
��������
�����
����
�
�!���������	�
�����������
�����"�����
���������
�����
������
������
�������������
���
���������������
�
��������
�	����
���
�������������
����������#$%&'#'()*&+�����,��������������������������	���
����
��
�
���
����
���������	�
��#$%&'-������
�������������������������������������
������������
��� ./0120#(34(+20+5���
�	�����
��������
�����������	�
�������
���������
��
�	����
�����������
��
����
�
�
��
�����
����������	�
��
�
�6�������
��
�
� �����������7�����������	�����������������������
��
�������������������
���8
�������9:;;<=��>��?��9:;;@��:;<A=���B
���9:;;C��:;<;=������������
�������������������������������	������������
��
�������������������������
�������
�����
����������������������������	�����������������
�
�����������
�����������������������������
�
�����
��
���
�
�
����
�������������9#$%&'=��������8����
��
��������
�	���������D ���
���������������
������������
����������������
�������������D�����������	E���
���������F��:;;<��8
����������������
����������
��������
������������������������������	��������������������
�
��	�
�������������������������������������
����
����
��������
���������
���������
�����������	��
�������
��
�
���������GGH�9���:I<=��5�	�������
������������
����
��
��
������������������������
��J�������
������������������������������������
��������
���
�����
�������������������������������������
������
���
��
�
�����������
����������
�����������������
������
��������
��7�����9���::K��:AI=��L������
����������	�
��������������
�
������������
��
�����
������
�����������������E�����������
�������������	
��������������
�������#$%&'#'(*&+�9���:A;=��8
��������
������������
���������
�����������������
�M/&+N#342(4O(/0/&J�����
����D ���
�#342(4O()/0/&-�
������
����
������
������
�����
������������
�������������������
�����������������
����������
��������
����������������
�
���
���
�����	E���
������
����
������������	�
�������
��������
��
��������	�
��
�������
�������
���������
�/&+#342(4O()/0/&��������
����
������7��������
�������
���9���:A;=�8�����
�����������D��������
�
��
����
�P��
��
���
���������
�������
��
�
��
�������������
���P��>��?��9:;;@=�����������
����������	�
����QR%'(/3+�9D��
����������
=������������������������
��
��������������������������
��S�������
��
�������������
	���
��������L�
����
����
�
�����
����������	�
�6 ������������!������������
���
��������������������
�
�
���
��
��������	�
������2&#43T3U(0-/&-#342'3T&-+3)#(0T�9�����
���������
����
��������������������������������
�=���������2&#43T3U(0+-+3#(0(+-/&-#342'3T&�9�����
���
�	�����
�����
���
��=����
�
����V��������W��������
�������
���
�������
�
�����
�������������
����������	�
�������
������������
�
��
��������
�,��������
��������
����P����
�������
��������������������������������������
������
�	��
��9���::X�::C=��Y
�
���
������������������
����
�����D
��������
�
����
���������	�
�������������
��
�
��	�
�����������������V��������������
��W���#$%&'#'()*&�9���:A@=��F��
���	���
������������>���?��9:;<A=�����������#'(*(43T3U(0-Z('2O0T���
��
����
��������
�
�D�����������	�����������
�������<KK;���������
��������
��������
�,�����������������
�����������[[\



�������������	���	�
�����	������	������	���������������������������������������������������	����������������	�������������������������������	��������������������������	������������������������	��������������������������	������������������	�������������������������	�������������������������������������
���������������� ��	�	������	��!�������"��������	��	���������	����������	������	��������	�����������������������������������������	�#��$��������	���������������������������������	����	�����������������	�����������������������	���������������������	����	������
����������������������	�����������������	�����	������������%�����
����������������������	��������������������������	�����������������������	����������������	&����'�������	�������
�������(��������)��*������	�����
���������	����������	��������������������������������	������������������������������������	��������	��	�����
���������	�������������������������+�������������������������	���	��"������,��������������	������������������	�����������,�������������������������������"�	���������	���������,�����"������-�����������������������������	���	��������������	��,�����+����	��������������������	� 	���������������������
����������	��������������������������	���	��������������	������������������,�������	�����������(.�
������%��	�������������	������������	����������������)�������	�����#��$���( ������������/01234562���������7�	��������8941:532;<53=:532��������>����7�	�������������������������������������������������������������������������7�	��������	%
�����)�+���	����
�����������	��������������������������������������������������������������������������
�������������7�	��������	������,��������������������������������������������������7�	�����������������������'�����	�����
������>�������!�����7�	�����������������������'�������	������������������������� 	������������	�	����������������	���
���������	�������������?�	������������6@A23�����������������������������	�����������������������-����������7�	������	���� ������������������������������	������	����������������������������������������!�������	����������B�����CDDE������������?���������������������������	����%�����	����	����?���������������������	����������	�������������������
����,���������������������������������	�����������"����������	�	���������������������������������'�7���>����������������	�������	��������'�����������������6@A23��+����������?������6@A2363/F28���������,������������	�����
������������������������	������������>��������	����	�������������"�����,������	����>�������G��
���������6@A2363/F28H������������������?�	����������������������	�������	��	�������������������������	��������6@A2363/IF28�7&������������?�	���������"�������������	������	� 	�7%����	��������	�����	����������������������������������������������������������������������������	��������&������������	������������������������������������6@A2363/F28��>�������J�����������������
���������6@A2363/F28�������	���������������������������������?�	���	������������������������������	����>������������������������6@A2363/F28�����������������������	����	�������������	���������������������������>�����������
�������� �������������	�����������	����������������K	�������	������J��	��	�����������L����CDMN��MO����������
��������	������������������	�������������������	���(�����������	�����)�����������(���������	��)����������
���P���7��Q����CDDE��CDMD�����������������������	����������������!����������������	����������	��������������	������	����������������!	�������K��	�����
�����	���	��������������������	�����>�����RRS



��������������	�
��������������������������������������������� ��!"""#�$����!""%&��'(�������)���*+�����)()����,)���(��)������-)���������,�����������-��(�./�����������(��0�1�2(�3����#��������+��+�,)(�������(+����+����)4�����)��+����)��)4������(���������5�+���676#�����)�()����,)��-�)#��+�����+��+���#�+(���+�������(���8��#��(���)3���(+�����0�1�7����-)���3)���������*+(�����#���5(�������)����)(�)���������)(#�(��)�.9���������������*+��9��-��(��:�;��)'��)�����)�������(+���.�����+�����������+�+���-�()�)��#��������./��)��������)�#���������,)������)��������)����#��������)�������3)������)������������������)��<���,�����)�4�.9�#����)�8()��������-��(��)3����������+.9���������������)���)����#���(�,'��)���������+(��(�(����#�������+�+��.9�����(����������������<����(�����)4�.9�����3)������)�����+��+���#������+����)��.9������,�+����()���)�=�)����(����-�3���)����#���)(���������)������(>�)����(����#����)��()��.9���������)��������(���#������3)��������-��(����,�3���������)��+�������>�)���1������(+)�����+�����-����������>3)��)(��)��(�����)()����,)��(�+(���(������������)3�#�*+����������(���;),��������3���)���#����)��)4�.9������-+��)���#��������(���������-�?(�����)()�������������:���=�)�������>��)�����)()��)�#�������>�)�����)()���#������3�.9�#�����������������+�).9�0�2������)�����+(�������+��������*+������3��3)(������+(��(�)������)�����3����)��)���#����)�����.�#���(��+�����@��)������+�+���������@,)�����)���(��@,)��#�-��(�����)����.9�#�-+�./�������)�)�)����#������+�)4�+���(�,'��)����-��(����,)�����)()��)��)�5�)�����A���!""B&#�*+����(�C+��)-)����������,)�(��D�)����)()����,)��E0�F�,+(�����3)�����-��(���@,)����)�+����(��(������,+�(���� GHIJKLJMNOPHQKRSTJSUHIPHTJVQWQKRSNPX��)�����.�����-)���)()�������)�)��->�)���#������������,�,��-)��)���3�����Y�)���� ���!"Z"#�[53\�!"""��]Z&��)�������+(��;��)'��)����*+)�)��8��)���̂ ����!""%��]%&0�F)����*+��C�(�)���)-)�=3)�������������-�'��)�������)�)�����(+����->�)���1���3,�.9�#��>�)��#������)�#�����������������#��3)������)(�������(����,���1#����;����/���3��(�����(��(�=-��������3�)����*+������+;)�)�(�������;�+��)4���+(��(�)���*+�5�)�����(����)��)�������(+����->�)����A���!""B&0��9��(������+������)�,+>��)���0�_���;(�������������������(���:�(�(������3���R̀aJMS������)��)���������������*+�����)����3(�)�-��(�./�#����=,)���->�)��#���(����-�����������#�5�+(���(����)()���������*+�����-);��������b������������)��)3�����)���RSac�)��)���-);�.9�����4#������#���,�#���,9�&#��*+��������=,)���3)��+���5�+(��+�)������-�+;�#��+C)�����(���:���)()��./��������;9��������[53\�!""Z��Z]d&e07���)����������)�)�����f��+��g�������#�A����!""B&�������������)(����9�����������)3)��������)�����.����������)./�����)��+��+��)�0�_����A��#�(��������)�����.���C���)-�������(+����(����)��#��*+��5�+(��(�)���)�����)������@�)�����)��(���,���������)4�������(+���������������./�����>�)���#����?�()���#����)�)����+��+��)�0�F��)(#����)������.������+4��+������+4��������>��)�������(+��������������.��3)��+��0�A�����(�5(�����������)�)����*+)�)��8��)������)������.������)��8��)�#�������#�;)����5�(�)��������)��'��)�����(�����-��.�������������.������()���������b��#��+(��=��+���*+��3�)������+���#�����;(���#������b(�������)*+�0X��)�����.��5�+(����-)�����)������*+�������),�)-)���)3���������).9������������)3�����)()���@,)����-+���(����hhi



���������	
�����������
���������������������
����
������������������
���������
�����
������
��������������������������������������
����
������������
������
�������������������
	��
��������������������������������
���������������������
�����������������
���������
����������������������������� !"#$�"%&'�(��������������)�����*�������������������������������
��������������+�����������),�������-����������������������������������������������������	��
���
�����������������������������
�������+������
�����&�
������$��������������'�(����������
�����������������	��
��������������
�����
�����
����
�����������.�������"//0&������������*,���������������������������
���������$��123456������+���
�)����������
���������������
����
�������������������������������������
����������������������������������&������������'�7���
������������������������8��
�����)������
����������*��������������������,������
����
�&���
�����������������
���
����
��������������������
��������������������������������������������),����������������
����
�����������
�����
�' 9:34;<4=>?6:<@AB6CDE:36:14F@C@;BD>6G����������+���������������
����������'�(�����������������
��������������
��������������
�����������
������������������
,������������������������
����������H��
������������������������
�������������&����
����
���������������&������������������&'�(���������
������
����
����I����
�����������-�����
������������������������������������������������������������������������
��������������������
����������������������	��
��'�J������������������
����������������������������������������������������K�(�+����������
��������������������
������������8���$�����������������������������&��������������������������'�L��������
������������������
�������
��������������������������������������������*������
����������������������
�����������������������������������������������������������������������+
��
����������-������������
��������������������������������������������*)�������������������)������������������
���
�������)������
��
�����������������������������)�������������������&��������������������	���&�����������������������
����������*��������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������),���
�����������������������������L��-��� !"M&'9:DN<6=6A4D:@:6:@AB63@CDA@=<6:36;:D<ND=<@;(���������������������
���������������������
��������������,���������������������������������������'�O�������������.+�P�� !!"&����������������
�����������������
�������������;614@3D3@:36:@;B@<Q1NE6�������
���������������
��������
���
�����������������������������������������
�������-�����������	���������������
���
����-���������
�������-������������������������������������
�����������������������������������������'�O�
�������������
����
����+�����������������������������������
���������������	���������������+�
��������*���,����
�����
	��
���'� !M&'�(��������������������.+�P���'� !0&��+�R�����������S������DB@;DC:3@������������������������B6C:1DN;D�����������������������������������������)�����������������������������������������������&'O�H�����������������������
����������������������������������������TTU



����������	����
����
������������������
��	��������������������	���	������������
��
�������������������
���������������������������
����	�������������	
��	��������������������������	�
�����������������������������������������������
������	���
��������������
�������
��������		���� !�"#�$�%�&������'����("!�(()��*��+�����,-.//01�����������	���������	����������	23���������
���
4�����5�64������
���������������7�8�����,-./,9��	�������������������������������������������
�����������2�������,-.//01,�������
�����*�������������		���� !�($'%��������������$����
������
	�)� :,;<=>.,;?@0<A?@.@0,;0;.;,0<,.BC=;@0;.<=<?/.A=D����
����3�����������������������
��E�������������������������������������������
���������
�����������-01,=<F����
������
�����	���
����
�����
��
��������������
������������������	��&�������'����("!�(()��D	G�������������������������������
�������
������������������������������������
����
�������������	������������	�
���������	���������	���
�������������������
��
���������
��	���������������	H������������������������������6�������)��������������
���������������������������������	����
������������������������
����*��������	����
�������������������������
��
��������������
�����!�����G�������������������������	�����E3��������������������������2��������������
��������������������������
�	�����	��������������������
��	����������	���
���������������I������J��KL�
�
����I�������)����6��	2����������	�
�����������
��������6��
�����������%�����������4
��������������2����
�������������������������
�������������
���������������������	�����������������	�����
����������������������������
��
��M�6���	���������)����	��������������
�������������������
�������
����
���������������������
���M���	��������������������������������������	�������������
����������	����	�N=>=,;.,-0OA=,;@.;>?A?/?P.BC=Q�����������������������3�������
����R������������
���E�������	�����
��
��������������	��������
��������
R�����������
����3�����
����4������
������
������	���4�����������������������S�����������T�����������	����4�	������
��
��������
�������������
���3��������������������������������
R�������������&������'����("!�(()�����������������������	�E���������
���E��������	�����
�����	�64�������������
����
�������������������
������������������
������U��	������V���J�������)��������O=/-W0X=;O1?/?<.W!��������������	
���	������
���E�������������
��
�����6�
������
�
�����������������4
���������������������������������	
������������������������������
�������	������	�������
�����������
��������������������������������E���������������
��������D�����
�
���
�	��4
������6�������������	������������������Y���������
�������������������������
�����	������������
���E����%���24��	������������������������
��������	H��������������
����
���������������������������������OZ[01O1?/0,����	
��������24��
�����
����������������������U�����J\�����()����������������������������������]�����	�������������	������������
���E�����������
������	2��
����
���
��������������������
������������������D�����
���	������������	������
����������	�������������
���G��
Y����Y������������	������	�����������
�������̂�������������	%�
Y����Y�������������������6�����
����������
��������
�������	����
������������Y���������������	�)��
Y���������2�����������������������������%���
�������
���������G����
��
�����
�������������
���������������	�������M�6�
���������������	�__̀



�����������	
��
	���������
��	�������������������������	��������	��
����	����
������
�������	����	
���	��
���
�
������������������	��
����	��
	������
��
	�����������
���
�
	����������������������
���
�	�������������
���������
�����
�����
	�������������������
�
	���
����
�
������������		� ����
��
��������������
�����
����������
!�"
		
�	
���������������
�
����#�
�
		�����
��
�������������������������
�������
�����$�
����������
�
	����������
������������������	�����
�����$!%���!�&'( )�$���		������
�����	�*�������������	
�������
	����
��
����+�����
���	�������$��
�	�������
��������	���������
���	��
	�����
	�������
�
	����!�,�
���
��	�����-�����&../0�1' ��������
���������������
�������
��
�����������
��������������
������������
����������������
�	
������������������������	��	��������	!�)	������
	��������	��
�
	�
����������
�����	�������
	�
�����������
���������� ���
�����
���
�	
��������
�������������	
������	�
���������	
����������
���
����
����������
����$�	����������
��	������	��
		��
	����$�����
��
�����������������
���������� �
	����
����
������
��
���
��	���	�������2
	�������
���	������������
��		�������
3�������	���
������
	���	�����	�������
�	������	�
����������	����
		
	���	��	���
��������	���	����	�����
	���!�45 !6789:;<;:=>?;:@>A:AB7CB7:7>99B@BDE;=>:7A:<7FG9><A>HIB<78B99>8?9>:><J)��������������������
����
�	
����������������
		
�����
��
����������	���3���	���2
	��
���������	����������	
��������
��������
�
	��������	��������	��
�K$�L��&..50�54/ ��$�����	
��	��
�	����������	�	���
�����������
���������������
	�	
�	
���������#���
�
����
	%!�M����		��������������������	�=NOB9=9>PB<�
+��
�������
��������
���
������
�����
��������
���
��	����
��
���	���	����	
	!�Q��
��
���&..5 ��
�
��
�����������
����������	������	������	
��
�����������
��*����3���������
�
	��������������!�&'. !�R����	SL��&..5 �����
������
��	
�������������������������
�����3�	�����
�����
��
����������������������$�������������
����
���3������		�	�������3���	���������������	��������������������
	�
3��	������������
+
����!�,�
	����
���3�����
	��������3���������	�����
��
��
+��
�	
���������������
��
������	�������������	����
���	�
��
�	��	��������	���������	�������������
��������
�	
�����������
����
��������������������������������
+�2
���
��	��������	����	��	��
����	�
����������
	������	����
����
���
�
�������
	��������
�����	����$��
�	���3���	������
�����
���
�����������������	����
!TP:7=?;<8:;8B7U@G>A:,���������
	������
�����	�$���
�����	���	��������
�	
������	��V�������	���������
�����������������������V�$�������
		�����*��������������
���
�	
����
�	�������������������
���!�,		��	
�	������
�����
������
�
�����$�������������
+
�������	������
�W
��	���$����	��
�=NOB9=9>XPB<0������
�������
��
�����������������������
��
���
��
�����
���=NOB9=9>PB�	
�����������������
�=NOB9=9>PB���		�����	
��
�����
�����	�
������	��
��
���
�
	
	�
����	��������������������
	�������������	��-����&../0�&�Y !�Q��
��
���&..50�&Y4 ��������
����$����89:;<;:=>?;:@>A:AB�����	������	�������
��	����	�������
��
���������������
��������
	��������������
0���UGZ:=>A:AB�
���;:8G9B[:7D?@\8>@��
�	
�������
]���
���	�
	����$���	��
�	
�	���
�����
	!�̂��	���������
�	
��	������
�
��
���	
����������
��������������	��������
��������������
������	�����	����
��	�	����$�	������������
����������
�
		�������	����
����$�	������
�
	����������	�	��
���
�
�����������������
�����������!�__̀



����������������	
�
��	�	��	�����	��
�
��������������������������
������
����	��	���
�����
����������������	�����
���������������������������������	
���
�
�����������������������������������������	��	��������	������	�������� !�"�#$%%%��&'���������������������	�������
��������
	��������������	�����
������(��	���������������
��	
�
������������	������������)��
��������������
����	���	��*��!������
��������	�+����������������������	���
��������,������-./�01�/1�234567������
���������+��
�����������*(��	��
���������+���
��
	�	����������8�9������������
������	�������������������������	��������
���������������:����	����������
�; <=>??@<A?BACDEFA?GDEHAI�-JK��-�6����+
�����������L����L�M�	
�����������������
����
����������N�
���L�����M��
����������
�����
������������
��8�	���������
*(�����
	
����	����������;�O�����������������
9������
��������������
�������-JK�����+
�
�	�������������������
������
�
�����
���������
�P������)��
������
��
�����-JK��-�6����������������������+����
��
�����������(�����
��
���	�����	
��	��-JK���������
�����������������	���������	��������
�������	����������
��	��
������*(����������	����������
�����������������!������
�������-JK��������;�Q�������
��������������������	�����
���8���	���������	��-JK��-�60�����8�����R��	������
��������
��
9�	�����������
���
���������������������
��������������������	
�
�����	��������
��������-JK���#S����$%%T��U�&';�V����������������������������	��	
����)��
����
������N�
���W���
����*X���	��-JK�������)��	���������*X������
����
��������	)�
�����	��������	�������
��
���������������#�;�Y$�YZ'���������!���
���N�
������
�����
������;�����	���(�������N�
����W��������������������������������������	������
	�;�O�����������������
�
�����������	������
��������������	������
�
�����
�������������������
����	��
���)��
���	��������������������
��
	����������
����	�����������
�������
�������-JK��������������������
�
�����
���[�����������
���������������	������������	����������������
���	���!��
��;\���������N�
���	�����������������*(��	���������
����
�
���N�
�����������
��������������
������X�������
����	��
�
*(�������
�����
�
�����
������	��������]�������
�
������
�
��	������!��
���#����
	�	�������N�
��������������	
�:�
��'����������	�������	
�
���	�������	
����
�
���	����������
��	��
������*(�;�̂������	����	*(��	��
�������)��
������:��
�������9������������
������������+����(��	������
	�������(����	�����
���������
�M	���R��!��
��;�_�
��
�������(������!��
����(����	�����������	��	����	�����������N�
��,���8���
������	�����������
�
��������������(��������
+�*(��������8�������������*�����8���������������	�����������������;�W�[�����
�����̀
���
��Q�;�#$%YZ��Y%$'���
���������a���	�����������)���
�����8���
����!����
��(��
��)��������
��������
��������������������
�������
����������R�	
����
*(�������������	������
����
	�	��8����b�����������������������N+
�������
	�;�W�[���	�����������������	�����������	��	����	�������
��
������
�������������������
��	���*(����
�
���	��	��	��������
������	�������
����8������������
������������������	�������8����,�
�����������������������������������	9����!��
������8��������������	����	����	������������������������������������8�������������c��2�2����������!��
�����������
)��
����	�����;�̂�������
�����!�����
���������������������N��
���!��
�����(��	�������������	
	���������������	
*(��	���/1��#��
�����������L��
����������������������������
	
�������������	�����������������������'�����������������
�	�	��dde



�����������	�
������
���������������������������
����������������������������������
�����������������
�������������� ����������
��������!�����"���
����������#�$����������������$
�%&'()*+,-./012�%���������
�����
����������
�����	3���%�������	���
�4�������������
�����
������%���
��%�'()*+,��5��������	���$�������
��%������	3����6�����������������������$������7�8����������
���
����#�
��������������6%������������
����������
�����������������6���������������������
�������������������������
���95��6%��������:;<;&<=&>?@=A�������������
��%��������	�
�����������%�����B����%�=CD>E=:=%�����8���
��%�CFDG;>;CFH?%����
��9�%�<IJ>?��K�������
��LM�N����������M��������%����'()*+,��������������5����
�����������������
����������������5���
O�����������������
�����	�#�
%������
���
�����������������	�
���������7��������%��������8�����$����
�����
�����
����� 
8�������$�
�����%�����%�������������������8�
%�������������������
�#�
���
��%������%����������
��	�
������������������������������������������������
B����������M��6���'()*+,��������������������K����
��������%��������������
�����������������
����5��	���������������������������������������������
������	�
������
�$���95���������%���������������
��%����������������%��������
��95�������O����%���������3�������������������
��������������$�#�������8P���$������%��5�������������
��������
����������
�����������������������$5�����	�
�����%����������Q����8�
�������
������������������5���������	�������
%������������
��������$����
�������	�
�����������R�������
���������S���T������������UVWW%��������������������������
������������������������6�������%����������������8�
��%����X����95������
��
�����������
���6%�����
��
�����������UWU%�����������������������
�	�
�
�Y��3���������
������������������B����%�Y���������������3	���%������P�%������8�
������3	�������
��������#O$����Z���������%�������������������
���
�����7�P����������������������$�������������������
�������'()*+,���
����������������
��%������������
������������������
�������������������8
��������Q���������������������������
�$���95�R%����
�$���K�������
��LM�N�LSS�����4�����$���Y��
�����9���������$�
��������������[�8���������$����������X���B��������
���9\������
���������$��$������������� ��������	��]�������������B�����������������̂�����	�
���8�����������O����%�_�7������������7������������=̀=DE;&@=Da?b̀G;A������5��������	�����������=̀=DE;&@;A@;G=E?�������
����������%����������$��$����������������������������$�
�������������������3�$����&�������$�95�%����������P������������$�9\����������������%����8���
�$������������9���������
�������
�����
����������3��������������������$�
����cX���������������������O��������������
�������%�������
�
��������������$���95�����8� �����������
�������
��
�����$������	��
���������������������#���
����
������������9\���������
����
������8��P��	��
������$��$�
����
��9����������$��������
�
��Q[�	O�����������
��������������	��
���������8��P��	��
����d������������	3�������������
��������������	���
���������8��P��	��
��R�����e���_�7�����
���������������	��]���������
�������8��������������

����������	��B�������$�����$��%������X��������
$�������	������������
���������7�������������
�����Y��
���9\�������
����$��9\�����������������B��������������$
�����O�
��7���������������7��� 
������d��%�8�����������������������������B��������������$��$������������������������
�������%�����
�����
����	�����%����
���
�����������������������$��	�
��������8�
�%������8
��������������7����
�����������������������������������������	�
9��������������
���O����%�����������������������3	�������	���
�95���������������O��������������
�$�
���	������������������
������������
�	�������������������
5�����8���fgh



�������������������	�
������������������������������������
������������������������������������������������� ������������������������	������������!���"��#$�%�&�������������&��� ��������!	����������������������������������!���&������������	��������&���������������'��(�)***+�,*-#$�%���������������������������&���������..&����������������!���������������������������&����������������������������
���&�������/������������0�����������������������������"�����������������������������������!�����������1	������������"���������������������������������������������1����0������������2��������������������!���&�����������
�������������!���"1�������������������
���0��������&������&����������������������������&������������������&��������!���������	��3������������0���	��&��������"�������
��1�����������������������������!��������������/��&��������������������������
������������������������������������/�����������1�����&�����"&�	���!����/����������������	����������������$4�������������������"������ ���������������� ����������������������������������������������"��&���������	�����������������������	������������������!��������5��������������������
����������
���������"���+��	��3�������6789:;6:<=9>�����������	��������������&�������&����������������������������������!�������������������������������������!�������������������������������"��������	�����$?@ABCBC?DEFGBHB?F?@IEJKLMNOPDQDEPRBQ@S��������"����������T6789:6:<=9U�������������������������������������!�����5������������1����������/��������������"�����������������
�������$�V����5��!���������	��3����"�
��&�����	����������T�����U�����������������������������!��������"������������������������!�����������������"�����������W����������
�������������&��������������X�����������,YZ[#�������\���������� �����6:<=9>]̂9]6_̀a:<bc_;8:ab6_�����&����	��&�����������!��������������	�������������$���������!���������������d���e�����&��������!������������������	������������������"��������f������������������/��+�6789:6:<=9��������������������������"���������!�������	���\����������������
�����������&�������&����������g��������������������������������#0�6789:]h<_̀ai<_b&���6789:]9̂h<ab69&��������������������"���������������5������"��	�����������2�������&�������������������5������������5���#&����������������������"��j0���b9_]6789:]ic:9ai�������5�����������������&����������!�����������������������������g����������!"��&������������� ��������5�������#� ���! ������"���������������������
��� ���������������������"��g������������������#$������������������+��� ������������������������������������������"����������!���/��&�����b9_]6789:]ic:9ai���"��������������������������
�������������������������&�������������������������"��������������������������������������g�����"������������������������������������T�����U&�� ������������������������!���������������1�����������������������������&���������������	�����k���������������������������$�l��&��� ���������������������������������������������
���/����
����������������/��&��������������������6789:6:<=9������	�����!�����������������$�d�����&���������� ���6789:6:<=9���������� ���������������������+��������� ������ ���� ��������!����������������������������������&�����/���������&���������������������/�����1�������������1������$�V�������������!���&������)**[+�Z*Y&�)*,-+�Y#���"������� ��������
���������5������������5�����mno



�����������	��
������������������������������������������������������������������� ���!�������"�#�����������������������$ ���������� �������������%����������������������� �����������������������%�����������&�����������#������'��������(��������	�)������������%����������������������� ������������*+���,+,��������"���������-�������.��������������������
������������������������%����������������������� ��������������������������������������������/0��&
����������&���������������������������������-��������������� ��������������������&
��������������������������������������������������	�1��2����3�������������	�1����'���"���������������������.������������������������������ ���&������������/�456678�9:����'������"��"�������������������������������������������������������"���� ��/�4���;6:��<����������������������3���������������������	�1�=���������"�������������������������������� ����������������������������������"����������&��%���������������������������������������������������"�������.�����"������������������>���������������������������"��������������������������������������$"����3��������������������������"��"����������������? �����"������@����������������������������� ���#������������ �������������� ����@���������������������A���.�������������������������������������	�1����������������������������������"
������ ���#$���������������� �������������������������������"�����������������"�� ����@���������������������������������$ �����������"��"�������������? ����4���9B:��2���������� ��������"�������������@�������"������������ ������������������3��������@������'�������������������/����������������������������������������������������%�����������������	�1������������������������ ��������������������������������������C���������#���������������������������-����D����"�#�������������������������������%���-������������ ��� �����4���E9:��<������������������������%����������4�:�������������������� �������������������?�����������������������	�1������������������������������� ���#$������������������������������������������������4��:������������������������������� �����������������������	�1����&
������������������������������������ ���������������������F����� ���4566;:�������3��������&
�����������������"�����������������������G����������������������������-��������������C����������������������������-������������&��������������������&������������� ��������������������&�������������"������������
�����4;H9I���;H7I:������������������������������������������������������� �������������������������	+�JK�+	�1����"�����@�����������������������������.�-#�������������8�������������������"������#����������-�����&���-����<���������������"��"����������������������������L����������������
��.$��������-"���L���� ����������&�����������������������#������������������������������������������������������������������������8����������"������������������������#��������������������������������#���D����������"������"������������������������&���������"��������������������<�����������������������������������"������������������������ �?��������.�"���M+�N��1������"��������������������������������$����������������������������0��������O������>��������������.��=��������������"���������� ���������-����4;H77���;HB7:8���'��������/������P����������������������������@��������������������������������#������������������������� ������������������>�������������������� ������������������ �����&����������������"������-������P&�����QRQ



������������	���
������������������������������������������������
�������������������������������������������	������������������	������������������ !!����  "#����$�#����������������������������%�	���������&�	�����������������������'��	�������'
��������������	�������'
�#���������
����������������&�'
��	�����	��%	���������	���	����������������������(����������������	��	�����&�'
��	��)*�+��������*�+�����,������#���-����������#�.�����������������  /�����������	�������.���������	$�	��0����1�����	��2��������������������������	��������'
��	��������3��4#�����������	�����������%�	��	��������#�.���	��������	������'
������������5�������'
��	��������	������1�����	��������	�����������������6����������7�	��������	�����%������������������8������	��9��������������������	���#�������	�������	��2����������������������������'
��������������:�����	��������������(�������9��#��	���������	�������.������������.�����������������������	����������&��'
��8�����;������2����������������������1�����������<������=��#���.������������	��2������������1����������'
�������������������	��	�����������������#�;���������������������������'
���������$�������������8��������&�'
��	��������������>����������������9����	�����'
��������������������	������;���#�������������	����'?���@������*>A��*BCDE>�����������>F�*G���DH*��>IDJ>D�G�HK��D�LM��������������	���������������'
�����������0���������4�������������	��������'
��	���������������������&������������3�����'
�����������	���������	������*�HN�*������	�����������������������������O��������	��������F�*G���DPH*���0;���4����D�G�HK��D��0=Q��	�4�����.��������������	������
�������&�	���������1������������<����	������#��������������������	��������'
�#�������������������'?�����������<����#������#��������������������'?������	���������R������������������&�	����������	���������
���.������������	������������9���	�����	������S������	�����������������������	������#����������T������������	����������������������	���	������������������'������������U��������'
��$������	���������<�������	����	��	���������������	����#���.���#�����������������	�������#����������������������&�'
��5����	����#��������������������#�.����������������	���%���#��3����	��	��������'�	������'?����
���3��������&�	��#��������������������0V�������"WW�S��W4������������	�������������������'
�#����3���'
��	������������	���.��'
������������
�����������3��'
����������#�.�����	��������������������������0;����"WWXS�YY�YZ4�[�AJHG*>A��*BCDE>�����������>)\���GD�>IDJ>*G*]F*F�̂D�LM��������������	�������	������'
�#�����������&#��
���.�����������	���������$��	����	����_
��������)\���GD��0;���4����*G*]F*F�̂D��0=Q��	�4#�����$������%�����	��������	���������������������	�����������������.�����������������������������	�	����������&�	����U3���%	�������������	���.��'
�#����������������������������������(���	����#������������������	�	���	�������'?���	�����������������������������������&������������������#�������������-�������������0;����"WWXS�YZ�YX4��8�9���<����#���������9�	������V�������0"WW�4#�$�.������������	������������$����	��������������	��������'���̀���������	�	��N\��P�*���������9�	������������	�	���DH���FJ*a���������9�	��̀#�����.�����b���	���������������������������������������#���.����������3����	����'
��	���DHF�HJ�G*G��	��c���������0"WW�4��c������	��������	���������#������3�����#���	����������������'���%����dee



�������������	
������
���
��������������������������������������	
��������	�����
�	����������
����������������������������������	��
���������������������	�������������
	�����
��	�������
����
������ !���!"#�$���%����������&�	
��'������&�
	�����������
(���
	�	���&	������	���	���������	��	���������)�
����
	&	���������
���������
�*������+#��,��������	)	���'�����
�����'����)	%�����%���	������������������	�	��������-./01-12304�56�
	���#��5��������	�������-./01-12304�����)�%	�����������	�	������	���&
���������	���'�������	������
(��&
���������!7#�8��	����&�������������	���9����'������
��: 2;<0=12>:>0 >?4 424<03:4 >0 2;@?1A3:BC?�D�E:-F2;=��G
������������������'�������
	������������������
��������	������	
�	��������
��
	����������������HI�)�
�����������	�������
���	�������
����	�����������)�5��������&�
�����������������
	������������	���9�������	�	�������*�����+��J"#��$����������'������
	������������
��������������
���������������(��	��������������
���
�����������������
���	�����	������
����������������
��	��������������������
	��'�����/?<;0<4#K������
��'����������K����
��'���������&���������
�	�'������	������K�������)	&��
��'����)��	)	���'�����L0/42<04��M�
����"���N�"�#��O���������������(��������������(��	��������
���-1:-F#��������	�����������&�
�����������
�����'���������������	�	������������	������-1:-F2;=���
����
��������++�NP#�	���
�
�����%����	����������Q:-F2;= ���������	����'������
��
	����������-1:-F2;=����������	����'������
���
	����������	�����'�����������
��
	����������������D�R2/0104S2?;:=03� ������� ���������������'������
	������T���������������
I
	�����Q:-F014���-1:-F014����� -./01A4S204��'���������
����5��	��������U�	�������������	�	���������
����5��������	��
	�'������	����9�����
��������'�����	�)�
���9���
���
	����D�R2/010V<?14C?��������%��
�'��
��	��������
���	��������1:;4?3L:10W� T�����������������������	�������'��		�	���������
	���&
�)����������%	&	�������&�������������X
��&���Y������������
����	������	��
	��	
�����)�Z�
����	�	���#�����
��������5��������
	����&
�)	��D�R2/01<011?1243?���		�����������&	�����	�)�
���'����
�������
�2;@1:04<1[<[1: -1\<2-:W�������@2;:]2>:>0 >0 S1?̂?-:1 <011?1����	�����&���
�	�������%�����������
	&����������_������
	�̀ �	���������	������	���
����&�������6�	�����,%���������������������
	���������I&������	�����������)�
���	������������
&	������	������������������	����'����������
�������
I)�&������
��������	9�������	�������5���	���
��������
�����9���)	�����	
���������&�
����������
&(��	����������	��������
	�	�����	���
�����������U����	��a	�����
�����
��������7J�7N#�	���
�
�������	��
���

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

�
	�����
��	�	�����M�
�����"��J"�J!#������������	�9������������	��������	��
�������b�HI�����
	��������������6����b�����������	�	������
	���������		���'�����������&	�����	�)�
���'����
���������

�
	�������������	�		���������%�����
������c��	�����	���������	����������	��	����'������	������������
�������������������	��	�	����	���d�	���
������
������
����
�����������	��
��

�
	���������	��	���	�������������������������
��������
��a
	������������)��'���������	���
��	�	���#����������	�(��	������
�����������&
�������

�
	���������H������������������
������������	�)
����
����
����
6�	������
���	�����������&	��efg



����������	
����������������������������������������	
������������������������������������������������������������������	
������������	
�������������������������������������������������	
����������������������������������������� !"#��$%�&!'�(����������������)����������������������	
��������������������������*�����������������������������	+���,)�������������������	���
��-./0123456/7/489:23;1743<1-=:7:>/43913/=?:.04@A:�B�C/D1.?.4591��E������������������������������������F�����������������������������������������������������������������)����������������������������	
����������	���G�������������������������������������������������������������������������������������������������������*����������������������������������������������������������������������������������H�I������	
������������������������	+���������������������,������������������������������������������������	+������������������
��������������������������������	
����������������)���������������������������������������������J��K���� !!%��% '��L���������	+������������������������������������������������������<.42M/=>N��;M/2M/=>N����;M4.0/=>N��O����������������
�����������������������	
������������������������������������������������������������������	
���������������������������������������������������������������������P�������� !!"��$"�$Q'�����������������������)����������������������������������������������������������������	+������������
���R����+������������������������������������B�S:7;13T/.<547��U����������������������������������������������������������������������	����������������������������������������	
��������������+��� ��������������������������������R������	
�����������������������R�����	
�����������������������������������������	
�����������������������������������������V������?4=;4>12����W������X'�����������������Y��������������������������������������������������I������,���������J�����'�B�Z;.:;./4@A:313;/.4<4./43913;.:;./194913/=<171-<547��L��������������������������������������������)������������������������������������[���������������������������������������������������������E��������������[���������[�������������������������������������	
������[���������������	+�������������
����F��������\��������������������������������������R��������������������)���������F�������������������	
��������)��������������������������������	
��������������������������������������������������������������������	+���������]���������������������������������̂���'�����������������R�������������I���������J�������������������_�������������	
��������
����������������������������	
���������������������������)�����̀_��
������]�������������������������	+����a������������������������������������P�������� !!"��bb�b%'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�������������������� !"#��%b�%&'�����������������������	
�����������������������]���������������������	
����������������	
������������'�������������	
��������������'����������������������,����������������������������������������������������R��������������������������	+����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������cde



�������������������	
�	
��������	
��	
�������������������������
��������������	�
������������������������������
������������������
�������	���
�	�������������������������������������������
�����
������������������������������������������
��
������������� 	���������
����������
��������������	������������!�"�	
����������
��������������������	������
�#��
��������$������	�
���������������	��������������%��������������
����	
������
�������&������
���������������	�
����
�����������������
�������!�'����������	�
���
������	
�	
������������������������������	�������(����������
������	
�	
������������	�
���(���������������	�������
�&������������	�
�
��)�������
��
������
��%����������
���������������������!*����������������������� ��������
�������	���������������������	������������)��!�"�	�����������������
����������������������
%�����������	������
���+��������������������
������������
����������%�������������,-�����-.-/������������������������������������������	
���������
�������+012���013401'5�3/���������	�
���(��������+������
���1617/�
���������������	
�	
��������	
�	
���������������������!�'�&������������
���������������+��
�������������,-�������8���������������������������
��/�������������	�����������������
��������������������(���������������
���	
 	
����������������
��������

������	�
�����	���������
�����	
����������
����������������������9�:�������+6;;</��������
������=>?@ABCDEFG�+H����(�����IJJ</�����������(�����������������
��������������
��K��������������������������	
���������
����������������������������������������������
������
����������%�����!�'���������������LMANOPQFR?SF?TAUEFVSA�������������W�����
������������W�����
���������������
������%�����X�"�CAGUAYGOZMO?MUZOUEMN���������	
��������������
������(�������������(��� �
�����	�
��������
����������������	�����������������
���������������������������
������!�*���������
���������
��������	�����������������
�����������������	������
�����
����������	
���������	�
���
�������������������������������

��!�[����+6;;<��II6/�
���	�����	�����������������������������
���������������#������������������
�����
��������������������������������������������&��������������������������
������	�
���
��������������������������
����������
��������������������������	�
���(������������������
�&�����\] �̂�������
�����������	�
��������������%��������(����������������
����	�
���
������������������������������
�����	�
��
����	
�������������������	
 	
������������������(���������	
������������
����������������������������������
�������
����������\�����̂���	
����	�����	������������������������
�������
����	�
���
�������������������	
�	�
�����
������������������������������������������������
����
���������������������
������!$�-��������������_
����+6;;̀��622/��
����������
��������������������������	�
���
������������������CMaFNR������������������������������������
�������
����b���
���(����(��)���
����������
���(������b�
�	
���������
���
����
�����
����)������	���
�+	��
��
���/�����	��
���!�c������������������
��������
��(������������������	
����������	
����������CAG?TODRO���������������������CAG?TODRO������	��������������	���������
���+���������/�	�
��	
�������������������������������������	
�����������CAG?TODRO��������
������������(�����������������������	���def



������������������	�
������	����
�	�	��	�����	�	������������������������
���������������� ���!"#�$ %��	�!"#�$ �&��������%�������������	������	%��	������	�&��������%�����������&����'	�������	���%�����'	�������	���������	�(�%�����	�(��&�
���������)*�+�"�,$�-./01�0�/23�41/05"/$�23/0�0!�6"�7/ /8�9���
��	:�����������������	�������
�������
����
�������;:�����1" �,6 / 01�0<1"/%�
����=��	�
�������
�	�����������	��=��	�	�>����������������%�������������	��	%�	�
������	��	%������?	��	%������������	��	���	�:�	��30�$@A%�
����1"  ��"2�-./01�0"��7�2 01�05"/$B2�"��>�����=C���	���������	A%�
����	������������ �#3"27D%�
������=��������������E��6� 3�$F"27�>����
������(��	������������������G�������&��	�H���%��������
������������%�
�		I�����������
��=��J��������		K��	�
��=�����	�
���
�		��	��:��C����	%����������	��������=���;:�����
��	���;:���I	�		=����	�����������A���
������
��;:������
����������	�����$"�"���23/01�0��2/6� 0!�6�0��, /0 �#,�$�>����=������������I�	�	���������=�	%���	����	��������	�������	����	%����I�	�	����	%���	����	�����������	��=�������������
����������
������	�=C���	A�L�6��"6�07�6�-./M0�E��6�6"�� 0!6<!6"/ 9�������������;:������E��6�6"�� �	���������=��������	K����%�������	�I	���;:������/1�������	������
����I����������%������
��������	��E��6�6"�� �!6<!6"/ �>���5�61�1�"6/ A%����������?���	��I�C�������������?���%����	�������������������	�
��������������N	��E��6�6"�� ���		�������;:��	:�������������� ,"07�2�6" 8�	:��
�������	���	��
���������	������	�
��������������	�������
�����	���
��
������	������������I���	
�;�O������C��������������������	�
�		I��������������%�������%��
�		C�=��������	����������=����%���	�
�������P���>QRST8�UA�	��������IK���		��������������8�K����������������
��
�����������I���������������������������������������������E��6�6"��0��������)��%�	������%����E��6�6"��0�:��
������	����V����>QRRW8�STSA����
��������		��������������;:������E��6�6"�� �����������=��
��C�������������������	���=C���	��:��	��������������:��
���������	����=��=��%���	���������	���������������?:�����=������I�����	��������	����		����%����I����	�������	���X����������
��	
���=������������������K����%������������
����;:���	���������
�������	��		�������
;:�%��������������	�=���;Y�	��������������������	=����������
���������������������������;:��������
�������	:����=������	�*�N�Z��F3"5" �/0���		��������=	�����
����	���
��C�����������;���:������K����	�������������	����Z��F"27��[�������>QRRS8�\]�\̂A����	����������_�=	��������������=�����������=�����	���̀����:��K��������������������
��		:���=�����	�������������)��a�	����	��������	%��		��
�b����	����������
�I���������������������������Z��F"27�������?����������
���������	�����������	���I�?�;Y�	�
��C����	����X���=����c��I������
�������	�/!�6�-d� ����������	�
���������	�����
�	����_��	%�������������=��9���e����	�>N�	���QRSQ8�UfO�P���QRST8�fWA��N��I����=	���
����	����
��		�����������	��	����	%�����8�	�I�������������������	��=����	�
����������gg/hO������	���������������������;:���������"$0�/�� O���	���������;:����������;:�������� "3� O����?�;:�������$��6� �>	���i���	������	�	A�*�j"��6��$/k,�"/8�l��������	���������������Z��F"27%���
���
����I(��=����		�������	����������
��=������mno



���������������������	
��
�
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������	
����������
�������������������������� !"# $%"&'(�&)* +,(-.(/&#0 1&(+""+123���-/45�����������6��
����������
�����������������������������������3�������������
��7�����
�����������
���
����������������3����������������������������������������-/���������������������6��
��������������������������6��	
���������������������8����
�3����������������������������������������
��99:3����-/��������
�
����������
��������������������3��������������������������������������	
������������;��<�
����
�������������������������������������������������
����=�������&>+ ,($->$!3���������	
���������������������������������������������������������������?�@-"*&"!A�;��#-$-"(*&"B-#2!��������������������������������:C4�������
��������=
�����	
�����������������������������������������������������������	
���3�������3����������������������
����
���������������@-"*&"!�������������������������������������=������������������
�������8����
���������3����������������
�������������������������������������������������������������������������3��D���������������������������������������������
��������������
�������������EFGEA�HI5��:����6���������	
����$-"*&"!�������������������������������������
�����������������������5���������
��������������
�����������������������3��������	
D����3�����������������A�JK���
��
������L���%*'&#M#-%)*'3�	
�������������$-"*&"!3������ �����������������������������3�
�$-">+!"&#!N�������EFGEA�HO5�P�	
������������������	
�����-/�������6��
������������������������������B&$��������������Q�:R453��
���������������
����������
�����3���$-"*&"!���������������
��������������������
�����
��S������6��
����P����=��������EFGF3�����6����3�����	
����-/�������������;�����4�������! "&�C�<C���������
����I�OFF���
�������
�����=��������T����Q�:R8���������3�������������	
�����������UFV�������������������������������
��������=
������;���������C�<���L��W��C�<X��L5�������������D6���	
����
��$-"*&"����
��������������������������������L���Y�L��Q������Z������[����<5�J�����
�	
��
�
�������Q�:R������������������������OV���GFV���������
�������! "&!����C�<C��3����\�����R���������]���N��������EFGEA�GEG�GEE5��Y�������������
�	
����
������������������������
�����=�����$-"*&"!��������
�����B&$! "&!��;�����������������������T����;����63�������������������������S�����������������X��<T�3�����
����	
�����-/���������������! "&!����"-#)#&*"!43�����
����[���C������X�<��:������������������RP�����;����63���������������EFGF��̂������������_��������������3���������;��<�
�������
�
�������������������
���������������������;����6������
����������=�����3����̀��������:��
����<�;�����������;���������\����C���
���;�����������;��������;�������������������A�J��D��������
��3��
��������
�N�������EFGEA�GFa5�?�/b+>> *M4A�R��������=������������������
����������������������������������������!b+>> *M���������������������������������
���������������cde



�������������	
������
	��	�����
�
�����
������������
���������
����������	������	������������
�����
��
���
�������������������	������
�� 	�	���	
��
������	�
�!�������
	������ ��
����
��
����
����"
��
�������	�����
#
�����
��������	�������	�����������	�����
�������	�
�$�	��%�&'��	��
�������(�����
�����
� ���
�������)*+*��,-*.)����(��������
������
���������	
��
�	� ���
�!�/�"
���������
���������
��	�0
�������	� ���
�1��������
	�2�
����
��������	��
����������
�����
����
�	�
��������������
����3����
����	��
��������!�����	�	�
���%45�6	���	"�	�!������� �7
����
�	�	����&��+8�,*4/�9�����
������
�(�	
����	�	��
�
������0
�:�����
�
�
���������!������������
����&��
����������	 	�
�������
���
�	�!��(�	�
�0
�:���������	�
��������������1��� 	�
���	�
�4�����!��
������0
�	
����	
��&�(��	�
��
�
��"����	� ���
�!�������	�������
�������������	��������
"����	�����������
����
��!�������� 	
��
�����
�������������������4���
���	�	�
�!������� �7
�����
��	�	����/�+;��<=>;�>�?����@8�,*�?�=),;.A���?���B���?��8;,��?����%�C�����������!�����������	����
��
��	��������	���������������������#!��
�����	����
�������
���	�
����
�����	�
�������� 
�0
���	����	�
����������
"	�	�
�����������$�	�������!�������
�����
�
�������
���
����������0���	� ���
�1��%�9#���B�
�
���������	
��
�	� ���
�!���
����
�!����	�	���
���
	�������
�
���!��������
��������	�	�
�����������������	
��������	
���%5�D*�-���/�E��
�
������	����	������	�� ���
�1�������B��	���!��(�
��������%�F����	�
������+*�-�����
���
��	�	�
�����$����	��	��������
��
�������G"�	�������
�������������	
��������� 	�����	
	����������	����
�
������	��	�B������������������	�
��������%�9��
�
�� ��
��	 ��!������	 	�
�
����
���
�	�!���
��	"���
������	� ���
�!����	 �����	
���+*�-���=�
��	"�����	��
����&8�,H�.,*I����������	
4����
��	�
�
�	
�& 	�������J�	���4%�K�
�������
��
�
����B���	�
�(��������������������
���+*�-�������������L���/������������
�
�������	�����������������
���������B�	���M�	� ���
�!���
��	� ���
�1����!����
����	�	�
��������	����������	�
�!����	������
 
�
�&�
�
�
�������!���
�� �����4�
����
�	�
�1�������
�
�	�
�����	�
�����	����	"	�	�
���������G����
�
��%�N� ���
�1�������������������	
��	�����$�	�
�����	�������	�	�
�����"
���������
�������������
���!��
���������������G�����
	���
�
��������0
�:���%�O��	
��F��
����&PQRS/�RST4�� ���
�������U	:	��
:���
���
��
�����"�����0	�����	�������
���9��
����K�	����V*,�W��U	:	X�
:���
��	��������������
�����
�	�
�!�/�YF��	��!�����U	:	X�
:��(�����"���	� ���
�1������������	
����������
�	��
��������
������	����$��
��
���G"�	������� �������������	���	�$���	��
�
��������
	�������B�	���%�9��
���������
�	�
�1����������
�����������0
���	����
�	�
���������
"
 
��
����"�	�
�1������U	:	X�
:���������������
�
�������"�	�
�!��Z���G��	����
��[����U	:	X�
:�� �	���	
����
�
����	��	��
�������	�������	 	����
��%\�F��
����&�%�]̂�]_4��
�"(��
�������������	 	�
�	��
���
�
�����
�
������/�Ỳ
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