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

����"���			����
	#�			#�
�������	������$�%&� ��&

� � � �'()*+*,*+-(./�0+1(�'(����#�
� �����234567�8�������9�!
�
�: �����;<: �����;�	��
��: =�
	�;��	: � ���
��>�?�
	��	�<������: � 	
�����;������:
<�@	
��	�	��

A
��	�����	
	��	�B���!	
������C�;	
@��	�=����	�	###DEFGH*�)I)*GJ�K-H�FHGL+M*+(1�*NG�G.H/I�FHG1(.(MI�O+*NL+)-HLGH)�,)+(1�.H*+K+M+./�(G,H./�(G*O-HP0+1(�'(�-H�Q,HMN.)G���R�	��S����C	�� TUS���C	���R�	� VG/.*GL�WH*+M/G)<������������	�
�������@	�����
�������
�@��	��
�������
	�������<���������������������	��
	�����@	����	
��	���;=<��
������ X+GO�W//Y<����
>? �8����;�Z��������=���������[��=��������<���\��������[��]������A��������̂������
�[��������C������[��]��������8�
�������� R�	��<���<����
W_)*H.M*̀ 
	����������������
��������	�������
����������	�������!	���#�����������	����	��������������������	���!	�����
	�����a���������	������	���	��������

���	#�S�
��	�������
	������������		�����!	����
�	��!�����������!��
������	�	�
�������
	������#�C�	
	��
	�	@	
���	�
���
	����������
�	
����������	
����	
	�	���
�@���
��a��
	�	������������	�������a�����������
�����	a�����	��������
	������#�������
		�
��a��	��
���	����	��	
����	�������<
���������b	�
���b	���
��><bb?�����A���� 
��������������
�������
��
	����������	��
	��������������
�	
�	�
��#�]	��	���c���	������
	��
���������	���������c���������
��	�	
�����d�����������	a����������	
���
����	�
����
	������a����%����	���
��
	����������
�	
#�C�	�	��	
��	���������
������������	������
��	����	�������<bb�������!	������	������
	�������	����
�	
�
	�������������	
�	����	��������
�����
�����c�a�%�e#�C�	��	
�	����	�������!���a������	�
�����
��	�@���	a��c�����	�
������������	
a�d�����	�
�������	�����	
a�d�����	�
�������������	
a������a������	

�
�@���	#Q,_/+)NGL�+(̀���!	
������C�;	
@��	�=����	�	���>��C;=?a����c�d������	
�������������	
	��	���f.*G�-K�g-(KGHG(MG̀������<��#����cf.*G�WLLGL�*-�'DDD�hijklm̀�&��n���!	
����c�'0op�'(K-HJ.*+-(̀ 'p0QDg�WMMG))+-(�p,J_GH̀��c&�q�d&fr'̀���#���$���C;=#���c#���$�%&Q,_/+)NGH̀�����g-(KGHG(MG�s-M.*+-(̀�8	����
a������	��<�@	
��	�	���g-(*G(*)
�8����������������R�	��\	�	
	��	������� 
���

't�'(*H-L,M*+-(u	��������	��	�����!�!������	����	�������������	#��@	
�����	����������v�	�	�	��	
�	��	�����������	
	���!	��		��	�������	
���
�����
	������#�A	��
	��������	�����������������������	�������a���	��
	������������
	�������
��������	
��������	
���	�����	@	
��������
#�b����������
�
	����������	��
	������a�!���������
��
	����������	����
�	
����	�
����
	������#�A	���	���	���
�	
�����!	��
	����	��!�	������������������#�C���	����	�	
���	���	��
	�����������
	��������������
�	
a�	��	
����	�����		�	������������
�@��	��
	�������a�
	����	�������������������������
	����
��
���	���������
��	#VG.L�L-M,JG(*
�S����C	��<!�
���<����
S���
	

W_)*H.M* <����
 S���
	 \	�	
	��	 �������� w	���
� =	�
�� =	���

xI�0G**+(1) yG*�zG/FoH-O)G 0,_)MH+_G



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

����"���			����
	#�			#�
�������	������$�%&� ��&

�'	(�	�� 	
������)�	
�
*+,-./012333�*+,-./01 
	������4�)
����������	�
����	���
�4�5	�
��4����	
����	�4� ���4� 
	������������
����4�6�����
	�
	27893:;�:.<=/.>>+0�2<0+?@<A!����
���������4�	��	
����	�4��	�
�����B�
������������	����	��	C4��	�
����	�4��!�	�
��4�����	���������27893:;�7.<D:.<=/.>>+0�2<0+?@<A	��	
����	�4��
����������	�
����	���
�4��	�������
	������4�����������
�����	4�	��������
	������4��
����	�
����
	������4�	�
����
	����������
�	
4�)554�6���� 
��������������
����4���	
	�	���
�E���
��4��
	�	�������4�����	����	������
	��
�FG=H./�*+,-./01�
����������	�
����	���
�4�!�����
���������4�	��	
����	�4��
	�������4��
	����������
�	
FG=H./1I����J�K��������L��������I	��
��	����������
�����4�M�5�J�����N������IO����6������L��������)���'�������I	��
��	����������
�����4�M�5�J�����N������IO����6������P������6��������Q������
I	��
��	����������
�����4�M�5�J�����N������IO����6������������R�����I	��
��	����������
�����4�M�5�J�����N������IO����6������P��������I�
��������'		�
����	��	
4�M�5�J�����N������IO����6������S+>T=+0�F/=@U>+1)������������	�
�������E	�����
�������
�E��	���
�������
	�������V#�Q���W�5#�)��
�W�X#Y#�J��)���������������������	��
	�����E	����	
��	����JL)��
��������	��Z�������W�V����N	���J���R��������!�	��������E	�P	!�	�
����	����J#L#� ���	E�W�V#�[����������
�	����!	
�������6
�����
������	�����	����
	�
	�	��
 #\#�J��
�W�6#L#�\��(�	�W�)#)#������	
!���ER�	���E	�������������	
��
���
		��	����������!����"����	��
�����������
��������������������	�
����	���
�'#'#�V��	��W�L#�6���
W�)#)#�R��	
W�]#�X���� 
��		����#��$�$���������	
�������������	
	��	����'�!���������)����������B���#5�#�$�V�̂_���C)���������������!O	����
�	��	���	�������[����	��	�)�������������!��J�
����
	�����	
�'������̀������B[)J�'CJ#V#�'�!��W�'#]#�'��W�L#N#��	
���a���������!	
�	��
���
�!
	����������������

'	�	
	��	��������[	���
�6�������R��



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

����"���			����
	#�			#�
�������	������$�%&� &�&

'#���	�(�)#*#�����(�+#,#�-�������(�.#/#�0

	���(��#)#�1����(�2#3#�����	
.��	
������
	������	�������	��	�
��������������������	���������������#�#�4�����(�-#0#�1�

�����	

�
���

	��������	

�
��	�	������5�6�7��������������
	��������	

�
��	�	���������	�������	�
���	���
�#���1�����1�����8���(�-#-#���	���
(�-��'����9�	��:;;;�<==>?@AB�����	�C	
���	� ���
�BC����	�0��
	 D?E=FGHI�JIAGKLHB ���	���*�����B*
�	
�8���
�BM�	�� �
���	��4����	�� DE>NKLI�:@N>EOGAK>@B�������������� 
	�	
	��	B 
��	�����������������BP	�����������	
	� QIIR�SILTUBVW�X�YG@GRGZ�[������\]��%&&&B̂ >ELR_KRIZ�[��]&��$�����\��B��������̀�-����
�� � � � � � �0�������
��
������
����a�����b����������	���
��c���
�	���	���������
��	�������
����a�������	�����	�������d��������	�����������
���	�!	�	���������������#�e�����
�����������������0���
�����
		
d	�#�C	���������	!���	�������	����
���
		�	��������	��	
���������������#0!���������fghijk ��������Cl 8	��l 0��	�!�����l P	
�����C	l m�����
���������� �����l -��	���l  
�d����̀�*������*�����������	l


