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� ���������	��
�������������������������������������
��������������������������������������� ����!����������� �����������"�������������� ��������� ������������������������#������������� ����!���� ����� ��#��"����� ���!����������������$� ������� �����������!����������%������!�������������������&�������������#�������������'����� �������������������������������  �������(!�����������"���������)������� ������������"����!���$���������*�����!�����������������������������#����+�������������������� ��!�����������������������!�������!�����������+��$������������+��$+�����"������������� ������
�������� ,-./01234,56 3-�-6����� ���������"����#�����7�������������+��$�
����� �������������������������#��+����#�����3-�-6#!������������"���������������!������3-�-6#+�����!������������ �+���������������������������������������*�������������������#+��������+�����!������ �����������"����������3-�-6�8������"�������������������������������#��� �����!�������#����9����������������������������������������������%!�%��������������������������:������#���%�����������!��������������������'��������+%��������������#!������������!���� �������������������������������������������������"��������+��������3!�����+�+������������6�;��  ��������(�'������)������#�(�����������������)������!�+���%��"������ �������������!���������������������*��������������#�������������������� ��������������������������"�������!�������� ��������� ��������������*�������������"������������� �������������#���������!����������������������������������������� ����������"�������!���� ���������#���"�������!��������������������
������ ��!�������������������������������������������������*����� � ��*�������������������+�����"������������� �������������������+�������������������+��� ����#������!����+�����
�� �� ��������������������������������������������������������������������������!��+����'��������������������������"���������#�����������������+�����"���������� ����������
��"�����������������������������������<=>? ������� ����������!����������+%��������������� ����!����������@ABCA ������� �������������!��������������������������
��"������ ��������$��������������������������������� "�����������+�����"���������� �������������!���������������������+������������ �� �����������������!������������������������%�������3�� ������#������%����������6 �� �������
����������+�������������������  ��������������%�����������!������������������� ����������������������������������������#����������������������'������ �� ������+�����������!��������������������*����� � ��*���+�������� ��!������!�������+������� ���%���������������������������������������������D����������#���� ����!������������������������������������ ��������#����9�� ��#�+���������������������E



���������������	
��
�����������
�����
�������������������
��������	
�������
���	��
����������������������������������������������	���������	� �� !"�
�����	����#���
����������������	������������$�#�����#�����
���������������	
������������������	�� �� !"
�����������
�
���
�������������������������������
���
�
�������������
�������
�������������
���������
�
����%����������
�������
���������������
�
���
�������
������
�������������
���
����������������������
�����&�
������������
�����
�������#��������������'�������������
	�#��(���)�����������������$�#�����������
#
������������������	��
������
���������%����
���
����������
�������������������		
����������������&�
������
���
��������
���������
�������������
��������
���
��������*�����
��������������������	
���������������������������	�� �� !"�
�����
�����������	
��
���������������&���������
��
����������������	�������������
	���������&����
�����
���������	�#���������
���������
�
��������
)������������������
������+�������������
�������
����������������������������
�����&�
�����
����
�����
����
�����	���	���������������	�	���
���	�������%��
����������������
�������
���������������
�
������
������
������������������
�����
������������,����������#�����
������
��������������������������
������&
	��������#��������������������������
��������-
��
������.-
��
������
����,���������
�
�������������&��������	
��
�����������/�%��&��	��
������	���������������������#������
����������������	�������
��
�������������	�
����������&����������	��0���
��
�������������	��	�
��������������	���
���&�
�����������
��������
�����������������
��
����������
���	1����
����������������0������&����������	��	�
��������������	���
���&�
�����������
��������
�������������������
��
���
������
��������
���	1����
����������������-�������������������	������
�������
���	��
����#������
���	������
������
�������
���234�5 67�.8/9 .��'/%������������������������ �:; <67= ��'>� ? @'>�!"�!"A .��B/�
�����	�������#���)�����#
���C/D�#�������������
���
��
����
������
��
���
�.��'/��	����������2E3 �5 67F4�.8/?GH� ?IH�!"�!"JK .��L/%�������������.��B/
����	���������������
���
�
	�����GH3=G4 �:; <��'>AMNOK IH3=I4 �:; <@'>AMNO9B



������������	
����� �������	���
��
������	
��������������
������	
�������
�����������	��������������
	�
�	�
��� !"�����	������������
������
�
���������
��	�#
��������������#$�	�%�	
�������
�	�������
������	����������	������
�������#�������&$�	��&%'	��
��������	��$�	�%����	
��������
��������	���������	������
���������#$�	�%��		�
����	��������������	�
������(��
����������#���	
�������
�����#�	����	
��
�����������
���	�
���
��
�����	������))�*��������
��
��!���	������	�
��(�������
��	��#�����	���������!���
�(�������(	�
��	��#
��#���+,-�+,-. /01203��45678,-.��!+,-89: ��;���
�
����	��������������	
����
��	����
����������	�	�	���	��������������
�	�
���<	
��������
��������	��$�	�%���������=�	����	
���> �"����?�����
�����
�
��	�#
���	�������������	�������
������		��������
������(	�
��	�����������
���	�������������	���������	��������	�
��	�#
����������
���	
��������
���
�	�����	����� 8,-@A8,-@A: 8,-8,-: 80: ��B���

�����	
�
� C+D8,-@A8,-@A6�8,-8,-.80EF
�
��������
���: ��7���	������
���	���
8,-@A8,-@A�	
�
����� �8,-8,-680��������������
��	��
�
��������(�������
��	��	���	�������	�
����
������(	�
��	�#
����
���
�	���G���������7���
����	���	#�������	���	���������
��������7��
��	��������
����
��
�������
����	
������
���
�	�����
�����
��	#����	�������	�����<
��
����#���	�
����
���	������
����	����������	���	������
��������������	
��������������
��������
�����	��������
��	<�����	�
�����
��

�����	�

�����������������
������	�������
��	��#��7����?��
H�	�
�	����#�	�������������	
�������
�������	����	������������
�������	���#��

�� �"I��������J���K�	�L��	�

� �"������
��
�������	
�������
���	�
(	�
��

������	�������������

���������������	
��
���������
��	��
�8@A,-8,-MN8MN@A: ��1��������		�
�����������������	��#(�������(	�
��	�H�	������	����������	���	��������	
�������
���	�
���	(	�
��

���	�����������O��	
�����
��������
�����	
�
���7�����
��	������#��	�������
��	�<#
����
������?��	�������	��P�
���Q����	��+,-FR,-.S,-:�



������������	����
�������������������������������������������������������������
������������� ��!�������"#$%"#&�����������'���������(����������)������ ����������������������*���*����*��+�
� �	�������������,-��������������������.���/"#$���*����012"#$����3�4 ��,5������������������*��.�� �������������,6�������7� ����
��
�.����8�����.�������*�	��*��,9������+��
��*����������.��	������������,5��������*�����������������.�������������,-����!���*����� ��!�.�������:������

���������8�������������:�����
���� ���������+�*�������
����� �����;�����+���+ �
���.�,9
��*���������
����!��������*������.���	����*���*�)������  ����������!+�������;�������;����������8� ����<������!��� ���� ������.� ���������8�������
� �	������������������������ �� ������� �*����,-���
��
���+��������������
����� ����������������!�����+���������.�����������8�1����������� ��������.;�������
��=1�>�1�1?>�����,9!����*�����������������.������������+��,@�������.�������:������1� �����,5�����@,?@�1������!��� �����.���	����*���*� ���� ����������
��
�.���������������8�����;�����+���+ �
���.�1�������������;�����������
� ������ ��������������������,A�������
� �	������������������������������ �� ������� �*����1�����.������*����������������������������� ������ �����������������������!+���������:�����1�������!���������������*��,-�������8����8�������0
�� �������������.���.�����)����.��*��+18�� ����� ��������;�����+���+
���������1!��������������������8���.����*��0
� ���,9��������� ���0
�����������*� ������ 8������	 ������� �*����1���.��*����
��
�.�������� ��������.�������*���*��,-�����

������������	���������:�!������������;����8����
��=1�>�����1�0
�������������	���*���!� B.�����1����0��
�����������,-���������������+�����������*���!� B.����������� ������1����� ���������������1����������������� ��
�� ����!+�������.�������*��������������������
� �,C���9�����
��*��D ���� �������������������+1!�����
���������������.������������������������
��������������:������������.��������
�+�� ��
���������
����!���*�
��
�.����,9�������8�������������������
�
��
��*����.���
� ���������������������.������ �� ������� �*�����������������..����������)����*� ��������+�
���� ���+ ������� �*����,-������� �� ������� �*���������0������1�����.���������������� ��
����� ����,E�*���������1���������!���� ���� �
����!���*�*� ������� �� ���������)����.��*��+1�������8������ ������� �*��������.���*�,F



������������	�
��������������
������
�������������������������
������
��	����������������
����������
	������������������	�����
�
�����������
��
�����
������������
	��
���
���������������
������
����������
�
���
��������������������������������
 �!"��
�!�������
������
#������������
�$"��������
������
�%�
�&���������
���	��������������
�������������	������
���
����������������
�����������������������
����
���	��������
������
'���(���������������
����������������������������
��������������
���	�������)�����
*��������������
������
��+ ,-./01201-345-30647287-541-59:��
��������������������	��
	��
��
���
���	������������������
�������
�����
��
��������������
����
����
�����������
��
�����
�������������
��
����
�
���
����������������
�
����
�����
���������������
���	������;<=>>?@=<AB@C=D?@>E�
��������������
�����������
�����	���F����G��������������������������������
�����������
�������
��
���
�������������
��������
������������
��
�������������������������H���I�����������	��
	��
JKL�M�N�OPQRS�T�QN�OQUQVWFNG F��! G	�
�������
�������
������
��
���
�
	�����������������������N�L�QN�OQVS�XN�OXRYWFNGYN K Z F��!!G������������
���
���������������
���������������������
�
������������������������������
��������
������O[�����������\NFO[GKN[Z �N�OFO[GK][Z �QN�OQFO[GK [̂Z �_N�O_FO[GK`̂[a�������
������������������
�������	���b����
�������������������c�����������������
����������	������������
������(������������������������
�����
�(�
����������F��! G��������������
�����Sd �
�W���������������
��������
�������
����������e�
�������������	��
	��
���������	������������������I����� JfKL�M�gN�OPQVSQ�LM�e�OPQVS�eQVWMgNRSLePZ�������
�������������������
�������
�����������
���������F��!!G�����gNKNVSehL����
������
����������������������
����������
��(�
����������
�������������
����ij=DkjA lB<mkCBnopEq�
��������I��������rX������JK!�FYsrGQRLQ�rQRt�urXa F��!�G%



����������	�
�������������
���	�����
�
������	������
��������������������������	���������
�������	������� !�" ��#��$ " ��%&������'()*(+,-.'-( /////01231456 7895:;)*(+,-.///012314�(<=(6 )*>+,-?6-(6-@.///A4BC 7895D;E����F��
����������������
����
�-(?4-((4-(@4�(&G4H4I4D�(J:&��G47-?<-(;(&H47-?<-@;(&I47-(<-@;(&������	9K���=��B��
��������
���	�������������&���������
�������������	����������������	�
��	����
������9��������
����
�7895:;���
������
��	����������
���	�����
�
������	�&E��������
�������	�����������9������
��������
����
��7895D;��=��B9L�����������������M�����������������������	���N�������
�7895D;��������������
�������������	
��������
���������������	��9O����)*(+,-.///01231��)*>+,-?6-(6-@.///A����
�	�
������P�
E��=��B&����
���	�����
��
����
��7895D;��=��B��������
��������
��9������
�����
���������������	������
��	��������������	������
���	�����
��
�N���
��9Q�����
���
�����
���	�����
��
����
�����
�����E�������E
N�
���������
��&E����������	���7895:;���������
�7895D;9R��������
�����
��
����������������������&S4587'3�;(<=(8�(<58TUV2?WV7'3�;XV7'3�;<��������&����
���	�����
��
����
���
�)*(+,-.���Y'('-(Z[)*(+,-.//////012314 TUV2[\?WV7]5;V7̂<5;_7̂] ;̀_�(*Va?\[+6 7895b;)*(+,-.///012314�(<=(< TUV2?WV7]5;V�(Va(C�
�̀ 45686CCC��Wc459�������
��
���	�����
��
����
��E���`d5�����	������������
���
���9e����������
����
��
�����������������
�
���	�����
��
����
��7895b;E���̀ d5�������������
��������������
��9������
�����
�������������������������&����	���������
��	����WV�������������	������
��������	�
��
���
�N���
���	����	�	����������� S4587'3�;(<=(8�(<��������9����
���	�����
��
����
���
�)*(+,-.���f���'()*(+,-.'-( /////01231456 )*(+,-.///012314�(<=(Cg



��������������	�
�����
�
������
�����������������������������������������������
��	����������������������
������������������
������������������ !�����" !
���!�������
�����
��������������
�����
����������
�������
��������
�����
��
�����������
�������
������
�����
�����������
����	
�����#�����
��$
������
�����������������������������%�����
�����������������
����& '()*+,-*./0+(12(34(5,3/6026(1/(10+,70+(5����������������������
�������%��������������
�89:9;9<=>9;=?:@8A:B@>CD:9ED?F>@GEH>;=I;JF>@GK;JKL89MNOPQNONRPQ:9GQS8EH9;T;K?;@;U8T:@E>=?NH8UH>=<G>=8V:E8V>CD:G=:E8TE>=?K:=>9;EED=9>G;9BI=>9;=?:@8A:E8;9N8JEH>I:=>:BK>9E:EEH>E=>>@>V>@WX��������
�����
�������
�
�����������	
��	�����
�
���
�����
���
���	�������������
����������������	
��	�Y�
��
���������������������	
����������������Y�
������
��������
�����������
��$
�������������
����������
���
��
�����������	
�����	����������
�����������
����������	�
���������Y������������������������
�
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