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!%g�e�!�b"bf�h��%c %$'�"!�b%e�b' �'�%c'

ij�ikl�mnopqrpst�u�jvwpxvqyn�tz�{|}�ntnv~��qv�~��|��}��z�{|}�{�on�ntn��on��|��}�kopx~vpq���~�xnv������nvk��q�q

������



��

��������	
���	�
����������	�����	���
	�	
��������	������	���
�����	
���������	�����
��	���
�����
���	�	�	����
���
	�	�������������������	�
�
���������	
���������� ���	�����
����	��
��	!	
��	��������	��������������	���������������"���	���
��������	
�!��	
	��#��
	���!�����
��
��
����	
������������
��$����%��	�������������!�������	��	���
��	�	
��������	������	���
�����	
�������������	������	����	���������������#
���	�����
���	�	
��"	�
��	����#��	���	&����'�()*+�������#�
�����	���������	�,-�./0�
��	
�	����	
�	
�	�� ������	
�����	
��	
��������#�
����
����������	
�#�������	����������������������������	
����1���
���������������	��
����	��
�	��	���	
���#�����
��������
��	����
���	����2�
��	����	
�	
�	�" ���
��	�����	
��3�����	
���!�	
�	���"��
	���	�����������������
��	��3�����	
��������������������������������4����������	���������������	��#��������	��������	����	�	��	�������������	���
�����	
��5��������	���
��� 	
�����	
��	����������	�2��
����������
 	�	�����	�����	 	�������
��	�����������6����
�
�	�����	�	���������	������	����	���	���� �������	���
��	�	��#
���	�������
�	���	�!��������	
�	�	�����
�3�����������������	���
���������
��#
���
��	���
��	���
��	����	���������	
���!��
������
	7��	���
���
���������	
��8��������	���	�	����#���������
������	����������������	�����������	������������������	�����	���������	��
���������	�	��������
���	
���	
�����	
��	
���	�
���	�	����������	�
���!���	����������
����	�	�����������������	��������	������
��
	������	��	7���!	����	��
�!��	���
	�����	����������	
�	7��"����
���	�����	
���	������	������
����"�
����	
��	
��	�����	���������������������
�	����	��	��	�	�����	��
�3��	����9:;<+:0<�=/>+<?�@,+:;.�/A�B,;<C,</D�E/>*F��G���
�����	�	����
����H)I)�J>+DKFL�BMNO/+,<:/D?�PD0)�()�@I��QRRQ�'SHDOF;;�,�T/-F�/A�0/D->0<:D*�<.F�N+/0FF-:D*;�.,;�UFFD�N+F;0+:UF-�UL�<.F�,+U:<+,<:/D�,*+FFTFD</+�;>UT:;;:/D?�/+�+F*>O,<F-�UL�;<,<><F?�,+U:<+,</+;�.,(F�,�*FDF+,O�-:;0+F<:/D�,;�</�<.F�T/-F�/A0/D->0<:D*�<.F�N+/0FF-:D*;�,D-�,+F�D/<�U/>D-�UL�A/+T,O�+>OF;�/A�N+/0F->+F�,D-�F(:-FD0F?�,D-�<.FF;<VD-,+�/A�+F(:FW�/A�,+U:<+,<:/D�N+/0F->+F;�:;�TF+FOL�W.F<.F+�,�N,+<L�</�,D�,+U:<+,<:/D�.,;�UFFD-FD:F-�,�A>D-,TFD<,OOL�A,:+�.F,+:D*X��YZ[�)����	������� �	��	������
��������
���	��	��	
	�������
�����	
����	����	
���	
���������
�����	���������	
���	� ������������������
�����	�����	�
��	��#�����������	����
�
������	
��
����	
��	
�	���	
����������#�������������������3��	���	���������	
�\��4����2�����
 	�	�����	����	�	
�2��������������	��
����	�	���
�]	����	��
��	���
��	���
�	���������	�!���
����	�����	
��	���
��
�������	
����������
��	����
�����	 ��̂��������	�������	��"�����3�����	����������	��Q_���� 4��
��������	�	 	�������
�]	����	��
��	���������	����� 	������������������������������������	��	���������!� �	7����������������������	������	
�����
	������
�	���	�	������������	

à�̀bc�defghigjk�l�amngomhpe�kq�rst�ekemuvwhmxu�ysyyt�zq�rst�r�fe�eke{�fe�ysyyt�bfgoumgh|�}u|oem~��|��emb~�h�h

������



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

�����	��	����	�
�	�
���
	������	�
������
�	���
	��	�����������	�
�	���
����
���	��
�
����	
�	��
���	���	�������������	�
�	�����	���	
��
��������	�
	���	���
�	�	�
	���	��������
����	�
�	�������	�	��	�
�
�����	�
	
����
	��	������
���	���	
�������	
�������	�
�������	�� !"#�	��#	$%	&
��#	'((	$)*+�	��#	$$	&
��	((,	$)$)�	��#	*%	&
��#	-(,.	$)$)	�	��#	$%&
��#	(,./0#1�	�
���
	
�	����	�	��	
����
����	�
�	�����2
	��	��
����	�	��
	���	��
����
�	�
	�����2
���
��������	������
�	�	���	3�����	���	�������	���	���
����
����	���	��	���������������	�**0	�	�����
	
���	����������	����
�
�����	��	��	�
2���	�
	�����	������
����	
�
���#	4���
	��
��
	�	��
	��	�
��
����	�
	���	3�����	�	�������	
�	���
��������	�
	���	���
�	��
	�
	��	�
���
	
��
����	�
	��	�
����	���	
�	��
���	�	��	���	�

�����	���	&
����	�
	5���	�
	$)*6�	����
���
��
	
�	���	���#	$	�	7	�*$0	#(�
�����
�	��
��	�	���	������	3�����	�������	
�	��	�������	����
��������	
��
�����
��
	
����	�
��
�8	
�	�
	��	�����
��
	�
�����	�
�	��
���	9�	���	��
����9	�
�	�����2
�	��
������	�������������	�	
�������	����	�����	�
	��
������	�
	��	�����������	�*70	:	�	
�	�
	��	�������	�
	�����������	
�	����	����
	�
	
��������
��	�
�	���
	����	
�	���	�������	��
	��	����	�
�
�	����
�
���	�
������	;��
����<	�
��
	
�	�����	�
	�����	�
	���	���

�
�	
�	2�
���	��	
������	�	
�	=

�����������
�	����	��
	�
�
�	�
	
��
������	
�	�>�����	�
	�����������	�
	���	
���
��������������	��	
���
��	��
������	�	��������	
�������	��	���	���
�#	?�	�����
���	��
	�
����
	���	�������
�	�
�	3����	�����	��	�
	���
	
��
��	���	����
�	���

��
�	��	�����2
	�*%0	#(������	��	
��
��
	�3�����	������	��
	���	3�����	����������	�	
2
�
	���

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

��
�	�	��

2
�����	��
������
��
�	�����	��������	�	��������	��
	
�	���
��	������	������	��
��
�������	�
	��
�
	���	�
���������	2�����	>����	�	�������
	�
	
����
	���	������
����	�*@0	#5
�	
���	��	��
��
	�����
�
�	��	��	����	��	����
���	�
�������	�
	���	3�����	���������
	���	�
	����
���������
�	������
����
�	������
�	
�	
������	���	
�	�����2
	���
��������#	1�	����	����	�	
����	�
	��	
��������	
�	3����	��	��
�
	�����	���	�������
�	�
	���	���
�#	(�������3	���	
����	�
���
�����	
��
��3	���	����
����	�������
�	
	���
���3	��
��	�	��	����
���#	'���	��	����
�
�����
�	�
	���	
����
��
	�������������	�
	��	2�������	������	��	
���

�	������3	���	�
���������	�
��	�	��
	�
�	�������	��	
�	�������	�
	��	�
�
	�
�	�����2
#	=
	��	���
��	�
	����

	��
	����
��	�����	�
�	���
����
���	������	�
�
	�
	��	
�������
	�
	���	��
������	�
	��
���8	�
	�������	��	���������	�
	��	��������	�
	���	���
�	
�	�����	��
	��������	
���	�
�	�����2
	��	�
	��������	���	���

�	��������	�	���	3�����	�*A0	#	B��	��
������	��
	�
�
��	���������
����
��
��
�
��
	��
���
���	�	���	���

�
�	�
	���	���
��	�	���	
����
����	��������
�	�	�	��
	���3�����	�������	�����
��
�
��
	��	�������	��	���	���
�	�	��	�
�
�	�
	���	3�����	�
	���������	
�����	�
	���
�	
��
����	�	
�����
�	��	���#%#	C��>��
	�	���	����	��	���	���������	�
������	��
	�
	����
�
	��	3�����	
�����	��������	��	�������	�
������	�
	���	��������
��	��
	
�	���
����
���	�
	�
�����
	���	
������������	���
�����#	-�	�����������	��������	�
���
	
�	��������
���	�
���	�
�	=

���	��
	
��3	
����
��	������	���	��	����	�
	��
���	���	��	��������
	
�
�
���	�
	�
�����������	�
��
	��	�����

DE	DFG	HIJKLMKNO	P	EQRKSQLTI	OU	VWX	IOIQYZ[LQ\Y	]W]]X	̂U	VWX	V	JI	IOI_	JI	]W]]X	FJKSYQKL̀	aỲSIQb	c̀deIQFbfLgL
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