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���

�����	����
��������������������������
���
����������������
�����������������������������������
�����������
���� �!������
�������"�������#�������������$�������������
�����������%�����������
����	�	����#
����#�����
��&���'�
���������
����	�������������
���� �!����������
��	�������������
���(�����������)������
��������"*����#���
#���
�
+,���������
����������$������������
���������,
���������������-����.�/����
�0���1�2����3��456789:;<9:67�=<>?;@AB5C�D��������	���E�������
�������������
���E��������
���������������������	������ 
�����$���	������#����
'�
���F����
���E�������������
�$���������G��1� 
����������������#����
'�
����)�����
����������
�����������''
������
���	���
�
+,���������
��$������
����
�������
#���
����
����"�������������''
������
�����E�����H�������E���������"���I���#����
'�
��������'���	��������
����
����"�������������''
������
��������������������������
�	�����������
���� �!����������I���	������	��������������
���� �!����������
�E���������	������������"�&��������	��'���
	��'����
�����������
����������
�������J����
����$���
����
�K�����������	��'��������������
���� �!����������
�E�����
���
�����������������!������3���������(�������
���'�����*���I���#����
'�
�L��E���+����������������
�����
������
��������'����������
����������MNN�!�����3�������O�
������
�����������������������
�������������
����
�������PQ �H����������
��
�"��R��S@A>7CB@<T�U:89A@V�3�	�������G
�E��$�������������
�������������
����H���H�������'���������������������
	��'����
���������������#����������
���� �!���I����������������������E���
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[\\]̂̂_̀]�a_b]c�defdghh�����ijklm]ǹc�ododdohdhoeg�����i_̀]�pq̂]rc�dstoetsosd�����u_v]c�go�[\\]̂̂_̀]�a_b]c�defdghh�����ijklm]ǹc�ododdohgewdx�����i_̀]�pq̂]rc�odtsetsoss�����u_v]c�go�
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XYYZ[[\]Z�̂\_Z̀�abcadee�����fghijZk]̀�lalaaleaelbd�����f\]Z�mn[Zò�apqlbqplpa�����r\sZ̀�et�XYYZ[[\]Z�̂\_Z̀�abcadee�����fghijZk]̀�lalaaledbuav�����f\]Z�mn[Zò�laqpbqplpp�����r\sZ̀�et�
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���

������	
����	�������
�����
����������������������
�	
�
��������
�
�
�������	��	�
���
���������
��������������� !�"���#$$�"%&�'()�*�+��)��&�)�,�-�./)0�������1�+2���������������
�������3��
���
�	
����������������������45�4	5��	��&��678#9�:;��<�!=9>"?@9�A8"$B� !C;&�)�/�*�+��(��&�(�.�-�..)0�-D��
	
������3�

�0������1�+2�
����3	E����	�������
��
��3��	
�������
�����������������4
�	
5�������	�����3�������
����
�����	����������FGH$?!I�:;�J;�;�K�<L9�H@�MI"?C;&�/�/�1�'��(N,&��(�(�-�N
��2����(NN)0���O��	�������
��
���P��
��2�����
�
�	
��1�+2����������	�����
�	�������Q��	����
���1�+2���
����	�����������������
�����D���
��	�D����
����-	������
��������33����	
���������������������3��
��������
�������
����������	�������
��30����RH>8$#=&�S/'�1�'�	
�///���(S�'N��������
&�Q����	�
����+��
����,N(&�2���������������45�	���3����������	Q������
�������
�������
���������3��
�
���������������T#9#!&�(,N�*�+��	
�),,�������1�+2U��+��
����,N(�������	������3���������
���������
�	
�
���������3��
U����	Q���
��
�������
�+��
����,N(���������	�������
���	Q���������+��
����,N(����
����	
�����3	��Q�����������Q��	��	���	Q��������	��������������3�
���1�+2��������<HV�HB� !C;�:;�WHX?!%&��'��+��2
���)/N&��)/,�-(N��0��� �'N�O��
	E�����	�������3�����
��	�����������
����	���	��
���U����D���
�����	����	�	
�������3��
�����������
����	��	��������������������������
��	���Y��	����
�	
����	
�3	E���	����	�	
�������3��
�	�
����	�������������	��������
�������	��	���������
���������	
����
�	��	��	������������������
�����

����������3������
��������	����
��
���Q��	��������
�������	�
�
��	��
�����	��
�������W?H�Z"8!=���?7:�"G�R?!!H[�:;�\#"�8#�H@�W�C78$89?H!&��N��1�'��N.�&���N.]�N�-�N
��2����(N�N0�-D��
	
������3�

�0�������
��������&������	��������
����������	����
�
���Q��	��������
����	�
����	���	�
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���

��������	�
	���	������������
���	����������	��	����	���������������	����
����	����
������������
���	����
��	���������������	�����
�����������
�
���	������ ����!"�#������$�	�%�
	��	��	��������	
��
������
���	������ ��� ����	�����&�����
��'�
	��� �����
�������
���������	�����	�	������&�����
�"(���	����	��	���
	���	������")*��+,-�
��./.)��0��
��������
��123�#��	�������	��	��������	
��"��
����4����������$&�����
�%�'�
	����
	���	������
��5�������666�7�����������8�������	����	�"�������7�����
��
�������"��!���������
�����
�������"9�����
:�	�������	��	��	�������"9
�� ���*;�
	��1<3�#��	������)�)�)�����������!
�
	���
��	������'�
	�����!"���=����	�������
��7�������	�������4��	�����	��
��"��������
�� ��:�������
!�����	����	��	��	���������	����!"���!7����	��������7��������������������
�� ������������������>8���������
	��!"������	��7�����������
����������� ��� ����	�	7�����)*��+,-�
��./.=/?)�����@���������������7�������������
���	��)��6��������	�������
���������������	� 
��#
�������
���	��������	� ����	�������
�� ��:��������A����	��	�*�!��
������� 
��#��
���*��	�����&�����
��'�
	���!�������#	����8�������7�����
���� ��)*��+,-�
��./?=/B)���������
����	����� ����������	�������	���������
�
���	������ ���)��+,-�
��.CD)�������������������
��#��	�������
"������
����������&�����
��'�
	���	�	
�7����
���"���	����	����
�����	������	������	�����������
���������
	������!�
	���
	����
��
���
�������
������������	��
��������	��������&�����
�")*��+,-�
��.//)��#$�%�����	��	��	����	����	���	���
��!��	�
�������
��"���
���������	��!����"�
��	������'�
	��������A����	��	��
	���
��	�����!��	������������
�������8����������	��������	
�������	������
	"��	��'�
	��)*��+,-�
��.CD)������������
�����������
����	������������������	� ����	�����&�����
��'�
	�������	��� �
:�	�
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XYYZ[[\]Z�̂\_Z̀�abcadee�����fghijZk]̀�lalaaleaelbd�����f\]Z�mn[Zò�apqlbqplpa�����r\sZ̀�bp�XYYZ[[\]Z�̂\_Z̀�abcadee�����fghijZk]̀�lalaaledbtau�����f\]Z�mn[Zò�laqpbqplpp�����r\sZ̀�bp�
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���

������	
���
����
���������
�����������
���	�	�����		����
��	�������
���
��	���������
����������
��
����� ���!��������	�"	������������	
���
����
������
��������	�"	������
���
����
���"�#�$%���$��
����&'����"���
�����
����"	��(�������������
������)���
���
����
���"�#�$%�����$��
����&'����"���
�����
����"	�������	�
��
�
�	����
����"	�)�����
�*������"�+���*��
����"+�
���	�	�����		����
��	���,--�./01-��,1�1-2�34���5562���'��#�7��8'98��87&&�����:8&
��;����'&87<�='�����	��
�����	
���
����
������
��������������� �)�����
���������������
���	���!��	
	������	�"	������
������"���
�����
����"	������	������ ������
�*��!����>?���	����@�����	�"	����+��A&�B�$�;��C�8�&D:�<�=7���='�(�����
������
���
��
�
�����������
�	�$��
����&'�	�����""����������
���"�
���������
���	�#��
��%�������
�����
	�
������"����"@���!��	
��	���"�)���E���
�����	
���
����
����)������"�����
��
�
���	�����""��������������
������"���
����"@�)�
��$��
����&'�	�������F�
�������
����
������!�������
	�����)�"���������	
���������� ��������
��=7�%���
�������	����� G��	����������
���������
�����
�	�
�H530��5�34�./01-��,1�1-2��7A7�B�$��A7�:89A�<��
����������)�	���
�
"���
�*������
���
��
��	���"����
�������"���"+�
���	��������
��2--�%�"
��I����
�D=���H530��5���������
��
����
	�	��"����
�������)��
����
��������	�"	������������
������
����������
��"��������
��@�*��"�������
������"�����
���	
������
��
����
����")���������
��������	
�
������������"�	�����
�
�����������	������	��+�
�J������
������
�*
������
���"���������	
����	���>
��?���	���������
������������������
����		��"�������	�	��
����		��"��	��������������
�����������	�
�	
���@������
������"����
����
�	�+��H530��5��7A7�B�$���
�D'���H530��5��	����������������
��	���	��������
	���"�������
�	
���	��
�������������
��������	��
���*	
�������"�����
���	
�������
������������
����"�)����������
�+�./01-��,1�1-2�34�K-/�5L�M,�NO��5��9D=�#�'��997��8&&&�:8&
��;����899'<������;����		�	���
������
���
��
���	�"	����������#�$%��	�
����P���
�����
�
�����"���2--�A&�B�$�;��C�8�&D:�<Q�RSTMU0V�����D7&�#�7���
�8'9���
)�������@�������"���
���	
�
��
��������
�������
���������
�����
����"	�
�����������	�	�����		����
��	��
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CDDEFFGHE�IGJEK�LMNLOPP�����QRSTUEVHK�WLWLLWPLPWMO�����QGHE�XYFEZK�L[\WM\[W[L�����]ĜEK�LPP�CDDEFFGHE�IGJEK�LMNLOPP�����QRSTUEVHK�WLWLLWPOM_L̀�����QGHE�XYFEZK�WL\[M\[W[[�����]ĜEK�LPP�
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àabccdeb�fdgbh�ijkilmm�����nopqrbseh�titiitmimtjl�����ndeb�uvcbwh�ixytjyxtxi�����zd{bh�im|�àabccdeb�fdgbh�ijkilmm�����nopqrbseh�titiitmlj}i~�����ndeb�uvcbwh�tiyxjyxtxx�����zd{bh�im|�



����

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

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

011233452�64728�9:;9<==�����>?@AB2C58�D9D99D=9=D:<�����>452�EF32G8�9HID:IHDH9�����J4K28�9LD�011233452�64728�9:;9<==�����>?@AB2C58�D9D99D=<:L9M�����>452�EF32G8�D9IH:IHDHH�����J4K28�9LD�



����������	
��������������������������������	
���������
���	�
	� �� !�"������#������$���%���&�������'(�%(����&�"���"�))�������#��%��""�&���	��%���#�"�	��
���
�	�)��	�&��"����)�)�*��##�"�
	����
��"�����+�%�������&�"�#�))(�
���	����,�
���$�����
	��(�
�����	"��#�))��
	���������
��
	"��"������
���
	�*�
"������%�-��
�( �.�/�+%&���
�	�)(����)����������"�
���
������#�����
	�!��0������1
	����234������5�2�.�647/���	��")���������
�)������"�%%�	"���
$�(������	�#����%�	�����#�������������#�����������'���	��""�&��')���&��(���
�)��	��������
$���8%�	%�	��.��
���	��*
�����	
	�������������
�)�"�������	"�
�	�����������	%�	��#���
�"����(��'����*�
"��
��"�)(�"��������)������	��(�����#��)�(/9�.7/�:��&����������)(��	�����")���
#
����"���������
���"��	
�
�	������������"���'�)�*�
��
	��##
"
�	���������)���������
���
�����
�	"��
	;�
�(���;�
���'(�����<������8%�	%�	�9��	�.�/�=�)
����&�	��	�
%&��%
��
')����
���(��&
	
�	�#��%�����<���
�	�+	��))
��	"�������
))�	"��>�����.?<+�>@/����"�	")��������A�437������
))�	"��*��������	�')���=���)(���*�������'�#���������"�
%
	�)�"�������������	���
	��)���"��	�����
)
	��"�	�
����
�	���#��������&�"�
����
������#����#�	�	��'�)�	"�����
	���������
����	��')
���
�	���#����������	%�	����,�
��"����&����	���	���$"�&�
�	���!�#�������
����"����
	��)�
	������"�	�
"�
�	��#��#�	�	����%��
�����������#�	��
�	�)���"��
�(�"�
%�����B����&&��)���	
�)��#��
���
����������&��(���
�)��	��������
$���8%�	%�	���	�")�
%���
�)��
�	���#�����<������8%�	%�	���	����
�)��
�	��#�����8��
")��+++�&���
'
�
�	��	���
���(��&
	
�	����>��	��������������))����
�	��
������������
�	�'(����������	%�	�������	��
�	�)���"��
�(�
	�����������*�
����	(�")�
%���#������#�	�	���
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