
���������	
��������������������������������������� !"�#$%&�'(�)'&"�*$)%+,$-./��0" �12345�*!&%&&'6#0.#�!.,�0.7!"0$.�&89: 0# ;�-%<6%�-%0# 0.#�0.�$.�" %!#%:$=,�!,!#%>2?@A22BCDE��F�����������G�G������H�������H�I��H��
�JHKKH���I��F����K�����H��K���������L�MH�����
�HK���K��F����NH�O������������������G��DE������O��������G�E�����HJ�K���L����KP�������H�H����G�������OH���I��O����I�������Q����HJ��O��R����H���������
��O�K������������KF�O�IO���S���H��O���E�O�G��O��T�G���K������������H���G�������KF��H���O�����O�������L�U�������V�������H���HJ��������������O�����O�����GI�G�E������O��K�����H��O
��O�K���HK���K��F��������������������������O����������G��H�����NKF�GE���H�������H��E���������FL�T�������K��������O���H�F�������H��G���H���H�JH����H�������H��
�����O���VO�N���N�KH���OH��L�CDE�����
��KH�I����O�NH�G�
��������JH�����KKGE���I���������������O�����F�K���W��������KKF��O����O�F�������KKP��K�I���O�GL����O��K��������������O�����F�K��
���H����H�KF�I�������G�����I���������E���GE���I��O��XP�H��O�����HG�N�JH�����G�J�����O��������K�O����H����W���G��O����������H������G�NF����OH����I�YL�Z[��������������O�T�G�JE�G������L�\O�K�������G���H��O��I������HE��IKHN�K��HK��F��HG�K��O����H��O
�HE��������������HE�G��S���H��G�G��O��I����I��]����KFL������HE�KF
����������H������G��NHE��T�G�H���������H���H��S���H�
��O�K���H����������H������G��O����������������S���H���HEKG�̂E���JF����H���O�����OT�GL��O��]����DE������HJ��O���F�����HEKG�����_����������̀����aRbc���G���S���H�
��������KKF����O��G���KH��G��H�KGL�\O�K���O����������E�I������O��R����H����������O���G����G��E������������F
��O�����KK�K���KF��EN��G��J�������O����O�������HJ�G���E���H������E��KF��O����L�aRbc������HE������������O����d��F����H����KH����H��O���E�I�����������O��\����W��O��O���������������HGE���H�����������HE�������K����aO�������O���e��HPaRbc��ENK���O��K�O��HK��FL



���������	�����
��	���������������������������
����������������	�����������������
������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������ �	������������������!�����������	������"#$%���&���	%�%������
�'"�()������������$��������������������	�*�������������
�"�+,-�#)���������������!��.�������������������������	���������������������	�������������������������������
�����������������������������/�����	�����	�������������������������������0����������*��	������������������%��������������������*��������������������������������������������������������������	�����	�����������*�������������
�������������������	�������������%������������*��������������������������	���
��������������������������-#--���������������	�����
���������%�������������������������������������	��������������������������������������%��!�����%������������	������	������������
��������������������������%�����������������������������������	���%������������������������������	�����������������
12345463�57346&���!�������*��������������������������������������������������������������������	��%�*�������8�����	������������	�����������!���������������������������%�������,������	���	��������������
��������&������������������������%���������%�����������������������������������	�������!������������9�����������	���������!������:���������������������������%����������;�������������������!<=����������>���������������������������	��������������	��������������?@A����������������
�����������B�;������
��������������������������������%��������������C���D���������������������������������	���
�������������������	���%����&���!���������������������������������������	�����������������	���%��
�����%�����������������%������E��	���������!�����������������������������������������������	�����������������



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

345678�9:4;58<)�������"��������������������,#�
��������������������""������������"�������������������/(���������������=����������'���������������������'�#����������	���!��������""���������/(������������������!����1����!����'���������������������������"��	������	�����������'���������������������1�������������"����������������
����>��
�����"������
"��������,#�����������������""��������������������������	�������������"�����!���������"��������������������������"������+��������
������������������������?�+���������
������������/(����������!�����%%�%%%����%�%%����������������/������'����������������������������������!��'�������=���'��#�������+��������
�����������/(����������!�����)))�%������
����@��
"�����������������/������'�����#������������������������/���!��'������A�������'��'�����������!
�����������
����	���!������������������������������������!"��'���������������������!�	���������(�����������������������'������������(��������B�����'������	����������������������	����������C*�	��!���"�����	�$*�����������"���!������������������������



������������	
	������������������������������
����������	���������	�������	������������������	�����	�����	������ !"#$��%���
�������������	&��������������������	�����	����������������	������'�����������(����
����������������������
���������������	�&�
������������������
�	�����))����������&���������������������	���������������'��	�	�������
�����������������&�	��
��&�����
������	
&&�������
�����	��������������*
��������������+����������������������������������
���������&������������

,-./0/,1%*
����������	�������������������
�������	&��	��������������2������������������	����������������	������"��
���	�����&��������������������3������������������������
������&����
���������4�5�����������	
	�%
��&��+��������������������������������*
����	�����
��������������������������&���������	�6�������*
���	�����������������	���������������&�	�������	����	�����	����7��������������
��������	
�������%*
����������	�������������������
��3���2���������	������2��������&��������	������������	�����������������	������������#������4�5������%
��&������
��������	��
�&�����������������
����&���	�����8��9�	�������������������
��������������))����������������������������������	��&�������	���������������:��������������������������������4�5�����	
	�%
��&���	���	�������������	�����������	
	����
���'���4�5��������;<=8�����������������&��	������������������
���������	������	�����������������������	�������
��������������������%
��&�����*
����	���
��������	������	����������:
		������"��
����������������	�����������&������������������	�������
����������������&�	
���#���������������	��������������	������������
������&����
���������4�5������������	
	�%
��&��+���������������4�5�����
�����	
	�%
��&������
��������	������&��������	���	������+�>������	
���	�����%
��&���	�>������&����	
	�������������4�5����������#�	����������������
���	�����&



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

������  �! "������#����	��$���#�����	�����������%$���������	����������������������������	���������%$���������	���&���	��������	����	���������������%$���������	�����	�������������	�������'�	����&������	������
��������������	������	������$�����	�����	�
��������������������(���	�%��	�����	��$���#��)������%$������	��	�������	������	�����������%$����������������	���������*+*,�-*.,/��	*0*/1�2�������������������	�����������������������������������%$������	����)�����������������	���	��	�������������%$���������������%
�	$���#����������������������	���	���������������-��	����	�3��	��	���1�4��	�����������%$�������	�����
�����	������������	���	���	��	�����������
�����	�����������������	���5����������������%$������������#����	���������
��	�������������	����������)������%$������	�������	����	���������������������������	����������	�$���	��������������������	��������%$�����6������������#����	������������������������	���7����%��#��%�������%����������������������	��������%$����5		���
�������������8��������	��������������������	������9�����	��������������	������������������������$������$����������	������		���������������������%����������������$�����2��������	�����������	�������������������	���������(	�����2����
���������������������������������$�����������������	���8����������	��	��������(	����	�������������	��	�����
����&��$�����������������������:�����������	����������	������������	��	�����������������
������������



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



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

���	�������	�����
��������	� �
$�	��3	
�0	
��-�������
������	�����
��������	� �
$!�������
�����4
����0�
�	��#$��	�����
�������,�	#����
������
���-�����!567�89:;<=>?�������
������
������������



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


