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���

���� ��	�
�������	��������
���
�������������	������������������	�
������	�������������������������������	�
������	��������������	�������
���	�
������������������������������������������������������ �!�����"����������������������#�
�������$���%������������&'()���*++��,�-�.�/��0��11,2,32/34�5++�6758��9�/���:��0���9;��2"3213���&'()�
�"��
�����	�
�����������������<�������
	����<$����������#�
������������������������
���	�
�������������	�����
���
�������
����'�#�
���������)�����������
����'�#�
���������=������.������������,�-�.�/��0��11,2,32/3���=���������������
������������
���
�������	�
�������	�������#�������	�����
���
�������
����'�#�
���������)�����������
����'�#�
���������=������.����������
��������
�������������������
��#�����<�����	��������
�"��
����������&'()����	���#��	��
�#�	�����.��������&�
����<������	���������>�����������
�
�������	�����
������������
����������������&'()�
�#�����
�������?@�ABCDEF�GH�IJKLM�NOPDQHRP�SDOETPPDFUGO�GH�VUP�DOW�XDM�JTDMT�YREFUGOM�GO�ZG[F\�?D]GFD@������9�� �̂����������������������_�
�����	�̀����,9,���������������������#����������������	�����
�����	#�
��������������&�
����<��������������������������������
���������������������
���
�������������������� �̂����������������������������������������������
����������	�%���������"��������a���������<�����������
�������
��������&�
����<������=�����<��������������
������������b���
������#����%�����
�����_�
����,9,��������	����������������
�����	�
�������
�������
��������������	���#��%���������	����������������	���������������
��
��������
��
�#��������	�#�������������������	�������
�������
�#����������	���	�.��������&�
����<����̂
����c��	������
�������
����d����/�������	��������������
�����&a,9,�a91a99e��(�2(�%�������������	�3��������	�.����;�f�̂��e&�f�:�91g�c������,�1��4���	�&a,9,�a91a99e��)/h�2)�"��
�	����	�3�.����;�f�̂��e&�f�:�91g�',&g����	�&'�.g��������
�#��������	�#��������������1��
�#����������	�����
�����
�����	�����
��
�����������	�#�������������,;9��
�#����������	���
�����

ijkl�mnompqrpssmtupvwxpiyz���v{q|}l~��m������l��s��s��om����j�l�m��{���s



���

�����	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������!������������������"##$����%����&�'���(��������������%&(� 	��&����������������!����)����)��!������**��'��������"+,	#����������������!���-��������"+	,#���������-�����*���!��������'���./&� ����������'�����������'���01&� �����������������������"+�,�������������
����������2��������������!������"�,����� ��"+3+��������*��)�����4�����������������������������
����������2���������������*�����������������'���!������",���� ������"+,����������������������������'	����	�5��������������������*������
�4����4�+4��+��/���/!����������������� 	��6���#�7�&�#�
�7�8��9%�:�����������*��)������)���*������������*��)������������������������������,��
�����������&�!���:������������������������������������������������������)���*�������������*��)�������������!����������������+���
�����������&�!���:������!�����������	��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������!������������������"##$����%&(	��&����������������!����)����)��!�����"+,	#����������-��������"+	,#���������.&/�����01&��"9����������
�����������&�!���:���������;����!���8�)��������������������������������������"�#��������������
����������2���������������"������ ��"�	����������*��)�����������������������������������
����������2���������������*�����������������'���!������"������ ������"�3����������������������������'	��	�5��������������������*������
�4����4�+4��#��/���/!����������������� �6����+�7�&�9,
�7�8���%�
%96%9�����619619������*��)���������)���*��������9���*��)�����������������������������������������������)���*������������
�����������&�!���:�������������������������������,��
�����������&�!���:������������!�����������	��
������������������������������������������������������������������������+������������	�#���������

<=>?�@AB@CDECFF@GHCIJKC<LM���INDOP?QR�@���STU?V�FWXFWXB@���Y=Z?�@[�N\�]F



���

���������	
�������
�
����������������������������������
������	
���������������
������
���������� ������
�!�"�������� ������
��#$������%&�!����'������
��
��(
����)�*
������+��,���+��
�����+!��������
�����+�
���-��!����.
��	�����(
����)�*
��/+��
+��+�����+��'��!���0!��1�1������
�������������2
	���������
�����+�.
��	�����(
����)�*
��/+�+����
���
+����+
�������
������	
�������3�!���0!���������!��������
+��+����+��+��������'�� ������������
��
�����4���'�'����+�+���	��������+�������������+���5
�������!�6
���������7+
���+�����
�+�������������������
���
����'�3�2����+�����"������������+��������
����' ��+�����"�����������������+�8���
��' !��
	�+������1(��7��"�91�����������'9'��'�����+�����������+�������������+���
���������������
������!���������������+������+������+�	���
�������������4�����+�+�����(
����)�*
���+�����+�����������������
���+���+������+�	��������������������"�
�����	��+����������������������
����������'-������
�����������
����������"�+!�	�����������
���-�'��������
�!�"������-��'�������
��#$������%&�!����9������
��
��(
����)�*
������+��,���+��
�����+!��������
�����+�
��� �9������
��
��	�����(
����)�*
��/+��
+��+�����+��-�1������
�!�����1������
�����������
	���������
�����+�
��	�����(
����)�*
��/+�+����
���
+����+
�������
������	
�������1�'!���!��������9������
������
+��+����+��+��������1�� :�+��
�����������������������
�����
�!�(
����)�*
�����+�+�����������������
��:,;/+�����	�����
���
�����
��������������+�+������
�������������;���������4��������
�+��+��
��
	+�.�++����"������*�������
����������0<���� )��
�������
�*���������
��������'!931����+!�	����
����391����+�
�������������������+�+���������+��8����
����������

=>?@�ABCADEFDGGAHIDJKLD=MN���JOEPQ@RS�A���TUV@W�GXYGXYCA���Z>[@�AX�O\�]G



���

��� ������	��
�����������������������������������	�	�������������������������������������	����	����������������������������� ������������������ !�!!!����"��������#����������$���	������!��������	�%�������������������������������&�!!!��������	����
���������������������������'����������	�	����������������������(����'&��& �!!!�����������������#�����"�����������������������������������������	���������������&��& !�!!!��������������	�������
��������#���������� )�$�����(����������������(���������������������������������������������������������*�����+�$����	�������������(�����,���������-#���&!&���#�����������
����&���������� ��� )�������(��	���������������*�����+�$����.������������������������/�������+�	�������0�#���.	#����������#���������.������������#����/���������������$��(��������&� ����������������������������#���������������1�,�2#�#���������������������3������.	#�4���#����.�#��������������������������.��
�����������������5����������������������(�������������
����������	��������������������������	����.��3���������#�������������������������.�#�����
���������������#���(�����#���.	#��������������,���������-#����#������4�����#���(������$����������	�  "����6�������'�!�7�����������������$�����	�.�����'��� 7�����	���������������!��'!�����%���������' ���!��������
�����������!���.���������$�������  ��7!��77&����������	���������$���������!����������(���������#��������������������������������������7 !������������������������������������������	�	������������������������	����&������������
��������������������(��&����������������������������������������������������������)�����������	���77����������������%������	�*�����+�$�����

89:;�<=><?@A?BB<CD?EFG?8HI���EJ@KL;MN�<���OPQ;R�BSTBST><���U9V;�<D�JW�XB



���

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

������������������������������������	���������)����	�	���������������!������
����		�������������	��������
��������������������������������
�&�	���		��������!���.����������!�������!�������������
��	�
����������)���� �
�������������
�
���/��� �����!����������������	)�������������	������
���!�����
����������������������������	�	���������������!�
�������
���������������!��������������������������������������	���0�� ����
����	����	�
�&!���
����������
���	�����������&��� ������������
��	�
��������������$�������
������������
	���������

����������������
��
	�����������	����
�����	������	����!�����	��������
����������
���	��������������������������������	��������
�������������������	�	����1�� %���

�������������	�������������������
����	������������ ������
���	�����*��	����	�
�&!�������
����������
���	���������������������)�������������	���	�������������������
�
������������� ����	�	������������	���
���������!�����������)���������
�
�����������$�����	�����������	�����	)������
������	������
�&!��������$����������������������	�	)��������	���	�&���

2345�67869:;9<<6=>9?@A92BC���?D:EF5GH�6���IJK5L�<MN<MN86���O3P5�6Q�DR�S<



���

�������	
�	�	������	��������	�	
���	����	������������	���	���������	
�������	�������	��	������	
�����������	�����	
���	�	������	���������������������� �!"�#!�$%&'�'$&(!�)�&� �*�+!�'& !����,�( & � �%-�.� -�/0�� 1��	
�2���	���������	��������������	���34��������������������������������
���5��� 6�������2�������	������	���	
��7������8������9�	�:789;�34�����������	
��7���
����<����������������������=����=����������	�������3����=��	����	�������	�	
������	�����>�������<���������3��?���	�?���	����������������	����������5<�� @
��789���������	
�	�AB�C������������
����3��
�����������
��	�	��D
�������3������������������3����	�����	�?���	���4�������������?���	�4���	
�������	��4����	
��E�	�������	����������
�������������������4�F�G��H���I��J���5:3;:���
���������;��5��� K87���������	�������	
����������	
�	�AL��
��������K87���	���������
����
�����������	�����	�?���	���4������������������3������������		����������F��MG�I�6�N��J�G<���<��:�;���OPP� QRST=� K87� 7�����=� ���	��� �<��� I����		��� 8�����=� �����3��� �	�
		��UVVDDD�3������V�	��V3������V����V�������V�������	��W3������4������G<������X�H�	����	�	���2����	���	����	
��E�	���������K���������8����7��������	=�H���	���Y������Z���8������N��������8����H���[�����������8�����[������N���D�=�E��	���	���7����������1�����<\��GM�:>�����4�G<=���<\;=������3����	�
		��UVVDDD�3������V����4V����<\��GM�:A�	�	�V������������������?����=�34��	�	�	��:7������8������9�	=�G��H���I��J���5:3;�:<;�:9;;=������������	���������	���:MG�I6N�G<���<��:�;;=�	��
����?���	���4������������=�D
������3������������������3���������������8������������
�������������	
�����	����	
�������
����������4����?���	���F;��5G�� AK�	
�	
��789�����	
��������	���������	���������������?���	���4�������������F�]̂�_̀Pabc�dRReQ̀fP�ĝ�hèiP=�\jj�6�G��<</j=�<<5<�:<�	
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