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��L��L�{�

�L���N�� x̂_�w� x̂_v����|	N	
��N���z��| x̂�� x̂���{N��N
��
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����������������
���	������������������	��������	����G����	��C
�����%&'()_(+(̀<<=7(21(25<-/367-8@(<.31/3-<767-8(21<(/5<.:6=6<(=.a(21.a(<=:78765<(



��������������	
��
��
���
����������
���
����	
��
�������������
����	�������������
�	
���		
���
�����
	�������
��
���������������
�����������
	�
�������������
�
������	����
���	�����
������
��
�
���������������������
�
������	������
��
	�
�����
�� �	���
��������
�	�������������	������
������
�����������
���!�
���������
��
�
����������������������
��
���������������
�
���	�����������
�����
��
���!�
�����������	������
�
��������������������	
������������	��������������	����	��������� ����������	������
�������
������
�
����
�	��
����
����
������
��
����	��������"������
�	���������	
����
��
���
�������
���	��������
	�����	
����#��	��
	��
�����	����������������
��
�������$����
���
����
������������������
��
���������������
�����������"������	������
��
������������
�	���������	
��
���
���!��
�
�����!�
		��
���������������	���������������
����������
	����	
���
��%&'&()*+,-.,,+/01234 56789:9;727<=6>?8>9;@AB727@>C��
	���������
���������������
������������
���	
���
����	��
���	����!����
�������������
���D�E��
�F�G��	��������!��
�HCI�JK������
�������
�
���������
	������
	�	�������	��"�����������
�
������	���������
���������!
�	
�	���
��
�	����L�E�
��	
���M
��N�
���	���������������
���������
���	��
���
		��������D�E���M�������������
��
�������������	
���
�
	����������
����������������
���������
	��������������
���N��
���	����
	����
	�	�������	�������
��
	������L�E��C��
	�������
����
���
�����
����	��
���	��
	�
		��	��
���	����������������������
�������
���	����
���
	����	���������
�
�������
���	��������O��� PQRS1T01U1V1T01WX&XYZ1V[T,1T01WX&XYZ1���D� \�]� ��L���D� ]�̂� D�]�_̀a>bc>d>eA267<7;>?fgA<B8>2?@=9h;8>:A<@>?;@=9h;8>B=9@>?A>i92?<867>?8>@2B<6<7;>M
�������
����	��
�������
��
��
��
�����
�
	������������������������
������	��
���	�����������	����!����
���j�������!��
�HCI�JKk���M��	�
�����	��������
	�������	�
�����
�	�����������
��������
�������	
��
��������
��������		��
��
���	�����������	������
������L�E��
�F�G����
��
����������
���
�������������
���������������
����������j�����������
���������������
���	
���
�	��������!��
�HCI�JKk��#��	��
���	��l�����	��������
	������
�������
�	����������
��������
�
���
	������
�
���������
����M����	��������	������
��
��
�
�������
�	���������
����������	���
��
�j
���������\�Ek�����
����������������
�	����L�E����	�������
�����
�
����������
������!�
��
��m�	����	����������������
��
���no������
�������
	�
����m���
����
������������	��
������	������������
	�������������
��
������������
�	�����������������������
�����������
�������
��
����	���!��
�
����M������
�������������
�p��������q����
���
��
�����
������
�	����L�E��#
����	������
����
��!��
�
����
��
	����	��
���	���������������	������
	�	�������	�j���	����	�
�����
�	
	k�	
�	��
���	
�����
	�
��������
�
���������
	��
�����	�������	��M
��������
�
���
����	��������������
�	��������
	�����
���
�
����������
���
���
������	�����������
��
�������
��������
��	�
��
��
��
������	
	���	�����
	����	��
�����
		�	��
����r��� ��
��
������	�����	������
�
�����	�
������
��
��
������	
	�	���
		��
	����������	�
	������
	��������
	�������
��
	�O��M����
����
�����		��
�
�����	
���
�������
	������$�
	�����!�	�����	�	�
�������	
���
	�!����
	�	������	�����
��
���s�����������
�
���
�����	���������
��
	����
���
�	������
��������
���
�!�����
��	�����
�



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

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

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

����	�
����������#
�������������$�������
�	�����������
���
������%��������������������	���
������
������	�����
����
�����������	��	���
����
�������	����
���������������������	��������
���	�������&���	������������$����'��
��	�
�������������
	�
�������������
�	������	���$�	�����	�����	����
	�
�(�����
	�����&(��	�
������
�������
�����$��

��

���������#
�������������	�
����������	�
�
�)�����
	������
������
��	�
����	�������$��

�����&(��������������������������$�������
������	������
���
	��	%��������	�
�������
	������������
�������������
	����
����������������
	����	���	�
���������
����(������������������$��

�����
��	$�����
���
�������(�	�����	������$�	�������������	�
	�
��	������������������������
�����
�	�	����������
	����������	����(�����������	
�����*�

������
�)����������	�
�����������	������	�����������	���	�	$�	��������	�
�+,-����������
	
�����������
����(�	��	���
����
������	�������������
�������

����	����'	��	������	����	�%����	���
�������%	%����
�����	������'����
�)�����
��%	���)��������
��
����������
����
	������������
���������������������������������	�
�(�	������)�����	����./0 12345467849:;<=;69>?938@>@:8;A;5938@;B7C4:482;�'����
����������������������������
��������	���
��	��
���������������������	����������
	�����	������������
��������������������
�����'���	���D�EF�	��
�����������	���������G����	��������$��

��������%����
�����$�	������F�EH�I�!��J�������	�	�������������
	
��	����������%
����������������
���
�������������	���$����KLM�NF��O	$���������	�
����������
��������������
	��������
��	������
������
�������	�������
��������)���
��&��������������P�������	��������������
�������	��	���
��� QRS;TU;V;W@?39<=684.4C482;<@B;<@=X;?46B;<@;<2B93?849:;9.B@3Y2B;����$������		$��	
��	��������������
������������������������������������������%�����������
��������	���$����KLM�NF�����
������������������������
�
������������������������
	���������	�
���
�������$�	����
��������%�����������$�	���������P
�������
��������	��	
�������F�F�O������N�Z[���&��
��!��'��
��	���	��	�
����
����	������'������������HN!��	�
���
�����������
�����



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

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

���

���������
������	����	����������	�
�����
��������������������,�-�		�	
�
��
�������������$�����������	
�����������������
������
�����	
���	��
���
��
������
�	�����������������������
��	����+������
��	�)����
�����	�
���
���������	
�����	
�����������./01213452674689:7;<=>7689:7;�?	�������	
���	����	
����)�������������	���	�	
�������@
��	��������������

���

���
���
���
�����A	�����
$��������
����	��������(����$����	����	�����(��������	�����
�����(������
�+��������	
�������	B��
���
����	����������
��#�	������������������
��	����	�����$������������$����������������
���������	
$�������
�����	�������������������������	���������	
��������	
�	���
$���	������$��	��������
��	����(�������������������	
�����	���������*������
�����������������
���������
��
��C���������
�C
��������
���	����������������
(�������������������
������
�����#�	����������
$�	�������	
����	�����
���	��
������������'���#�
����
��	����
������������

����������*����
����
��	����
������������

�������������������������������
��	���	
�
����	�������+����	�����
��	����	
�)����
���
����������@
��	���������������	��A�����	
�����	������������������ �!���������������
-�����������
��	�D�(����
�������	
E������
����FGHIJKILIMNOPQNRSPNTUOIVWIPXNYYWIVWIYZW[[YSWUPIVWOIVN[[\QWUPWOIV\OTQ]PNTUOI�̂�������
�������������
��	������(���������	�
��D����(������������(��������%&�_E�������������������
��	�����������	
�������	�
��D����(������������
�E$�������

��������������	
�	
�
��
������C�����
����
��	����
������������������	��	�
������	
��	B��
���������������
��	��̀����
�����
���	�������������
��	�����������������@
��
����������������

����(�����	�	�����������*�����

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

���

���	������������-�	
���	����������
�������������	���



���������������	�
������������������������
��
����
�����������������������������������
��������
��������
������������������������	���������
�����������
�������
���
�����������������	���������� �����
������������� ��������!���
����������������������"�
�����	�
������ ���������������#�$�%	�����
��������� ��
���
���	&��'�������	���
�������������
����(������
��
���
���	&������"�
��������������
�����������
������	�
������������������
�������	�����
��
������������������		�������)��������	�������������	����
��������������
����������
���������
���	�
����������
����*�+�,-. �/������*0��12��3��� � ��������
������	�
������������
�����	�
�����������
����"��
�� �������'�������������
����	&�����	�����
�
���� �������
�����������������������	�����
��������� ��
���
���	&�������������	��������������
����������������������������4����
����5�26�/ #7�8	�� 99:; < =>>?@'��	���������
������������A�B�#C��������	�������/DD2��������
�5��E� �������������	�����F�G�-�$H��. ������68�G����1�E� �����������������	�����F�G�-���C�. ������68�G���-D�3��	�����
������
���������������	���������� ��
���� ����	����������������������"�
������������I�������/H$J��
���� ���2�����
���������	������
������"�
���������
��������	��������"������������
���������	����
����	�������������������3�������
�����	� �����������������
���������
���������
�������	&�����	���������
���� ����
��� �����
�����K���
		�������
������"�
�������������(��� ��
����� ����������
��������"������ �����������������������
������
� ����
�	
���
���������� ����������
���������������� ������ �"�����L��������������������������
���
�������
���
�����	�
�����
���
����	�����
������� ��		��� ��������  ���
���5���MNO@PQ@R@STUVWX@YZ@[\]̂_Z̀_a]̀@Y\b̀@ca[W@E� ������������������	�����F�G�-�$C��. �	�
�d�G�,-J������F��G�d'���+������	�����
��������� ��
�������� ����	� ���	�����������������
���������	� ��������������
���������������	�������  ������� ������������
��	����������������������
�
���
����	�����
����-�$H�. ����������������4�������
���
���������	���������"�
�������	����������������������
���� �����"�
���������������������
����������  ���� ������
�	��"�	���	����������+��������� ���������	� ��� ����
�
�� ����	����������������������� �����
����(������
��
���
���	&���+�	�����������	���������	�
�	��������
�������	
������������
����� ����
����������
�����������	�����
��
�
����
��������
�� �I������ ��������	�����	������� ������������������	�
���X@efa]fa��
�
����������
�����	�����
��������� ��
�������
��������"�����
���� ��������	����
������������������
����� ��� F��*F��G�*�'��F��G�d'��



��������������	
��
�������������� ����������������� !���"#�$
%��&���
%�'()�*+
�,��'*,
%�-.,%
��
���/�
+/�
%�0�.�0�,.*%�*/�
%�+
%�'*11,.
�0*����'(��
�%�%-
�%*&��0&++&2'�+
�0)�.�,
�0+�%%*/�
3�4+���,�,�0+�*.
	
���,��5+*�/�
�+
%��&���
+
��
%�%
�',-&%�*
���%&�%�+��1&.	
�'(��
�	&�&0&�0)
�0&	-�0�
��.6%�0
.��*�
	
���0&�%�*��,
�'(
��*�,%��&��0&�+
%0,
%3�$(,7�+���*&��'�����8�'
�0&�7
.��.
�
��1*��'(�'%&.-�*&��9�+��-+�%�1&.�
�%�+*�*�,��%&*��/���'�+
�',-:��
%��	�8*	�+��'&��
�'
%�7�+
�.%�-+�%�*	-&.����
%�/�
�0
++
%��),&.*/�
	
���0&���
%�-&�.�'
%�%�%-
�%*&�%�'
�%-)6.
%�'�.
%3�$(
8-+*0��*&��+��-+�%�-.&5�5+
��*
���0&	-�
�'��0�.�0�6.
�',1&.	�5+
�'
%�0&++&2'
%�0&�%*',.,%3�4+�%
	5+
�-&%%*5+
�/�
�0
�8�0*�%
�0&	-�0�
���9�+��%�.1�0
�'
%��.�*�%�-&�.�1&.	
.����
	-*+
	
���'��	;	
��<-
�/�
�0
+�*�&5%
.7,�'��%�+
%�	&�%%
%�=��>�'��%�+*/�*'
?3�$(,-�*%%
�.�'��',-:��&5�
��
�.
%�
�'&�0��.6%�-.&0)
�'
�0
++
�'(��
�	&�&0&�0)
�0+�%%*/�
��	&*�%�'
�%
���&���
��-.,%
���������-.&1*+�'
�',%&.-�*&��-+�%�0&	-+
8
�=�7
0�'
�8�,�
.�*
%�'(*��
.�0�*&��0&		
�&5%
.7,
%�%�.�+��1*��.
�@4A���?�4+����-�.��*++
�.%��,�,�',	&��.,�/�
�0
�',-:��
%��-�.�*
++
	
���*..,7
.%*5+
3�B(
%��9�'*.
�/�(9�+��%�+*�*�,�'(*�C
0�*&���*+�
%���&��+
	
���*..,7
.%*5+
�
��+
�'
7*
���-�.�*
++
	
���9�%�+*�*�,�-+�%�1�*5+
3�4+��(��C�	�*%�,�,�-&%%*5+
�'
�0&	-+6�
	
���.
%���.
.�+
�	*+*
��-&.
�8�
���0
0*��	;	
�9�'
%�%�+*�*�,%�&D�+
�',-:���(��-�%�+*
��
��*�C
0�*&��'*.
0�
3�$��%�.�0��.
�.,
++
�'��',-:��
��%�.1�0
�'
%��.�*�%��-�*%/�(*+��
�-
���<��7&*.�0&+	����
�'
%�-&.
%�'��%�+
%�0&�'*�*&�%�0)&*%*
%���(
%��-�%�
�0&.
�-�.1�*�
	
���,+�0*',
3�E&��
1&*%�����0
.��*���&	5.
�'(�.��	
��%���
+%�/�
�+
%�0�.�0�,.*%�*/�
%�'
�+(
11+�
���-
�'����+��',%&.-�*&��
��+(,-�*%%
�.�)<'.&'<��	*/�
�0�+0�+,
��+�*%%
���-
�%
.�/�
��+&.%�'
�+
�.�',-:���+
%��&���
+
��
%�0&�%
.7
���+
�.�*�'*7*'��+*�,�
��%�.1�0
�'
%��.�*�%3��F��-
����*�%*�.,%�	
.���
�-�.�*
�'
%�.,%�+���%�%&�%�0
��
�1&.	
�%0),	��*/�
G�HIJKLMKNKOPQRSTUVWTUVXYKZ[K\QRYXS]ŶKẐKPXS\TPUT_̂K̂YKW[̀aTP̂K
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