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�����������	���

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

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

+,-./0123454676849.4:/;<=,><1?@04AB/B@BC4D0@;<,C4E3;@.B4EFGH4IJKKKLM8L6I7M



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

�
�

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

�
�

�
�
�
�
�

�	� �!"###$%&$'!(%�
�
�

)��*���+
�,�'('&�*�-�����.������	����������������
��*��
�

/�����
�����������0��12345673819::9;<8=5526>?@69;3AB9;819::32C64D3AB9;89E3238F326745388
GHI8J;532;4@69;4D38K))��L�M)�M��N�(O�

�
PQ9E324R8C9:E23<385?5538D38<?38E4256R8S85?53D4548F4DD48D3TT38<?D8F6265598FQ4?5923H8PQU53;538;3D8
:9:3;5986;8C?683VV355?486D8F9W;D94F8F3DDQ9E32484CC355485?5538D38C9;F6@69;68F3DD48D6C3;@48FQ?<98

F3DDQ9E3248E2376<53838C9:?;6C4538<?D8<65988
+

�	 XX����
���������	����X�����	�	X*������XN�(X������
�

YZ[\]̂_̀abcbdedfbg\bh]ijkZlj_mn̂bop]pnpqbr̂nijZqbsain\pbstuvbwxyyyz{fzdwe{



�

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

������ !�����"�# $���� %��&���# '����� '�����(

)� "�� *� +��,�� ���� &�� �������"- *� &�+��. ��"� / *�0��"� �1�++""� 
*� ���"����� �������� &"����+��. �� �2 � 2���� &�����"� � ��*��� ��&"�3
"�"�04 5�� 6�&"�# &��� ��++��� ���0��7� 2� �&&��"� �� &"���� ��������# 
* �� ���"������ ��*� �� &"���� *1����&�# 0��"� � ��+��� �� ����� *� &��+��� 
�+�"� �� ��&"���� � �+��� "�� � ������  � &���"- �� �������� *���� 
� ��0���� "�� 8)8  88 &����94 
)� ���,���"��� �"���77� *� ��*���"��� 6���"�"�"�0�# 6���� +�� ��0&"���"� 

*��""� ���1&"�� :;<)= >� �� ?���"����� ��0&"��"@# 2���� ���"��,��"� � *3
����� 6�&"� &�"��� �� "���# ���+� �� 6��� &� &��� *�����" � ���& 
��"��"�  +�� �&"����� �����"�# ��"� �1�""�7��� ��&��" �+�� �+�"�A 2� 
&0��"� 6���"� "����� ����"� &���� &"�"� � ���+� *�����"� *� �� ����� *� 
�""��� �&&�� ��&"�""�# "��"� *� &�0������� &""��  ����& �� �� ����� 
��&��" *� ,��# *��� ��"�� ���� �� ,�� ���������  *� ���+� ���&���4 
B+�� ���� "����� ����� *�0���� �� &������� &"&&� *� ��&�""�0� ���*�""�# 
��� �� ��&� &����� *��� C��+� CD��+ !��2��&E# ������"� ���2 �� 
����� �"������ 6�� ��&�"�"�4 
$1����77� *+�� &"�*� ���*�""� 2� 0�*�7��"� �1"��+��"- *�� ��3

��& ����0��" �� � ���� *�&"��" ���� *� ��F	�����	G# �� �1������7��3
� ����� ���1&"��# ����� 6��� &,���� *��� &0������ �*�+�� &3
+��"� *���1&���&��� �� ����"� &"��4 H�&I ��� �1����77� *�� �� 
����0��" "��0����� � "��*�7������ ���. �� ,��"������# &"�"���"�&�  *��1J�3
���� ��"���4 

( K��0�&�"- *+�� C"�*� !�����3L������4
94 M0�� N4 O1P���Q# R���S �4 T������&��# U��������V��������W��V��XY�Z[	�\F���V����

�]���̂��	V		�V[_̀	�V��X�aV���V���\�����X# L�&"��# !)5 %�&&# Abb94 
A4 5�&� * C��0� $��&# H2��&"��� $�,��&Q�# N�*� R4C4 5D��Q *&4# Z[	�c��V��	��	�
�̀�d������V��V[	�e�f	����]�U������g����	��# BD h��Q# P��"�*+# Ab9i4
E4 ;�* '4 H��&"�&�# a�	������\�V	�d���	����j��	����e��f	V�k�lV���	���]�l���	������m�_

V	���V�����	�W��F	�V	�����m�d	�����c�����# $��*��# KBH %�&& L��Q&# 9inG4 
G4 %� ��� &+���*� �����&&�0� &��� ?���� *1����&�@ &� �����*� � '�� o���+��# j��_

�	��p��d�	��k�q���d���d	VV�F���V�����_	��������# L���+��# �� !�����# AbAb4

rstuvwxyz{|{}~}�{�u{�v���s��x��w{��v����{�w���s�{�z��u�{����{���������}�~�



�

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

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

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

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

�	�����	����	��

�#������	�
	$�������	�	��
�	%����	&�����	�����������	����
�������	��

�	������	��
�����	��	����������	�����
�	�	�������
�'!	(	
�����	�	
��������	��
	������

�	���������	�

�	��

����������	���������	���	
�	�����
�����	��	������	��������	��������	��	�������	����������
�	���	�������	�����	
���
��	��������	��������
�����	��
	����������	��������	������	�
���	)�
�����
��	�����
�	
�������������	����������	���������
�!	*�	���������	������
�����
�����	+,	��������
���������	�	��������	��

�	�������	�
������	����������
�����	��-	����	
�������������	�	
����������	
���
�	����.	��	���
�	��
������	
��

�	���������	��

�	����
�	������!
)�	��/	�������	�
�����������	
�	�������	��

�	������	��

�	�����
������	

��

�	�������
�	��������	��	��������	�	��

�	�����
���	�����	�������������	
�������	�
�������	�����	0��
�	
�	��
������	�������
�	��	��������	�

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

�	����	�������	���������������	���
�����	�
	11	���
�!	2�-	����	�	����	��	��
����
�	��������	�������	���������
���
�	�	�

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

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

�������3!	
#	������	�������������	�	��������	�	���	���������	�

��������	��

�	���

����	��	
���

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

�	�����������	��

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

�	
���	����
�
����	��������	��	�������	��4	��������	��
����	�	��
�	��	�����	�
���	�

����
����������	��	��
����	��������!	
(��	��	������	��	������	������
��	�����	���	
�	����
����	��	������	���	

�	��������	��	���
������5	
��������	��	������!	*��������������	�

�������
�������	��	6789:	�
���
�	�	���	�����
���	������	�������	��	������	��	��
��
�����	����	�������	�
�	8;<=>=;?<@6A+A78BA	�	��4	��	������
�	�	������	�
�����
�����	���������	��	���
�	����
���!

 !	$�������	C����	D;=68;?E8F?=9�	��	$�������	C����	C�������	G���
��	H��!I�	J>A@KLM=7:@
N89:6==O@=M@PQ,?9A,,@N?,F=7R�	ST�����	ST����	&��������	U���	VWW3�	�!	X V!
'!	Y��Z	$�����������	PQ,?9A,,@B7=Q[,@89:@,=<?8;@=7B89?E8F?=9�	��	\��
	%��
���	�������	

%�������	H��!I�	N89:6==O@=M@A<=9=]?<@,=<?=;=BR�	U���������	U��������	&��������	U���	
VWW �	��!	̂V_�̂ W!
3!	U���	)���
�	̀�����

��	PAFaAA9@bB9A;;?@89:@cQ,,=;?9?d@e=7:f,@g9,Q<<A,,MQ;@bFFA][F@F=@

hA9AF78FA@J>A@iF8;?89@bQF=]=6?;A@c87OAF@?9@F>A@i9FA7a87@hA7?=:�	��	�#��������	j	%��������	
VWW_�	XW5V�	��!	kk �k3 !	

lmnopqrstuvuwxwyuzou{p|}~m�}r��qu��p����u�q�|}m�u�t|�o�u����u�������y�w�x�



�

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

	
��������	
������	�	���������	
��
�	����
���
�����
����������������	
���������
�������������������
����
��������������������
��������
�������
�������������������
���������������	��������������
���������
���1���������
������������
��������
���
��	�������
��-�
���
���.���		�������
���������������������
�����	
�
��	���������
������������������	�����������	���	
�"������	����������
����������������
2�	����������������
��
����������3�	
�	��������������������������������������

����
		�
�����������������������������	����������
��������������������
����������
������4������4�������
������
������
�
������
����4�����5��6������7�����/
�8��
	������9::;<��3����
�������
�����������������
��
�����	���	�������
	
�����
����
3���������
�	
����
������
�������=>���������
��?���������������@;:����������
������������������
����3�
		����
������������������������������1���������
�����
�����������
��;;����	������
���	����������������������
�������	
�������
����
	
�	�������
�	
����������������������
������	
��������
�������
�/���
��

0��A�����
�����B
���8��5������/	���������C$%D'(D'E)+F)GHEDI'EE)JDE(+%KL)MHGN'O()$IP)
#'(J+PE)F+%)(J')(,'I(KQR)%E()O'I(H%K�����ST��������6���
�UV��9:;;��WX�-X.������Y:;�Y9YZ�[����
\]�����[����?�
�������5���\]�����6����>���
�����̂'()(J')G'E()E(+%K),DIL)_$̀H$(D+I)+F)(J')#+E()
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