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



��������������	
������

������������������������������� !�"�������!���!��!����������!��#����$�����!������"������%�"��&���"������%�"��&���#!�# ��
�!��#�!��#������%����!��� ������� #�!&���##��!��#���#� ���&������!&����������#�#���%���$��!��������������!��������#����%��������$



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

+��,-����.���/�-�/�-�,�	0-
-�1�2�������3��456+7��8�	�2�9-:;�����	�9�9����<	,�
�,��-��������2�	=������2�9��,��	��������=��
	,�-�/�:�99-�9�������2�
-=����3��9�,����-9	
���/�	9,�	�2�,��=-:�,�����3��:3-
2���;�1���3�	�2�.	9-
-�,�<��,��=�>�?-�3�:���-���2�	
-/�9����<-�3��3-,�/�=���9���@,�=-,-����.��.A:-��:-�,�	�2�,�	9
�,,;���,��,-=��,��=-:�,�.���5��	�-	�,;�9�:3��.���������/1�-���3��	,��1�	��<	,�.�:�,�2������3	�:-�/�	�����,3-,�-���3��:�99��-�1;���/	/-�/�-��9�	�-�/.�
�2-	
�/��,�	�2�:��	�-�/�:�

	0��	�-=��������-�-�,������3	�:���3��,��=-:���B��-��:��-��	

�	��	,��.�,��=-:�C�:3-
2�<�
.	��;��	�
1�-����=���-���	�2�1���3�D�,�-:��,��=-:�,>�E3-,�/�=���9���@,�9��	���-�9����1���3�	/-�/�����<	,�<�
:�9�2�01��3��:3-
2�<�
.	���,�:���>�E3-,���,�
��2�-���=���F��1���3�0�-�/�,�����2�01�������/	�-G	�-��>�+���3��:�9-�/�1�	�;�9����-����,-=��	�2�,�:-	
-G�2���/�	99-�/�<-

�0����=-2�2����1���3�<-�3��3��	-9��.���	�-�/��3�9����
	��:3����-�2���2��:��:��A2����	�2�,����/>�?��	���	
,��=��1����2��.��3��.	:���3	��<��:������
1�3	=��9����:3-
2����	�2�1���3�
-=-�/�<-�3�H-�;�.	9-
-�,����:����:�-��,�H��<������3�9;�=��,�,�-��.�,����3�9�,;�	�����:�9��<��3	2�:�99-���2����0���:��
2���
1�2��	9��.���
1�	�.�<�1�	�,�	/�>+��:3-
2�����:�-��;�	
�3��/3�<�@=��,����	�2�:��	,��-��,��=-:��=�
�9�,�	�2�9����,�:-A:	

1�-��:3-
2����-��:	��;��3��:3	

��/�,�	�2�:�9
�B-�-�,�.	:�2���2	1�	�������:�2����2>�?��:���-�������<��H�<-�3�.	9-
-�,�<3����	22-:�-��,;�2�9�,�-:�=-�
��:��	�2I���9���	
�3�	
�3�	����=�����,���>�+��-,�-�:�90��������,�	,�	�:�99��-�1;����:���-�������:�

�:�-=�
1�<��H�=��1�:��	�-=�
1�	�2�,��	��/-:	

1����	22��,,��3��
-.��	
���-�/�	�2�-��,�9��:	,�,�
-.���3��	���-�/�-,,��,��3	��	���-9	:�-�/�:3-
2����	�2�1���3���<�	�2��3	��:	����
1���/	�-=�
1�	..�:��.������/����	�-��,>J
�	,���	H���-9�������=-�<��3-,�1�	�@,�����	
�������0��H
���<3-:3�<-

���=-2��	�/
-9,���.�,�=��	
�-�����-��	
;�-���=	�-=��-�-�-	�-=�,���2���	H������.���3���,�����:3-
2���;�1���3�	�2�.	9-
-�,�-������:�99��-�-�,�.�

�<-�/��3�-��,�=��	
�1�	�,��.�A�	�:-	
�3	�2,3-�	�2�,-/�-A:	���:3	

��/�,>��?��	
,��-�=-���1������=-,-������<�0,-���	��<<<>	��-:	,>��/�.���.���3���2��	-
�2�-�.��9	�-���	0�����3����/	�-G	�-��>�?�@2�
-H������3	�H��3��K�	�2��.�7-��:���,�.����3�-��	:�-=��	��-:-	�-���	�2���<	=��-�/�	2=�:	:1;�	

��9
�1��,�.���<��H-�/��-��
�,,
1������,�����3	��:3-
2���;�1���3�	�2�.	9-
-�,�	���	
<	1,�<�

�,��=�2;����=�
������,;�H-��:	��/-=��,�	�2�.�,����	����,�.���9	H-�/�-����	:�-��,�<-�3�:3-
2����	�2�1���3�	,�:�9.���	0
��	�2�	::��-�/�	,��,,-0
��2��-�/�=��1���1-�/��-9�,�-���3�-��
-=�,>�?��,��
��H�.��<	�2�����3���:�9-�/�1�	��	�2�	

�-��<-

�0�-�/;���/��3��;�<�@=��/����3-,L



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

 !"#$%&�'!&(')("�'!�*+$,-�.!//+%$'$(0�1)("(�23/$,$(0�3"(�0'"!%&�3%-�3,,�.)$,-"(%�3%-�4!+')�3"(�032(�3%-�"(0$,$(%'5�63/$,$(0�3%-�7!//+%$'$(0�8((9$%&�7)$,-"(%�3%-�:!+')�;32(<�=+"'+"(-�3%-�;'"!%&5� >+'+3,�?(09(.'@%.,+0$A(%(00�@%'(&"$'47!+"3&(B..!+%'3*$,$'4@%%!A3'$!%�

CDE?BF@C=BG�DGB=



��������������	
�������

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

,���&��
����-������.����� ��������/�����������0��������	���1	�� �.�����	�2��!
������������	�����
	������!�����!�����	����,����
	����	�������	������������	��	������ ������3����� �	����(����������������� ���������������		�����
�����0��������4�����0	������,����������� �!	���������#��������������������5�����,��	� ��	��	�������������	��	�
 ���	���	����	����������������������������6��	��)	2�����,����0��������	���1	�� �.�����/���������	������

����������	� �(������������
���	������,���
��(�
	���	���!��	�����	����
�����	��������������� ����!��2���������������� ������������������ ������	���������
�������2��������	����	����������������������
������������ �	�����
	������!����(������������
�������	�2��!
�������	������&	�	��	�����������������������	��
�� ������
���	
������������������������
���������
��	
�	�����	���	
���
��	��������(������������
��	�������	���������
������������
	���	������������������	��������	

 �������
�����������3�,�����	����������
�	�����&���������7��&	

��������������������������
��	� �������
��!�
�	������(�����������	��
����	�������������������	�2��!
������������3�,�����	����������
�	�����&���������7��&	

��������������	�	�����������
���	
��
�������������	����	�������������
���	
�
��	� �	������	������	������������������
�	�����!��������(������������
������&	�	�	�����	�2��!
�������	��!��!	
2���������������������	���������	
��	��������������������
�����������
	����!��������
������ �����	����	��
������������������ ���������#��������

���	�2��!
������������������	������������	��������
���	
��	��������	�����
	�
 �����(����������1��
���	��������	�8&	�	��	������	���	�������������������������������������
������ �����	����	��
��������	
���	�2��!
�����������	�����������!���	�����������	���	������� ��������	�������!�������������	��9	�������������������������������	��	���� �!����������������������	���!	�����������
��	������	�
��	���!��2�!�����



����������������	
������

����������������������������������� �!���"����#�"�������!����!��"����������!�$$������%&�����#!����#��"�$������#��'(����%������#!�$���%�����!���"�����������������!���"������� ���%#�����%�#��#����$�)�*��%����!#���#����%�!���"����#�"����������+������$#���#������#����%���%&�%���� �����������%��%������"�������#�"�$#���#����������#� �# �&��#!�#�&����� ���%�#�"�!�����#����#!��!�%)
,-./0.1�234567089�:-3;0<1�=4>�?6.0>8<�@0..A�B�C6>DA�E4334F06G

H686�4<�.0I0D84J0�-K�6�;->893A�6J0.6L0

M�������"#��%���%��%������� �#$&�N���O���P��Q�!�������"�%��������R���STT�!���"���&�������#�"��#$����%�#�"�!����!��"��R���UVW&TTT)TT����$����#���"��#����%)�N����X#!�����Y!�����Y������Z��R���%�������"�[VT�!���"����#�"������������� ������# ��!�)����#""�����&��R���UV&TTT��#%��#�%�"����$����#���!�����+�����%)�
���VTV[\VTVV&�����]���"���̂%�_�"�Y�!��������"�#�%�"��R���̀a(bcccdcc����%���������� �#$%�#�"�%��R�!�%���#��#������� �R���$�������"�")�N��%�%��������#%����R�"�"�!���"����#�"��������������!�$$�������������������������������e������!���f�#���"�!#����#��������������%�#�"�����!�$����������������%���#��$#�������������%��+��#R#��#+���������$)�

N���g� ��N�#�h��"�#�%����#�%�"��R���U[T&TTT����%�����������������!�$����#!��R����%)����#�����%���������i��"�̂%�j�%�#��#��&�����Y�!������#�%�"��R���U[&VTT����!�������"��#$����%�%�����$��������!�%����� #%�#�"� ��!����%)
M���k�����_"R�%����]�$$������lk_]m�%���� �����"���������#"��%����#�"��������������%����%�+��"�R������ �#�+�%���%%������%#��#%��#��������������� �#$$�� )�N���k_]��#%�%�!!�%%�������%����� ��R���nT�Y�����#�"�N��#��X�e�%����!���#�%�"�U[&VTT����%�������N���O���P��Q�!�)

opqrsopqt���������������������������������������������������������������������������������������opoqsopoo�u943v.0>�4>�=4>�w0.J4D0=4><94F�x6;4340< tyz{>D.06<0
|oz{>D.06<0



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

+,+-�.�+,++�/00123�456789

#��!#�':�*��������
��	���
������������������	���	����������������������������
���	������������������������������
��	���
��	��������	�������
�������������������������	�����������������;��<=<>�<=<<*����	�����	����������
���������������	���*�	�������������	�������
�

(��������
�������������������������:������
���������	�	����������
����������������������
����	�����		��
����	�*��������������������
�	��

���
����
	����������

����	��������	����
����
���������(�������������
������!�����"	�!
��������$
������
�	������*�����
���

��	������
�����������������������!
��������?����	�����	�
��������
��������������

����
������*��
���������������

(��@
������
���	��
���	���������������	������������������		��
������������������
���������
����
���A
����
���
���B���� �
	������		��������;������$

��������������������
�
���A
����
���
���B���
�������
�����



����������������	
������
������������������������������� �������!������! ""������������#�$%�&��'��(%������� ����)������ *+������%��� ����,+�� ����������������� ������ + ������-�. �/���01!���2,���� ���3 ������

4544�6�����7���"� � ���2����7���"� 8�'������%� ��&������������ �������%��6�� ��&

9:;�<=>�?@=AB�$%��C% �'���D��E '�6�� ��&�����%��3 ��� ������F + �� �"�G�H���&�6���'��*+��&�������455�������+���&���#



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



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



����������������	
������ �������������������������������	������������ �!�
"�#$�%&��$���'��(	)"�#$�%&��$��'$������*������+��*��,
-./01.20/"��33��3�4�5��	��������6�789:1;<=.2;>�?18;"��@��AA��B�	���C3
�D������E9<F>;0.9G"���%�'$��*'�������������B�	���C3
�D�����#�33��3�4&��*%�������������B�	���C3
�D�����#�	��������6&


