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





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

��	��� ����
	��
����
���
	��
��� �	
�	��
���
�	���
���
	
������	� ��!����	 
����
��	��
	�����

�!�	
���	���	�"���#�
��
	�������"��	

�	
����
���
�	
���
�����������"�����"	�"����
	�
$����������#���������$	�
���
�
������������
$��
�
	�
�����
���	��!��������	�
"��
���������������
���������������
�����������$%������	����
���!
��
������������"���	���
�	�"�������!� 	
������������
��
	�������������
������"���
��"����$���	�������$�������
���"
��������
"����$�
���
����"���
�"����#�
���������&��������
��
�	��������
�����
������� �����	�
����"��
����"	��#��
�	
�������������
�
	�
���
�	
���������
��	���������
"����'����������	���	���()*+,-. /0 /- (*102 .*)(.()*)23. 4���56789:7:;<=:>8?6@A8=B9C@9BDEFG<<9H@7F9:G<@8<E9@:;GF<=9IG;5JK@D<<9>7DFD<7:GLMC;7N9M7?D>5@789:7@N<>9O@JEA7>?B:A@87H;94P�Q�@9B9>;<;DN:B>E9=DA8=F;@>9E=7@JDDN7@89A7;>@<7C7RA>:DM6?S5@789:<9EF;D>7F@:9GTFA<95@:9DMC7<8F95U9G@:8?MF97BDVFAD7J8F9AMRAKFAK?7A?S@EVBM789:E9F;:9 5;M7	
���������
��
����
��"�� ��
�� ��
	� 	��$	
��� ���� 
���� $����
	����
�������	
"���RO@D=:9NBFSO �WX4�4GK@DCV89<>;=DBF@A=;GF>68@JEA7@:9V7B78EI<5<B:9AS R;A9F>@D8<E98?I<@A<9F89<>D9Y;K@7C<<:M@EG@NM<9@9;V87F8:9D@E9F;D99G<H5@JDB9TDN79:9?D;=78<>F@7C<95@GDCD>	
	��
	
	�����
����
�������
$���� ����	��
�#�@E9FD;7@DM@A97>JD=I9?9@A8FV97B>F9LKB:<@J9>D;<5;9=7@:FDGB<9;9=<9NM<87HF5Z9V7G9BGB<9578C@7<>NF8<>F5;M>7EENF97F>B7@NTNTF9O;M9;MF@JDB9TDN79@:9?D;=7



���������	�
�� ������������������������������������������ !��!�"����!#"���!#"����!#"�������"����!#��$������
�%
����&������&����
�'(�)�*&+,-+)(.�&�
)&�/)����)�*&�01234056732829326:5;<=�����"����#�������>�����#��������! "#���?#�������$"���#����@����!A����#���?�B���B����#$!C��$�D�A#���E�������"���#�F��G��H��F��� ��B!��"�#������I��#��F�#�����>#H��I!�#B$�!��B��!"�������#�F�$!#�������"�#���?#��������B��!�J�D�� ����"�#����F�#�H$�>�����#������!K�!A�������$=�L=MLN�F������������ !��#$B������"��������#�!���#���?�#�����!�����I�"#��������O&�)�, &��
� 
PQ&��)��&�*+��#���?�#��������$K����#F�� �<RN������ ���! ��� ����B��S�#�>I�����������?�@�"�F�B���@����@�!�GB�D�F��!?B��K�F����B�?!�B�#�����#$@��I�F�������"�@�!���$��������$� ��TKU�#�����#$@��!�DA�VW�<X�������#$��F�B�� ����B�$��� ��������B������$�����$S������"F#!�A��$����F���#�����#�$��������F�!�B�#�I��������#�!���!��"�#���?��#�����#�����!��������#�!���A�����B���!�B���"#���#�����#���?"�#����#��#��>�H������!��@��$������B��!"�#���?�#��������I��$����#$����K����D��������C�"?������E "� �����#�#���*��O����&�
P���Q&�+�&�
/�&���)���&
������&�)�,&��
��)	
�*
��QY���������Q�*Z�[��,Q���,�+��
/Q���&�$������#���������F$�����>�������!�������$"���#�H$�����$"���������#��H��?I���"���" �#�����#�����Y����O
+���&�)�,&���)��%� �&�
�) ���
O�(�\P+Q
����/���&��Z*�21:8]3̂ 0_1:̀6a1bc5d:̂�LNe<N������!��A��B�I��F�B�������>CS��A����EF��!�#������"�A$� ���A�$� ��� ����� ��� ��F������>� ���F��!#������K����>�#��I��!���A$�� ���A�$���A@����������D������!f�����D����������!�A�� ���!���#������#$�C��"���$��E�����F��I�f�>$�!



����������� 	
���
��
����	���	�������������	
��	��������	������
	 �����
��	 ��	
����������������� �	����������	 ��	����!�	��" �
�	���
�!���" �	
���
����������
#�
$ 
���	����������

���$�� �	��������
�	
�� ������	
�%�&� '(�)*���	���!
���	�$����
��	
&
����+��	����������, -
���!
�� ��&�	�$���	��"������$�, -%	.	
$��
	����#���	�$��
�� �	�������$
�$����$�� �
�$�
	���$��	�������.�
��$ ���$�!	���������$������$
���	���	���	��$��	��$���
	�������	�$�� �	���������+�������$�� ��
�$���$�"����	���.�
$��	�����
�������	��$�� �
�����$�
�����	� �	�$�������	�� ��.��	�+��	�����+
�������	����#����$��
�	�������	��$���$�!�	
��$
�	���	�!��	����$����$���	������+����+�	����������$+	
&�+
%������/01201314015263173089:2;25<==/106 >)�?*	
�	���
� ������
�������$���� �����$	�����,-�� ����	��
��
� �
���+�.�
	
�$�	��	����	����
	��������!� 	
���!�
$���������
�	��+���
� �����$����	�������+���	�
$���	 ��$���	����	���
�
����
	
� 
	 ��$��������
-"������$�,	+�������
$���$�����	
�
����-����	��, �+���������
�
�-��
��,�	����� 
�����-	!���$����,	
���%������$���	���
� 
$+�����	�	��$�
�	���$+��	����
	�������	����
�&� 	��$�	����$�
-%	����$�,	��"�� �
������-��	��+���
�,	�
��������%	�
������	���$�����8@8A:2/7B3CD1E816<C=6/2BA8FGH�$���������	����	���
$
�������"	��	�������	��	$���	
�����������
������!��	������
��!�	$��
��$$��������	��������!�����������	$��
��$�� 	�����������	
$�
"������	�$� ��"�
������	+�������+�������������	������
����	�����������
����!�������%	����!�	����� ���IF���	+&	
$
	
�	��	$�
�
	$��&	���"���������	+�� ���������	�$��$�.�-J	"�#�,���	������	�������	��
���� $+���	���



���������	
��� ������������������������������������������������������������������ ����������� �!�� ��"��� ����� ��������������#�������������������$���������%�������$���� ������&�������������� ��� ������'�(��' )�����
��*���(+�(+'�+)��')'��(	�+��,�	-���,'���*��./���,*'0��1�2������2����345678597:7;<87<=67:<>?4?@7ABC47AD EFGHIH�J���J�$K�����2�""��%����$��J����J�$�J����������J�$�����������&�������J������������������%���J�$�L�����J��#��������J���&�%��������� ���������!����J&����$���������$�����������������J��M1�2������������� �%��������������$��������$��������"��������1N�2��� ����������������O�������EIPQR���2���"�����L$�����J��O�������������� ���������������������� ����� ���������������&��$����������� ������������O������� ������&��$��"�������$�������� � ��$��������#��� ������S���!������%����������������� �������OO� ��� ���� ������� ���O� �S��������������"������O� ��������$������������������������������������$��� ���������$����� ���!��������S���$2������������������������������������������ ���� �%��������1��$� ETQUVHW��&���� ���������L$����������������������� ��������������X����� ���Y�������J��� ����� ���������������� ��%��������� ������ ��������������� ��� O����$�������������������"��� ����������$����� �����%��� �������������������Z��"�������$�#������������ ���S���&������������ $ �� ��������������%��������#�"��� �J������������������������J���J�������J���������J�����O �1�2���$������������O2�����$��������2���YX��  14B4[>7AD345678598\?]̂V_� �������������&������O�� �����"�� � �����$�������"�������������J��������� �� ������"������������



���������� �	
��	���������������������	
���������
����
�	
����
�	���
������	��������	�	�
�� ����	���
!�
������"#��	������$�������������	�
�% &
��
����
���
�������
�����	���'��'��������������	������'��������	������
��������$�
�'�������'��$��������	�������������
�	�������	���������	��	������(�����'���������������	����$���'���� �������	��������	�'���
����	���	��	����	���
��
�������(��������
��(���	�'�	��
����������(������)������
���'�������
�	�*�
��������	
���
����������������������
�������� ���	��
��� ������	��
�	������� �	������
������������	���
��������������������������������������'�����(���'������	����	�	�������
������� �
����������������
����	���	��������������������'��������	�������+,-.-/01,.-1-,2345678,97:316;-<6--,2181;581;=��(��������
�(������(���(����
�����������������'�������%�	���)	�����(��	����������	
����
���&�	�����>������(��'�����������������
���	�*������������
����	������ ���������*�	����(�����	��
)���	�$���%&������'�	��
��?@ABC?DE@DC?F?G?HDIDIDC?FJKL�MN��������������������
����������������������(�����������������	�������������������������������	��	�������	������	���������*&����>�%������
��& ��������
�%�������������	��������������
�����������&��������%���
���������
��������������������������	���	�� �������������(��	���
������������������'������(��	�����
�������������)����������
���
�����	�����������	�������������(��	�����'���
�'���)����
�
�����6OP.73/3,<Q,353,1= ,;6:346R:42O=5<6+6-.5,.=OP.76+-,.=76=;3=-=,610-R1=SS0T3/39,6Q,:65P.15 Q,45,1+,Q 6RU.-,6P.<6:-76;OP,5.81,;3,17,R51<6-P,;6-=9<6:1Q+,=5 ��� KVK����������
& ��)�����
�%���
�������������
����������������(��	���
��
�����
���'���



���������	
��� ������������������������������������������ �!���������"�����������#"����$�%"�������������$��������&���'�()�*+��(�,�-	�
�*�.���)/�,�-��.*&�0��1�,�-��.*.')�	������*2�3456789: ;<=>?���������!������������#�@��%�$����#�@��$���������"���������� ��""A���"�A�����"������A�����%����������"� ��!��������� ��"���B�����% CDEF�" A�� ����������������������%���������������$��������G�������������#�"��� �����"������"����%��@���!�������������������"��!%�������@�"����#�"���!�����������!���%�"��"�"����������"��������%�����"���"%��G#��"�� ���������$��"�������!�������!��!����������A���"���"�������"���������#�@��"�����%�������"%������������%�������"��"��A%��"%���"���������������������"�"����H�������� ���"����"�%����������������"�"�������$��"����"�����"���"���G��������������"""���$��A��������"%�������"���%�����B�$��@����������"%������#����?=I<C���"� ������ ���� H��"��"��#�@��� �����"����������������������$����"���������� ��%�"������"��%����%��������������������������"�H�"�������"�������������"�"���%���"�%���"�"����������H�������"��!��A�������"���%���"�� ������������%�"�� ���������������"�����%���G��"��A������������������������������"�� ������"�����������"��A���"���H��%����"�����������������"��"�������J�H"�����������������%����#������������G�������H��"�"#�����%����"�������"��������H��"����#!�������%���������������A ��������%���"%������������������������!����%�����"��������@���#���H���"��"��!$��"����"��"��������������%����"����"�������������"�������������������"����A���"���"�����!�"����"�������%��#����%���"���@���#���%�������"���"�����"������"����!"%�"���



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

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

������������#�
����	
��
��	����	
��	�����
����
���	�
����	��
�����
$����	���,-�	
�
���
�
�	#�����������&����&���	�
����
$���
������&	������(�"�������
�����
��	�����
�����./01232/4567819:;16<025=0<0>?2=7/@0198A57<B/=/195C49D/=@/=2/E0D187:;0275/=/5B>/0AF6/5</>1/>/G8D/.<B.G5<02/=/AHI488@/=>4EB/02051/50A15/<G


