
�������������	
���������	��	������������	����������	���	
�����������	����������	���	�����������	�����������	�
�
��������	 ����	������	�����	�!���	�������	"���������##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$	
������������	%�����&	��'��	(	%���)���	����&	��'������)���*�����+���			,-.-,/01,203-,451062706.18-,1692-6/1,06:-654;2<;0=2,->?1,-:-65.21625@-2@4,12,082,1/-,2A4.16B24<9@461.5462�%C%D	(	%�E�(%FG��	�%��	�E%(�"	%�H��	IFJH+	%�E� 	�%�	K!I�%L	���	 !(%M�	�	"%"DN	�����������	��	
����	�����������	(�����	!���������	��	����������	O	����������	P(!�Q�	(������R��L�	"���������	�
����	S�������	O	
����������	!D�F%	���KM	F�������	O	
���������	
�������	%����������	L�N��������	��	T����	����������	���	 ����������	%����	���������	��	����������	P%��Q�	��������	4A.5,475	2K��U���	��������	��	���	���������	U����	��	���	E���	F��	F����	�����	��	%����������	��V�����	�	������	�������������	��	���	�����	���U	�������	���	���������	����������	��	���	���������	���������	�����������	U����	��V��������	��	���	��������	���������+	����	�����	��������	��	V�������	�������������	���U�	��V�����	���	�������	���������	��	U���	��	��	���������	�����������	����������	������V���	��	��	�������	���	������U���	����������	��	���	��'��	������	��	%����������+	���	�����	��	�����	��	���������	����	���	�����������	���������	���	E���	F��	F����	�����	��	%����������+	����������	��	E���������	%���������	������	�����������	F����	��	W����������	%�������	U���	�������	���	V����������	���	�������������	���U	��V���������	���	��������	U���	�����	������������	�����	����������	P�+�+	�������	 ������	H��U	��������	�����	��������	���	XY��	������Q	���	���������	�����	����������	P�+�+	U�����	���������	������Q+	��	��	�����	����	������������	�����	����������	���	�����������	��	��������	�������������	���U	��V���������	��	���	�����+	 ����������	�������������	���U�	��	�	�����	�����	���	��������	��	U����	������	����	���	��	����	�������+	(������	����	��	�����	���������	����������	������V��	U��	�������	��	�������	���	��������	���������	P�����	���Q	��	���	E���	F��	F����	�����	��	%����������+	E
�F�����	�����	U��	����	���	����������	���	���������	���������	P��������	�����	���Q	���	���������	�����������	���������	U���	���������	��	��������	���	��������	�������	��	����������	�������������	���U�	��	���	�����	�������	P�+�+	����������	���	�������U��Q+	���������	����������	�������	U���	���������	��	���	����	����	��	������	���	�������+	%	��U	������������	Z���	����	�����	U��	���������	��	��������	���	U����	���������	���	����������	������	��	���	����������	������	���	��	���	�����������	��	���	�������������	���U�+	����	�����	���������	����	���	U����	���������	���	��	����������	�������������	��	���������	�S������	����������	����������	��	���	�����+	���	������	����	���U�	����	�����	U���	��	��	U����	���������	��	�����������	�������U��	���	�������������	���U	������	���	�	[\	�����������	��	����������	����������+	(��	T����&	%�����������	������������	H��U	F�V��������	PHFQ�	E���	F��	F����	"�����	E
�F������	����������	����������	F��������	J���������	�����	���		



����������������������������������������������������� ��������	
����
��	���������������������������������������������� �������������!��������������"����������#���������������������������������$�%�&��#�� �������������������'���$������������!���������$�(���������������)�������(������� ������������������� ��"���������������*�)�����!��$������������������������������� ��������#�������������������������!������%�+��������������(��)$�������������������������!�$�(���������������������,������$������*������� ���,��������(�(�$�������������(��������������!��#�$�����������������������-.*��/%�0��������$�������(����������� ������"��������!��������������'��������(�(������������������$�1������������������������%�0���*��������������2��������������������������"�������������$$������������ ���������!��������$ ����������������$�����$�������� ���(�����!����������!����������#������������������������� ��������%�0����������� ������� ���������������$���!��� $������������������������ $����$$�������#�����������$������������������������������������������(��� ����!�$���� ��������� �������!�������#����������������)$���������������'��������������!���������$� $�����"���������34567�-�*8*�*�9*��/%�0��������(��� �������!���456������������ ����������"����������������)$��������$�!�$�������������� $����������� �����!�������)���$������ ��������������$��������������$��(�����!����������������)�$��#�� �������!����������#�����-��*��/%�:������"�������������������������)#�������� ���!���������$� $���������������345;7*������������(��������������������������� ���������������������������������  ������������� �����#�������������$�������!����#����������������������"����������#����������������������������)$��$�!�$�-�*</%�0����)=����!��� ���!���������$���������"��������������������$�����$�!�$��������� #�������������#�� �45;������)����%�:�����)=����!��������(�������������������(��!�� $�������� ������������������������>�����������������������*���������� $������������$$���������)���$$������� ���(����������� ���!����������#�����-�*�/%��?����6���6�!���)��������; �������������������)$����!����������������������$�����$� $�������� �������!��)�����  �����������������#������ ���!�$����*���!�����������*���������(������������!��$�)$��������)#��������������������������������������������$��'�� ����������������!���������$���(����%�@�!�$���������#������ ���� $�����������������������������������������#�������$���$�(��($��������!���������  ����$���������(����(������!�$���� �������������(���������������������(��,��� $����(�����%�A����������*�������(�$$����������$����� �)����!�����#�������(��$#������������)�������� ������(�!���#����������(�(�$������������%�0����!��$�)$�������������������?����6���6�!������)������� ��������������(��(��������� ������������������������B�������������(����%�;��������$#*����������������(����!����=������������������$����$������������������������(($�������������$�������%�C�������������)�������  ������#�������������������������������=�����)�)��������� �����?����6���6�!����������)#������(��������$���!�������*��$��������������!��������)� ���������%�0���(�����#� ������ �������������������!�$�(�����(��=��������; ����������(������$��$#����?����6���6�!���C���������)������������������������#���(�������(����%�D���$����*�456������������� ���������!�$�(��������!������)��������������������(��������������%�?���!��*������((�������������������2��������!����������$�������!���������$������"�������� ������($�����������������������������%�0���� ���*�����)$��������� ���!���������$� $���������������������������$�(����� �?����6���6�!���)����������������(����������#�������������������!�$�(������(��=����%�0���(�����#������������ ���!���������$� $���3457������������ �������?����6���6�!���)����������)������������(������� � ��������������������������#������� ���� $�������$������������� �������*�(������$��$#�$����� �



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

���	
����������������	
���������������	������
�����������
��	����	
�������	���
���������������������������������������
�����������������	����
�	���������������������
����
���������
��������������
�������
������	�����
������		���������������������������	
�����	�����������������������
����������
�������
����� �����
��	�����	
��������������!"�#$������	����%�
�����
��������&�����������
������	�����������	�������������
��������������������������������&������������
��������������������
��	��������������	�����������	
������
���
��!#$���������	����
��������
�����
������������
������	��	
����������
�������������������������������������
����������������'�������������
���������������	����������	���������
����������
���������������������	
�������	����
������
�
	
����
�����������	���
��������������������������������������������������������������
�������������
������		����������	���	
����������
������(����)
��)��������������������&��������
������������	
������������
�������
����������
	�����
����
�
���*�	���������������������������
��������
��
����������������
������	��	
���+�����	
��&����������������������
�	���
����������
��������
�������������
�������������
���	�����������������
������������(����)
��)����������
��������������,-./0123456478.79.16:/;.<30<�(����)
��)������������	
�������������������������
�������������=>����?������������	�����	���
�������	
���������
������������������	
����
������������������
�������������	
���������@�
����
���������������	�������
��"AAA����
�����������	���	�=B*�?������	
����
��
��	
������������������(�������
���������������	�������
��CDA����
���B*�������������
�������
��	������
��E��A��C���������������������
��	���
��
��"#A�AAA��F�����������
������(����)
��)������������
����		�������������		������������������	��������������������		������
����������	��������������������	����	
��������		����G�����+������	
�����������������������
��������
���������������
��	��
������������������������������+������������		�����������
����%��������������������������������������H	������������������������
	���������������
������������		�����������������������	��������F��		��������		�
��������������������������������	������������
����������������E#���������������������	����������
���)��
����
�����
���
���	����������������I
��
�����
���������������
����������
�������������������
������
��
����=>�������JB������
�����	?���������������������	

���	
����
��B������
�K�������������	
���	
����
���������
�>���������(�������������������������	
�����������������
������
��>���������
�����	��
��K����
��
�����������
��K�	���>�����������������������������������������������	����	�������������
������������
������	
�������������������������������������	�������
����������
������
���(
���������
��������������������	�������
����������
�����
���
�������������*�	���L�����	
���������������H����M�M*���������(�������
��������������	������������	��M����
����
I�����
����
����
�����������
�������
�������������N�����	����������������������
�������
�����������
�������	�O�������������
�����������*�����������	��%������
���������������
��������
��
�������
������	�������
	
����	���������������
�����������
��������������
���������	
��������
I����=��
�
���*�	���L��?�������������!"$������������������������������
����������������������
������P>��������(����)
��)��������
������
�����	��������		
������������
����
	
����	���
����
�����������������
�����
������������



����������������������������������������������������� ������������	
���
������
�����������
�������������������������������� !"#$#%#&'�(���)��
�
*
�+��
�����,*�������������
���
�����
���
���������������
�)���*��*
-���������.�+���������,�����*����*+�
�����
,������������������
�)��
�����������*�/�0�)�*������
�����������,������
����
�.����
))
�*+�����*�,*���+��
*
����*����/�(������)�-
�1�
��)��
�
*
�+�)���*+��
������
��-
��.,����
���������������)��
��
�������
�)���*��*
-���2.���)�����������,*���)���
����������
���
�����
���
*��+����*+������).*��
�������2.�/�3�**41�
-���+��
*
����*�5�/�/�(���)���)��
�6��*
-�7.���
��8.�������*+���6�����9:���)��
�6�;�����
���
���+��
*
�����*����
��)��
�6�������
��<����,�*�+����*+���=������+���.*���)��
��5�/�/�3����>���)����)��
�=��
�����)����������
�)���*��*
-������.����?�6�6@6A6��6��B�
����)��������
�)���*��*
-�/��C84���0�)6���)
��*��
��������
����+��)���).*��
��?9B6�-���.�����
����).*��������������
���5��
�
����0�*)����)=�
�����
�/�(������*���������������
��-�������������
����*.�������
���,*���)�����
���**
�����������
�)���*��*
-��
�����
����5�/�/��������
�������+��
�
-��=���)����/�D��E FG%!F�D�H�� IJKLMJKNO�NP� OQKRNOLSOJMT�UTNV�ESWXKRSLSOJ�Y UEZ���[
����,.������
��������
�����������*
�����������*
-�������
�����,����6�-�����������������)����
��C���.��
���
-���������.���
���������*�,*��-����,+��������
����)���/�(�.�6������������.�+��
��������������.��������
���-���������*
�����������*
-�������
�����,������
��C���������)��/�(���,�\�]������(���.*����
�����*
�����������)���*������*
-�������
��



����������������������������������������������������� ����������	
����	���
������������
������������������
���	���
��	������
���	����������
����	�
�
�����������
������� ������������
���������������	������	���
��	��!
��� "��#$%$%$&'())*+,&-(./0123�		��������
4
���3������ ���������	�	��������������4��������������������4�������! �4���������������	
	�����������������	��	����	
5������	���
�� ���	
	��3�������6����� "�7����
	���������8!��
	��	�
������4�������	���
��	��	
����9�����	���
���4������������	
���
���	��	��������
��
�
�����
���
	���	������
��3������"��	�������	�����
����5�����4���3�����:�;��	���
����
��
	���	�����������������!�
	���		����������������������4���	���6! �4����6�������������4�<����������8!��
	��=�������>9?��4���!�����4���������	���4�����������8!��
	��=���������!���������!�
	������������6!"�6�5
����8!����@"A��BC	 �
	�����
�������3�����:�;��	���
������
���
	�������������������������	����
������	���D�������� ������
��"��#$%$E$&FG0H&IJK+.L0,&MJKN(&OFIMP&Q,+GR)L)23�
	���������	�	���
����
	����������������������!ST"�3��������������������4��
�������������	��4���	��
4
����
�����
	�������
	��=�����������5�������A9?����
�������
����4�
�����	����	����	
�������	�	��������4���8!�"�U	�������VA@�����VA9�
���5������	������
���
��
����������5����������4��������
�
��	����������������
���
������	�	����
�����
��"�3���������	���	�����8!���VA9 �
�����
��	�����
���	���
��	����
���	���	�����������	�
������8!��4���3�����:�;��	���
��	�
	����������"�W���4���������������	���
��	��
��
	��������		"�3�
	�
	��������
�����	�����������4����
���������������
��
���
���
���	�������4����	��	���
��	"�3�����	������	��	���	������������
	�	�44
�
����4����
�������
�������
���	�
���	��	������������		�
��
���
���������"�W���
��	������	��	���������
�����
	����������	�X�����������
��
���
�����=�
�������	
���������������
	��
��"��D�������������������	�	��
�	�����
��
���
��������=���
���
����
	�������������"�3����4�����V@9�
	��	�
���������
���
	��	����	�
��
�������4��=���
���
����������
����3������ "���#$%$Y$&'/(&Z[%\&FG0H&-(./010G0]R23�
	���������������
�����������	�����̂���������4�����
������9���������������
����	
�����
����
	�����������"�������	���9�����	���	�����������
	�����������	��������������	
	��������	����
����̂������������4����4��������������	�������	�4��=�������4��������
��������
	�����������"�3�
	����������
��	������������	�������
�
����	������4����	�����������
���
���������������
����������=���
��"�3����	�
������8!�������
	���������3������ �4���3
����	���
���
	��������		"�3�
	�
	������	������������
����4�����
	����	�
����	����
����������	�����������4�������	
�"__#$%$#$&̀,1La+.0K)&0b&cR1K0G0]La+G&QG.(K+.L0,&ÒcQP&-(./0127����������=����
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