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� �:�9���;������<����� ��=7� �=>7��?���<����� ��@7� �?A7��=���<����� �=!7� �?B7��@���<����� ��!7� �?>7��C���<����� �??7� �=@7��!���<����� �@>7� �@C7��DEFGHIJ�KLMN�ONP�DQFRISQ�TGEUQV�DFWWXGY�ZI[EGQ\�N]]GI]XQI�̂Y�DHVEE_�̀àbc̀à \̀��0-�����,���#��������"����#�"���������d�,(���6���e!���<����8�����f���,#���#��6=�������!����<�����8������������������&���'�(���!���������#�����"����#�"��������g�h%�(������'����#-��������-���/-�����������-��-/�%--��,�������%��/-����#������+��.�����2����-���"����������$���� (������,&�����-/�,�""-����6$(,,8������1����-���//-���.��������������-��-/������-��-�����//�������&����������������-/����h,�������/������'�(��#�����������i�����������������������*�������������-��.-�j���-���-��-������������������-�"��-������������j���������������'��+��#-������������,,(�"�-#����/-�����������������������#�����#���&�����.�����-#���k��-��-���������2���1�-�������'����������l�mnoo���p�4nq�o��rp�9���sn���mr��0-�����,��t�����-����������u#�-2���B>BA�.���B>A���������'��(��-���-�������B>BA B>BB��#�--��&���*�.��.��#-����A?���.���������������6�� ���-������/-��-.������.������.���/-������v���������-����-/�����8�����������-�0-�����,��'��(.���&����������.������.�/�-��0-�����,������v�#���������-1����-��-���#�--��"�-�����w�-�������������-1����-���-������#�--�����)���2��j�w����������������-1���-���-/�����)g,0��#�--���������#�w�����/-������������.������.�/-������v�������"���-�*�2����������������'��0-�����,��t��#����������-����������Ax='��)-������B>BB B>B���#�--��&���*�B>A�#������������#�������&�"��#������d�����������e!���<����'��+�������/-�����/-�����-�������������/-��"�-�"�#��1��/��������������.��2-���=>���.�/�������'��+����1��������1�������������-��-#���#�����#����"�-1����������)g��"���#�--��*�)�#�2--j��1�����y�



�����������	
���������������
������������������
��������������
���������������������	��	����
�����������
�����	��������	���������������	��	��������������
����������������	��������������������������������	��	����������������������������
�������
����
��������������� !"#$%&'()��*��������+���������*����
��,�-*����	-.�/�-012�*������� �03-456��7����
�8����������*�������� �49-:26�

�;<=>?@A�BC;D;E�EFGF�EFHIJ<F>KL�MN><OOP@NG�Q�JR�B@K@>FO�SF?@L�TUTVWTUTTL����)(#'%X'!Y�!Z�[&$#X�#�\(&!!]�̂(X'_'X'�)��\$Z��̀�Xa#Y�X!�\(&!!]�b��������
���	����	������
����	��
�����������8�
����	��������
�c���
��
����������������
�������
������������8�
��	
���
����	
����
�	�����
��d�
���������
�����������
�����
������������
�����������������������������
������������	��	��
�������
�����
���������������
�������������
����
����e��������
�����f���.���
���g��c�h���
��
�����������
�������8�	���	���i�



���������	
	�������������������������
������
�	���������������������������������
��
	������	��������
����������
������������������	�
���������������
�������	��
�������
�����������������������������
���������
������
������
����������
����������	
��
������
��������
������	
��
�������������
������������������������������
��������	��������	�������������
����������������������
������������ !" #$� %&�'(%)*�+""��,%-�.��/���������������������������������	���	�����������
������
���	
������������
�����������������������012�23�1���
�
���2���
����/��������	���	����������
�����4�������������56��
�	������	��������������	�������67��
�	������	���������������������������������������������8�
����������9
�����������������
�����������������:;#��<���=;%>��?�8���9
����	�������������������
��������/��	�������	
�
����������@������	����������
�����������A������	����
��������B���	��C���������������������������
���������
���������
��������������4����
����������������
�	��������	����������������
���������
�	����	�����������������
�����������
�
��
���
���������
�����������������������	���	���	��
����������������������DEFG3��
�
���
����������A������	�����
�
��������	�	�������������
���������<H(I#�.��/��������������������J���
���D����
������0�������������2����
�	���������

����	�
����������
�����
�
�
�������	���K������G���
�	���������	���������

�����
����������
���������������������	������
�	����	�������E�������
����������
���	���������
����������/�������������	�L����
���D������
���������
������0������0�������9
�����
���
�������
��������������2����
�	����M���	���N?@O�?�������������?������

����	��
������������	
���
�P����������������������������������������������������2����
�	��������

����	�
������������	
���
�P��2
����0�
�������������������������	
����	��
������������������������	���2�
�D����
������2��
����D�
�	�������
�	������������
��4���
	�����������������������������	���K������������������8������	���������Q�2�����
�	������	���������
�	����������	��
��	�
�����R�
�����
���	��
������S�#$,T H#�.��E��������������
�����������
�
��	�������������������������
U���
�
���
����V�����������������������������
���������������������������������������������
�	������W��8�������
U��3
��3��X���Y�������������
�	����������	��������������
	�����	������

����	�
�����
�����
�
�
���
�����
��2���
�����������/���������	�����������
	���������������	
�������������	��������������������	���W��/������������������������X�������/����
���1��������������������
������������/
��������
�	��N
�	���������������������������	�����
���������������������
�������
����
��
	����	������	�R�
������
���
�����9
���M�
������������
�	��������
����������O�
������	����
�����������
�������������������	�����
�������������������	��������������������������������Y��
�
��������������������
�������
�����4����������2����
�	����������	������
���������������������
���BZ�
�����X�������Z�
����C���	�����[���Z��	���������P�������B/����Z�����Y��X�������C�0��
�
��������
��
��	����\�
������ �]�



��������������	��
���������������	���	������������������
�������
�
�������
����������������
����������
���
�������������
���
��������	�����	��������� ���!��������
��������	������������	���
��
����
��������	��"��
���#�����$����%�������&���������'	��"���
���
�����
���(�
����������������������������
����������������	�����
���
��������� ���)���&��������������	�������)���*+�������		��������������	����
�������������
���)�����	�����������������"�����
���������	������"�������������	��"������������
�
���,�������'		���"��������������
����
���
������
��������	��'		�����	������������
���
���������������		���
��
��������	������-������	�����
�����	�������������
�������./012�34/56��7�,����	������	��������������"�

��"���
�����
����������
��������	��
������		��������������
�����	��8����&���(�
���&���������9��	�������)�����(�:'&�����
���)���������
���$��
�(��9�	�����&����(��������
������"��
�,�����!�		������	����

��������������	������������������$��
���
���,�		�
�����
���&'9;���������������9	��������	����
��
���$��	������#����������"�	��	����<=06>�?50@A046��7�������
���"���
����������
�����
���	�����������������������������
����	����"������
��B���"�������
���
�		��"��������������C���
������?DEF6GE0/DH��7�-��������
����������"���
��������
����������
���
�	�I��
������������������������	��
������������
����"������������"�
����������"����)��
��	������������������������"���"�	��	���
�
���,�������'		���"���������������
����
���
������
��������	���J5�K/>G�L4>��7�,����	�����������"���
�������"��������
��+M�����������
���������	����
���
���:����
��'�
�����	����
�
���,����N�		�������)�������.4/2@O�L660PQ1/06��7� ��'���	�*(������"������
��"��"����������	�����
��������	�R*�
7S
�������T
�7U
��"�����V�����������"�	���&������'�����	��������"�
������
�������
���#�����'�����	��"����
��
�
����
(����"�
������"��
�"�
���(�����"��I�����	�������
�������
�����(��������������������
�
����R���"(����������
�
���(��
��V������
������
��"��	�����,�"�����"����'���	�WW(�����"�
���������
���*�
7U
��"������
�"�
�����&���	������������
���
��������������
����*TX����
�������������
������&��������Y1@66�Z1@O6��7�)��
��	���������������		�������������	�����	��������
�����	�������������������
�����������	�����-������	�����������	�"�
�����������"��
�����	�����	���������������������������
��	����
��
������	�����
���
�����
�����[���	������������
��������"�(�����
�����������"�����		�(�����"��
�����
(������(��������
������������������������
�����������������-����	��������������"���
	����
��
�����"�����������		X���
���
�������"�������������	�����
�	�	��	���Y1@66�34/56��7�-���U
��N��������
����"�
���������X	��"���	����
����
���'������"�(�)���������(������������������
������		�����(��C�	���(�������������
�������
����
������	�(����
�
���'������"��)�����(���������)�		��������	(�;��
�\���������(�N�������(�
���'	����� �]�



�����������	
������	
���
������
���	�������������
���
���
�����	����	����������������������
����������	
�����	���������
�����������	���� �!"#$%��&���'���(�����������������	�	
�����)�	����	�&��
�*������	����	�
�������� �#'"�� �#+%�&�� �������������)�,�������������
���
�	 �
�����-.����������������������������� �)�
 ���	�����)��%��/01�23456�76804019:8��"�&���'���(������������������������
���;�
�����	
��
��(�����������	
��� ��#<%�&���'���(�����;�
�����	
�������������	
�������	�����
�������������������
��	)��������������������������
�������)�
���	
��
�����,���(�������
���	���������
�����������	��
��������
�����	��
��������	
����)����
����

�
�%��=01�23456�>856?685680�73:@6A0B�485�2345C40D:8��"�&����<���(������������
������������
����
��
����	������	�	��������������
���	���������)�������
�E����%�&�����	������������	)���������
����� ��
����
��
�� ���	)��������
���
���	�����	������
��
�%�E�����	�������������
��
���	������������
���
���������������
�������)���
���	)���
������
�
����)	�F�%��&���<���(�������������������	
��� �#<������ ���%�E�����)������������
������	�����
�%��G:B6�H636I:8J��"�K
�����)	�
�
��	������������� �	������		����� �#!�������,������������������
�����������
������	������
����������. �������
��
�����	����	������<�������������������	��	
	������������	)�����)�
���
����������)������������ ��).����	
���
����������	������������%��LMLN�OCII63�73:P6BBD:849�Q6R69:?I680�S��&���������
�������	���������������.����	�����
�����))�����	�����	
�������	�)�
�����T		)�����
�
��%�&������������
������	�����	
��������	�)�
���	
����
�����
������-�	
������	���������������
�
���	�����%��UCVCB0�LMLN�73:P6BBD:849�Q6R69:?I680�S��*	�������
�������������������������
����	�
��������������������E;���;���
���	))�
�� �(�	����W������ ��XY��� ��Z
�����	
��
��*��	
��
���WXZ*����	�
������
������
���	��*	�������
�*	����	��W�����	����	�.���
�����;����� ��	���).����������	��������������E����
����	��;�.��������	���X������	
%��&���������������	���������������
�������-�� �����.�
���[�*Z�����
�
�%��K
������������� �	������
�
�������������������������������
��������
��������)�
������
�
���
�����������	
�����������&������\���	������	���	��).���]
������ �̂&���_����
���
�������
���;�	����̀�_�

�
��_��	����������)�
�����������
���%��OA1::9�a643�73:P6BBD:849�Q6R69:?I680�S��K�����	�����	
��������	�)�
���	������	
�W������ ���XY��� ���
��Z
�����	
��WXZ�������
��������� ���%�E��������������)������� �&������ ������
		
���	����������)����
���
����	�����	
�������	�)�
�%�W���
��������)����
������������������.���
�����	���������		��
������
��WXZ��	����%�������������.		������ �	������������ �_���	
�����&�����
���
������*���
����. �T�������b�))	
�%�����	)�����������
�	��#c����������	������.		�%��W���
��������&������ �������)����
��������	�������
�������������)���	��������������
�;�����;�	�����	
�������
�
���	))�
��������
��.���
���
�����(�	������������	����)����	���������d�



�������������	�

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

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

�	����������(����������������)*�"���+����"�� �,#-*��������������� ��.����������
����������������
�����
������������ �����������
���������
������	����������������������
�� ����!�	�/��0�������������� �������� ������
�%�� �
�����������������������1����������������������������
�� �����
����2��(�1�,�������������	�

%�����
������#��
����
�����.����
���345567�8988�:7;<6==>;?@A�B6C6A;D56?E��F�+�����������	�

������
����,�
��������������	��0������
�������������������� ��������G����
���������������������,��������������H����� �����������������������������	�

������
����!�	�/��0���������	��0�������
��,��
������I���
��������������� ��������.������ ��J�����������K6AL;56�M@LN�E;�3LO;;A�PC6?>?Q�R������
�����������
���
�����S��0����.����
������������������������
�� �������$��������
����������������������������	��������
��������������������	������
����������������
���T6E47?�E;�U?VM4>AW>?Q�:>LN�XD�@E�B>=5>==@A�R��I�����������������������0�� �������������
����������������
�Y���
������������� ���������
���������$�����")��+���%��%�������������������	���������������������
�������
���� �	��������������
����	���&���

�����
������ �������S����
�.�����ZAA�3LO;;A�[66E>?Q��F�J�������������������������
�����������
������������������
��

�.����
��$����� ���������������������������� �	�������������������� ������������

�.����
�$����� �����������������������������������������1����������������0�����
�������	���� ������������
�����	�������������������������������*���� ������ ���������������������������1�	����
�������

��.����
�$����� ����!�����\1�"]"����3LO;;A�̂;554?>E_�R���

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

�	������
�����������������
��� ������������������������� ���������������
������
���������:@76?E�̀6@LO67�̂;?<676?L6�B@_=��F���������
�����������������������������������������������������������a���1�	���������	���������	������������������
����b;A4?E667>?Qc����������
����	������
������������������
��� ��������������
�����������
�����������
���������,�2JI����� ����������������1����������
�����������
����	�������0�� �����������
����
������ �d�



��������	
������������������������������������	����������	��������	
����	�����	��������������	�����������������������������	����������������������������������������������	�����������	������
����� !��"�#�	�$�������%�����&���������$%&����������'�	��������	������������	��	���������(����	�'������������	����������������	���	���������������������	�������)*)+,)*))�����������	������������)*)+,)*))�-����	���������$%&��.��/����0��1
���
��������	�� �&��	�������2	����	����	����� �3���&��	��������4�	�����������	�� �5���	�����	���	���(������6���	�����	����� �(	����	�	��2�����6	�������	������2���%	�7����	��������	����������	������4�	��8��������������������	���9�1������8�
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g]��pp��h�g
Z�����	�T_�U�v�h�g
Z��w��b�UT��
T
V
Z��v�V�S�h�g
Z��x��yVgV�g
���V�S�z�t�	�T_�U�{�RU
g]��py�h�g
Z�����\]�g
Z��V�S�b�UT�Zc�kcc
g�{�V�S�RU
g]��y�h�g
Z����R���V]�V�S�X�n�]VU�	��
�n��V��S�V
]�S�
��VVg̀T���������|������� ������|������id]Vt��X�gZTT��S�S�ùV�n�����
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