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:�	��F����XYZ[\]\̂\_[̀àRb̂cZ_daec_̀f]\Z_[[SA���



���������	
��	
������
������������	��������������	���������������� ��� ����� !�"�#$%&���'()*�'(�+,��-'*+$'&+�.%/$+�� 01234���5���������	����������������	����	�����	�67��1873��9
�����
�����
9��	
���	��
����9��
���:	��
���

	������������6�:���	�����������
�6��	������
���	�6�����	������	
��
6��
���������������9�
�����:	�;�
9����������	��6	������<���=�����
6�9�
6��>����6���	��
��7�������������
6��	6����6�6�����	������	
����?���	��6�
�����9�?���������
�����66�����6�������6�
��>����6����������
6�?	�����6����	?��
���
6����	��������	����	
7����1@73A�������6����������:�����������?�	��6����
���?	���
��	??	���
�����	�������������
�:�6���>9������
9��������:����������?�������	��	������
���	
:�6���
�	�����	
7�4	���6������	��
����9��
���:	��
<�:��������
��6��	��
6�����
6�����������	������?�	����7�B���������
6��	�?������������������:�������?�����	���������������������
����	��?	���������������
6�����������
�?����<��
6��	�����������������	������
��6�6��	����;������������<����:�����������;�
9�	���?�	9�����	��������7����1C73DEFGHIJFKLMFLNOPGQIMMRNMFLNGRLGNEFGSFQILTGUVNRILVWGSNKVNFXYGILGZIMFPNRQ[GSF\]VWGVLTGHFLTFK>����6�̂�	��
�����18>_̀_aGEIWTPGRNGNIGVGbXIWTGPNVLTVKTOGIcGTVNVGQIWWFQNRILGdRNEGeWVLPGN	��
���6������6���99��9���	
�	��6����������
�����<���=<��9�<�6�����������
6�������	
���?����:��
���������
6�?��?�����	�����	�����
6�
9�7�4����6	?��	
�	���	6��
�����
	�	9������
����?��	�6����	?���������9�
�����������	�����	
�����
6��������
�	�����	
7�A�����	����	�����	�6<�����5���������	������
�?�	��6������
�����6�����������
����?��	����������������?	���
��9	��7���f�&%gg�(��+'%(*��h3B�����
�<�6���99��9���6�6�������������;������5���������	�������������:��������	��6�?�	��6�����	�?����
�����?�������	������i	��
����
6�����	���	�����������
�����������������
�?����������������:�?�	���6�
9���
6��	����������	���	���7���h3j���	
�����
6��������
�	�����	
���	
9�������
�����;��	�6����0����i��������������VLTGQI]KNPOG�������<�A
���6���k	��l
�<�4m�nA����72�����	
�������
9��	�����6����	?��
��	����������9�
���������7��0�2�0�2����i�����	�?���9��?��0�2<��
��??������	
��	�����5����������������	�����	��	���
������������:�?�	���6�
9��������������o��0���2�:�������	��
	����6����	
��
6�������p�6����	
�A�����1@��������
������?��6<���1q73rs�t���;
	:��69����������6����	
�	��������9
�����
���6��
��9����
�������	����>6������
9�?��������:�����	���6����������?�	��������	����	����	
<�:�������6���
9��	�����
6�6������������������������������	��i�6������?�	���6�
9�7�j	:����<����������
���??�	�����
����������	��
	����u����
9��
��??������	
��	������	�����	�������:���������6����	
��������
������?��6��������?��������	�������	���
����
��	��?�	���6�
9���
6�������5	�������̂�	��
���A�����1C<�����		�
���	:����	
�����67�t����	��6��u�������??����	�����	6�<���������
6����
��
�
��<���?�����	
��
6�6��	����?�	���6�
9��:��
�6	���������	��
������������	�7�����73p�6����	
�6�?�
6��	
��	
�����������
9�9���
��:��������?�	������������?������7�t
����������
���	��������������99�����������
��6�������
����
����	��6����6��:
����?�������������
9���6����	
<�:���������������
	��6��	
������6� ������
� 	�6��� �
6��� ���� ��1C�A���:���
����������67�5	���������	��
�����;�����
���	���<��
6��������������
	���������?	:���6��	���;���
��??������	
��	���
���6����
6�������A��<��	���=��?���:������	��������	
��	������
������7�vu��������JRQNRMOP�	�����6�
9�	�i�����������������?����	�����?���
���������������	
���?<�	���	�VJIRTGNEFGbPEVMFOG



���������	
��	
������
������������	��������������	���������������� ��	�������
���
�������������
����� ��	���������	��
������������!����	��������
��
�������"��������!�������
	"������!��������
�������
�������	���#�$����������
��
������	�����
���	�����������
	��%&'()*+,-./-&-'*0123204-(5&(-6272(3-(5+-%0)*(83���������	
��	���������������
�����	�����������
��������������	
��������
������!���#�9
����������
���	�� ���������	���	���������	��
����	���������	��������	�!������!�����
��������	
��
��	�����:����
������;��!����<��	����	
��	�����"��
�������
	��������	������ �	��"�����������������
���	���������������!���
��#���=>?@AA>BCDEF@BG��HI9
�J����K�L�ML�M�L�
��J����KNL�ML�MM��O��
�������������	
��O��!��	
����������!�	�������	���
�!�	�����
����
�������������������:����
��;	�������P�	��
���:�����KQ��	�!�	�����
����
�	���
������	�� ���������
�����
��
�
�� ���!�����	
��
�����	����"������	���������	��
��������������	�����!�����#��LRM�S!	
�����	������	"
��	��	
�	���!	
�������T�����	����!������	�����!�	�����
�� ���U�����	������;����������������	������������
������������
������!�	�����
�� �������	�������	
�������������������	
�	���
	����������
���������!�������	����	
�!�	�����"	������������
����	���
���	���	��������������
����!��� ����!�
������!�	�����
����	����	"�����!��������	����	����������������������
�#���K#I$�����T������
���
�����V������	
�:�����KW��	��������!�������	
�����	�!�	������
�	�����	
�	
������	���	���������	
���	���������
���������X"�����������
�������	��������	����
������
����������	�������	
���	����������	�����������	��
�����"�����������	
���������#�:�����������	�� ������������	���	�������	�����������	
���!�
��	
��	
�����������
������
��"��������!�	������������!������#�9���	��	"��������������	
����������	��
������
����	����
����������������������	����������	������	������
��U����������!������	
#����YYZ[S
���!�

�
�������	���	���������	
��
�������
�����������"����!��������������������	�
���	
 ��	
�����
��\2(5-]*+6&4,83-0.62̂&(2043-)4,+*-(5+-]3(&4.)6-_041+4(204̀-(5&(-7+,2&(204-23-4+1+*-3)2(&.6+-a0*-*+306124̂-���������"����!������
������	
��O��	���	���������	��
����"��
����	���������	��
���������!������������	�����	������	!�����	
�����������!!�	��� ��
����X�����������!��������"�����	���������	
#�$����!�	����	
�����������	��������������
���	���
	���
����!�����O��!��	
��	��������������	����������	���	���������	��
���"�	�������
��������������	�������
�	��������	
����������������#��=>?@AA>BCDEF@BG��HI9
�J����K�LRM�L�
��J����KNLRMM��
���������T�����������������	����������	���	���������	��
����������
�������������b�"��	������
�������	
��	���!�����	
 ����	��� �����	�� ��������	�����
��
�
������"��������
�������	
��	�	�������
��������;	�������P�	��
���:�����KQ��	������������������
	���	�!�������	�!������!�����
��������	
������������������������	�������	���#�c��
���!����������
����������	
�	��:;<������	��	���������	��
�� ����������
���	���������������	�����������#���� d>DC�ee�f�gGEDhiFGjA>BE�@k�lFm?nFE�oDAFip�l@nmE���R#I����������
������	���
���������
��	

����	
�"����J����q�r�st3(&.62357+4(-0a-&-u23(*2%(-�������_0)*(8��!!����T�������	�J����KN�r�st3(&.62357+4(-0a-&�_2*%)2(-v&726/-_0)*(8w���



���������	
��	
������
������������	��������������	���������������� ������ ��!�"�#$%&�� '()*�'(�+'$&,'-�.�/'01�+%,$-����234����������
������	���
�����5���
��	

����	
�6����7��5�8��9�:;<=>??@ABCDEABEFG?EHADF<A>FEI=J<FKELMMNOE�P�������	�7��5�8Q�9�:;<=>??@ABCDEABEFG?EIA<>JAFERLSANOEI=J<FKT����� ��U�"�V*-�W0'*X/�(-��( �&%(*-'-,-'%(�%Y�.�/'01��')X�+%,$-����Q34Z��
	�����������������
	�������
����
5���7��5�8[��	��
������
�
\���P������
���	��]�5\���	�������������7�\���	���3�Z���	
��5��������	
\	�
\�����
�
\�	
�����5�
������	��5	������̂���_�����
5�\�
5��̀����5���	��
����
������	
��_��	�����������6�a�	���5�
\�����
����������	��
����������5�����	
����5����������	����5	�
	���
�5�����
�������5��	����
�������������������������
\��_a	��5��	������������	������������	��
��3�b���c�5���������5�����	���������	�
������	��5������
��
\�\�5�6��������	
\	�
\�����
�
\���P������
���	�������������7�\���	���3���d�&%//�( �-'%(*��e4b���
�
\���	��5�����_��
5�5��	�������������	������]�5�������6�	�6�������6	�f�
\�	
����������6��������� ��� ��g�"�.�/'01�h�i�d,0�*�+%//'--����[34b���a�	a	��5��	�a	����	
�	�������������j�6�k������	�������̂��a���������������
	��
���5����������
5���7��5�8l�m2n̂�5	���
	���
���5���
����a����
���������	��5	������̂���_�����
5�\�
5��̀����5���	��
�����������̂�
	������������
��	�����a�	a	��5������
�����	��
\�\���������������3���o34p	���������	��
��������\����a������
���
5���a�����\�������	
�������a�����	�����������63�q�����a��������	�����
�������
5��������̀������
\���������	�����	�����5��������	
��������������������
�������������
��
�	���5��aa�	�����	��	6������������
5�a�	��5�����	���	������	��5����a	
5̂��	���_��a��̂�6��
������������������
\��	����a�	���5�
\��	��	
��
����
����5���
\��
5������
\�������������
5�����_��
��	
�������������������3�����d�&%//�( �-'%(*��e4b����	�a	����	
�	�������������j�6�k������	��������������
���5������P������
���	��
\�\��6����5	���������	��
�����������̂�����������	�\�����������a�	������k������	��������	�����	�\������_���
����_a������������������
���3��+%(&0,*'%(���r��	�
\�����6	�5��	��s��_�����f̂�����������6����������������5�������	���	�������	������
��������
�	����	�������	������	���������������	����3�Z��������
��������������]��������������	�����������������a�	�����	
3�Z��������
������������������	��5	�����������������
	���
����5���5������������������
��	���3[�� �[�s��_�����f̂�t�������
�����u
5�������������	�������̂�uv�w�
������	��c�������



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


