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����������� ��	�
���������������������
����������
��������������������������	����������
�
������������
�������������������
���
����������
�����������������	����
����� �������������������� ����	�������
���� ��������!����"���������� ��	�
��������������������� 
�� �������������������	�#��
���������� �����	���
�������������������
������������������������#��
������� ��� �������!�����$�
���� 
��������������������������������������%��� "��������������&����� 
�� �������������������
�
�������&������&����� %��'������������� ��!����(���������)����
��������� *������� ��!���������
���� ����� ������������������������������������#��� ���
�� 
���+���'������ �����#����	�'�����������,��-�� ���+����� �����.��	�����!������
������ ���������/������������������������������������������
����������� &����� �������������#�� -��.��	���(����� ������0������  ������1�2
�������������"��������� 0������#������.��	��&����������3���������� ��!�
��� 
�����
�����������4��
���566���789:;<=>?9@AB@9CDE:<@F99 ����G0�	������G��	�*��������0��*����
�	������G��	�*�����H������H�����
��������
��������H
�������������
������
I����3��������0�J�K��!��L��������������
���
��MNO6P���#��&���&��������	�������������
������������������/��J� �����������"��&J�(��	����L�Q��������H
�����������
��(�
�����R��������������



��������������	��
�
���
�������
��	��
�	��
����
��������������	���������
�
�	������
��������������������������������������������
�
�������������	��������
������
��	
����������
��
�	����
��
����	
	��	��������� �!���"�����
	�����������	
�#��������$�
������
	
��%���&��
���
�����������������	��	��	�
$�'�������(%&)*!��+������������������
������������,
�����������-��������
�
���
��,
������.
���������/�����������������0��.
���/�������	������	���1��������������
��������	���$�
�	���-�������	���������������,
	����
�
�����������	���2���������
��������.������3����,����������������-�������	������$
����	����	��
	����+����
��
�	����������
��
�����	�������������
����	���������
���
����
�/��������
�����
�����
������	
��/������
�������
�/��	���
�$���������������+������-�������	���	�	������������
�
��1.������	�������������
������	�����������	���'���.�������
���&43)���5666!�����
����	�����������1�����������
��������	��
��������
������������������������7�	���
��
����������
���������
�	�������1�
	���
	
�������.�������8�
�	�����9���������
�������
�����	9���
������������	�����	��
����������
�����������9�����
�
�������
�������
	��������	����	�	���	
�/��	�����
�	���
�����������
��������
�������	��
������
�/��������	
��:�����	�	������	����
������
���
�������
������������	��
��������1����7�	���
��
��������	�	���$
��
�������
������
���
���	��������	�����
���������	��
��������1�������������#��������������������1����	��������
��,
�������������
�����������
���	���
�
����	���������	���
�������,
�����
�
�
�1��
�	
��
-	���	���;���������������������
�
���'$������������������������'$�������
���'$�������
�
�2������
�
���	������������
�����������
	���	���&;)��$�*�����<������
��
,/���&��
������
��������	�
$�'������������&;)��$�*����	����������
	�������������
����������
����
�����
�����������1��
����� &��&;)��$�*������������2������	��
�����
������
��	����	����	�	�������
	�����
��������
����
����	������	��
���	�����
�����
�/���&��
��.�������������������2������	���	��
���������
$�������	����������������
������
������1�
������������.����
�����
�*����
�	��&�	
��&����7
����	�������	����������	��������������������������'�$/������
���
���	
�	������$�
���'���
����
����
������������
	�
��:��
���	
����
	�
	
���������7�������
�������=���
����
�	����������
������	����
����
������	������
������
������
	�������/������
�������	��������������



������������	�
�����������������������������������������
������������������������ !��� �����"����������#����$�!�%&��	�'������(�)������������	�
�������(�������������������(�������*���+,����"����(����#�����������������������-.�!�/(������������*�������(���������(�����������������������������#����������+������(������������������������-.�������������!�
������+,�0�"����	����������������(�	����������������*���+,���(�)�"����������1����������(�����������2����������������������������(������������	�����(����������!��.������������������������,��������������������������������*����(���������-���������������-.�����������������������*����(���������������-������#��-����(��"���'//������3������������ !���� �� �456789:;:<:=<>5?6:@ABC:D���E�0�EFFGGG!H�������������!��	F��	(��0F(�������I!0�(���JKL:MAN5?5OPAB:: � ��Q�����(�)���������������������"�������������������������������������������-���������-������(0����������#����3��



�����������	
�������
�������	�����������	��������	���������������	��������	���
�������
���������
	����������������������������	��������������
��������	�������	�����������
����������	����
��
��������	
������
�������	��������������� !������
������	�	�	�����
��
�"��#���$��	��
���%���������
�����������	����������
&�������	��"�'���(����	�������������	��
���%���������
����������������	
����������"�����)�����������
���������
����������
��
������	
����	���"�*���$��	��
���%������������
������+�������������������"�,���(����	��
���������
��������������
�����	��-�(����	�����������������������������	��
������	������
������������	��
����������	������	�����������������������
	���
�������	�����
	��������
��
���
�-�.�������	��
��
����������
������������/��������	��
���������	��
���
���������0��
��1�����������
�����	��%�������	�	�	����������	��"�����(����	�������	����������
������������	��
������������������	��
�������
��
����������������������������������
����������
���������
�������������	��	�������������������%���	��	
��/���������������
��	����
�����%���������
��
��"��2���(����
��������������
��������������3�������	�
4��	��������������-�5���������
%��������������������������������
��������������	�������	��������������		��������������
���������������
��������%�"�63��(����	�����������
������	�����	��������������������	�������������������%��������������	�����	��	�
���	�������������������������������	��
�"�66���(����	�����������������	��
����������	�
	�����7�	��������������������%���������	��������������������������	�����������	��
�����
��������	�������������������	��	
����8���������������������������������	�����	���
���������������������������������������	��
�"��



�������������	
�����	�
���������	����	����������������������	�������	�����	
����������	�������	����������������������	����	 ������	
����������������������! !! !"�	���#�		���������������������������������������"�	���$���		���%&'()*+,+-%.)/*+0.))12*+31+41+)1*5&6*)+.++7-8&9'+:142"���;�����;<<===�>�	����������	�<������<����	?�@������ABCDEFGBHFIEDBDBJKFLMIFNDOBPQFIEDBDBRFSMJIEJBNJTJLBBUDOLFOBDVBFIWMVXBEDSFINDBFVBRDIEFVBNDVBVJQVBNJNDVBMINMSFNDOJVBSDLBFVBRDIEFVBNDVBVJQVBRDYJZFOJV[BB++ \]+̂:_̀a8++ \]b+c&42d)&*+e f����g������������h	�����	�i������	����jkj��f����g���������	������	��	���������	���	���l���	�m����m�>�h�n	l����������k�o��������������	�����	��������g��������	��
������� ������p����������	����������	�������	����h�	������g��������������q������#����������p��n	l����������������������	�������������	���	���������������	������	�����������r��������	����	���������������g�����s���	������	��	��	������	�t���������k�u��m ����



������������	�
���������	����������	������
	�����������	�
����������	��	�����	�	�������������
��������	���	����	�
��	�����	�
��������	������������	���������
������������	
	�	������	�  !�"�������	�������������������
	��	���������������	����������	�
��
�#$�
	�
��������	��	�������	�
���	��������	����%�����������!���������	����������	��	�	���������	�����	���&����	���	
	�
��'(	�%����)��������	������������	
�(���������������������������������	����
�
	�����$��
	����	����������������������������������
*����������(���	��+,-./�01234!��5��6�!�"���
�	��	��������(�
	��������(���7�������	��8���������������������	����������������69������
	�	����������569������������
��:�5"���69���'�"��;9����,�5"<�5��9�!��	����(�������	
�(��&=>?@A?BCDEA?FGHIJF=?KCJLIE>MF=NO?PA�	��	��	�	��
���	�	����������������������*������	����	��
��
	�	��8����	��������8����������	�%���
	��	�	��Q��$!���� RSTUVWXYYZ[W\]UU "�������	�	�	������������(���	�����
	��	��	$�8*��	�����	����
��
�#$�
	�
��������	��̂�"5������	��	$�8*��	����
�����	�������������	����
��������	���������������	����
	���	��
	!�:	������	�7��	��	��������	��������������������������9�
����	����������!�"�
�#$�
	�
��������	�����8��������%���
	�
��������������
	����������	�������	��	�	��
��������	�����	�	������������(������8��
	�����*���	����������������
������_�����(	����
�����������	�����!�.����
����̀���������	����&��������������	�%�������a����������	�����������b�����
�������!�c���
	�
	�����
������������	�����d������	�:	�	�+�$��	����8���	�����	��������������
��������	_���)����!�e������	�	�����
���������	�����
�����������	�����	��f8���������	�	���	�����	����8�Q�����!�g�����
�����&�����	�������8���
��,���f���������
�����
���������	�������������	�����+,-./�01234!��5��6�!���



����� ������	
������� ���������������������������� �!�"��������������������"����#��!�$%��!����&������'�������������(����"���������"���)��"����������&�������!������������(������!���$�*�+���&��!��(����,����������#��!� �!��#������!�$%��������-����!��./�!��!��(���������������������)���"������������#��������������(�����0����������"����������!��#����������#����$%��������&�������!��������#��!�$%��!����&�������������*�+�������%��!������#�1�����#�������&���!���������������&���!�����������2������!���345����������������������6�������������������6�����7�������%��#��8���!��#����'&������&�!�*�9���!�����#����!��7�!�#�&���!�����������������!��������������������#��������#�1������1�����!�!���!������������������"��������)���������(.�(���"��)�6�,�����)��-����������#��#���!�!����������������&�������:��;<=>?@;@;<A;B?CD@EFGH@IB;JK<L;H>;<��)��-����������������������(���!�!��!���#����$M�������������&��������"�#����������)���������������!�������1��������8��������!��#�����8�����������������������������!��!��"�1����������������)����!��1���1������������������N�����!�&����*�����������!�������#�!������)��"����������!���������(���!�����!��#��6��������������������������*�O������������������������#��(�������!���!���!����!�����(��1P6�����"���1���(����������#����������!�!��������(���"����������&�������)��&��.��������#����0���!������������#�����%�"�������������!����"��������"����#���!����"��#����0���!������#$%�������������%��������2Q+RST�UVWXY*"�Z[[\5*���� ��]���̂_�̀
_	ab
���� S�������,�������������1�������!��������&��������8�8��*�c�#����8���1����������������0��!����#��0�!�����#�#�����#�������������������!��#���'8�������#�����������!��8�!�����d����*���#�!�%��!��!�#���$%��!�������������#���������)����&�����������#���(���"����!��#����8����!����(��',����#�����/�����������.#����!���#����������!��������*�O���8� ��"�����#�����$��#��������!����������������������6�����!��#��������!�8������!���$������#��&��*�+��(��0���!������&�"�#����/��#��"����%����8����!���!�����0�����!�������,���������!����������2Q+RST�UVWXY*"�Z[[\5*�



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

����	 ����������������������������!���������������������"��
��������������������
���
����
����������	�	�����
��������	��������
��#���������������	����	����
��$�����	
�������
��
��
��
�����
�����������������%���	������&���������
��������
�������������������	'�����(��
��
����������
�����������
�������
���)��	���������������"
����*	�������������+������'���������������������	
��
�'���
��,%�	������	�����
��-./01234056758402-��
�9:9;2<=>?/2@/2./@>75@AB42?/2C8566B42/8758D/0;2E5.2>.2D.C487/@752C/C502@/2-85F>0/AB42?426D675./2D.>@40GFD341;2H4?52857/8?/82528578435?582462C843566462?52/8758D463058465;2#
����������
����	�	�����"�	
���	�����)���I ���	���	
�J���������	��������	�	��	���"�
�IK
��,�����)������
	��
����
���L�������I ����
��
��
�����������������������������	�)����	�	��	���
��
��	���)��������������������)���	����������	���������	��	����������	�	��	��������)�����	����������	�	�������������������������	��	����"��
�����)���	�	������$������

���������������	
�����	�)�����	��������
��
�
������
��
	�����������	
��
��������������
��������������K
�	��������
����
�����	
������)���	
��MN,O+P�QRSTU������&V��+������
���
�	����	����

��
����
�	������������	�	������������	�	��	��������
�����������������
������������)����������"�
���	
��
��������	�����!��
�M��������
V���
��W����
���������	
���������	����������� XYXZ[Z\]̂_̀abZZ ���������
���K
����������	��!W�	
�	��������
���
�����	
���

�c������
���c����)
�������
�����K
����
������	����c����������	�������������������������������������������)
�����	d���������������
������IK
���	����K
�����e����������	�����������������)������K
�)
��	����
��)��������������������������������
���K
���������	������	��	���������
���
����
�����������)��f��
��	��	�����IK
�����������	�	���	����	��	
�	��)
�I���W����������������
"���������

�����K
���
�����K
�������������������+����������	�	���	
�����������	��������
�



������������	
��	�������
������
������	�������
��
	������������
�����������	�����������
����	������
�
���������������
����	�����������
������
���������
�����	�������� �!"�#�$%$�&'()�*!%(+,"-%.���������
����
����	���������������
����	�/�	���0
�����������������	���������
�����	1�
�2�3���������
�����������4�������
�
�
������������	���
�
����������������
�
����
��
�����	��
�
�������������	��
�������
�
�������
���	�
������0�����5	
����������0����6���������	��
�������7���
������8�����	�
������0�����59:;3<�=>?@A2��BCCD62�E�������������F����G����
�
�������	��������
����������2�H�	��G4��
����E��������<��������H�	�����������<��I�
����<4�
���J����	
���������<������������2���
�
��	������
��K0�����������������	������
����������������������
������	�������	
������������
�����������������������
�
�������	���
���������
�����������2�L�	�
�������
�������������������������������
��2�M�����������	���������	��	�������K
���
����	��������������	�����������N�������������������	���������	�����������������
������
���������
�������������
0����N������������N���0
�����	��
����
���N������	�������/F�����
�
������2�O�
	���������������������4����������������0
���	���	���������
���
	
����P�����������	����5������QCR�4������
�K
�����S
���
�6������
	
������	��	�����
�����������������	��������������2�J��0�����G������
���������I�
������/F�����
	���
���S
������������������������	���������������������
�K
���
����
������������������59:;3<�=>?@A2��BCCD62�L�������������������������4����������������
�
	���
�������������	�������2�3����������������	���0
���/F��������
�K��
�������
��2�T���
������	���
0�����������
8������������������������/���������	��
�2�J�������0
����������
��0
������2�L�4��	�����	��S�	��������
���	����������
�2�H���
������������������������������I��������	������������
��������
�	����	���
���2�3�����	���
������������	��������
����	�����	�2�J���������
0��������4��	�����������0
���/F�������������������
�����������	���G��������	���������0
�������	�������	�����������8�
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