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������������������������������������������ !�!��"��#$%�&�%'(%%����!�)�*�!�+%�%�,- &.*/0����1�2)�3��%#2('#����4�'5$%�,-#���3�"6!�+/��2�-1�2)/0����!�'�!��'��)�#����!�)�2�%(�#%�����6�2!#���%�%��(�)�7��2�!)����'��8(�'#������#��#���&�'�"7�2�9:;�<=:>�'��%���)!#�)����!�'�!��%#!#�"��#%����1�2)�3��%#2('#����4�'5����%�)�%'(%%����'��#!��%���2�!2)?���@����%#!#�"��#%;����'��!2��%(78�'#�#��!�A!2��#+�����!'#�2%�#�!#�'�(�)�'!(%��!'#(!��2�%(�#%�#��)����2�"!#�2�!��+��2�"�#��%��'��#�"6�!#�)�7+�#��%��%#!#�"��#%5�B���-C�2�!2)?D��@����4���2"!#���/5�B�"�����#����!'#�2%�#�!#�'�(�)�'!(%��2�%(�#%��2��A��#%�#��)����2��2�"�'(22��#��E6�'#!#���%���'�()�;�7(#�!2����#���"�#�)�#�;�#����!'#�2%�)�%'2�7�)�(�)�2�-�K*,�BF�LJ����&%M(2@*"!!%NF���FO04�#��!�����P#!���#�2Q��"!!���7�R���#P(#5���%#�S���#)#��C�K��� !�2O�25�3'"�1S��("6"�K)%�!T�!#!������%))�%+���/�� !���%!'�!�2�(A')!�)��-���:F%!G��7#;%���@�<�%�=��#3:F�H��25"6���!(�#���!����%��#�+� &�$#%����*�.B#�+*��%��#(���!!B"��%���!47��2�����2�%��2/J"!���6���2'#�'#�6�2�(�!�)�2���C�'))����2&!�"���%'���!#(���"���)*��(�3��##�(��"6*%�#�2��!!I���;�+��+�%<�$�=%%�:��%!"�H5�5���)*%�#F)��)'#�(#22���2���A�!!Uha\kYVbX�]UcZYg�WdX�XY]e�UYYUZffZe�[îeUUj��g_�k_�\ZY_fXX_e_e\�_UZY_h��_\k_U�_�_X\__]__\\̂__�Z___h�________U____\________\____�___________________________________________________________________________________________�̀pkjk]XXXUU\̂YZZggX�Xog]U��YY]U]\eU�ji�gUiio��j]YUY��U]iZi���oh�YhU\Z�]W_he_�U_fZ�_Yo�_Zo\_i]_�U__Zh]__[__\jU__�___i]___\___]___��______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________�______�����mmǹl�d�����j\�WXZ�WZh[�Wo�Z�i�hUkX�WhZh]gZ�ZŶY\gZ�̂h�i�_W_�fjY_i_��iro_h_�iX__g�Z_UY_Z]gW_Z_iYZZ_[UUh_U\_]s_�]�__gW_̂__�]U___�___o__Z__Y__\_____�X�__g_____gh______YW___\___U___��______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________��qd���]U\XgY_�\_]�__U____\__i____X____]____W__U____\__�__�____h_________________�g_________Z_____r__________X_______________________________Z____________Z____Y____̂________�__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________���___���cccccccadl̀�d�������

#�����

WihY]�WYX�g�ikgZf�YZih\�_______________________________________________________________________�ctijj�k�g�hWU�\eUUY��]]�hfU�UhY\�____________________________________________________________�ct�W]ZYZW�g��WWiXhYZhf�U\YZ��YU\�________________________________________________________________�ct�iXY\Y�hZhf�Wi��ih�\e�]U��Y���h�\YiWp�UVWe�hfU�gZ\YZhf�____________________�cq�WihY]ig\��h�o]iWUX]U\�_______________________________________________________________________�cq�]Z\p\�]Ug�YZhf�Yi�YeU�kX\ZhU\\�_________________________________________________________________�ab�YU]�Zhigif̂ �__________________________________________________________________________________________�aa�ji]u�]vgiipZhf�Zhji]��YZih�________________________________________________________________�aa��



�������

������	
������������������������������������������� !�"��"����������#�����$ %&'( )*+,	-./01��232101-2�43235�6���� 78897:7;������������� <=+�>?@A��������������+$�B�����!�#�� ����������������'��9:87 �������������������))@C���!�������������������D��"�������� �������������������E�&: �����������������*� F���+�3GH�IJ/K�4323B�����!���������!��������!�����L��6������������D�����"����� �����������M�'� 8N9'O&P �������������)��*� �))>$��������Q�����������"�������� ������������'� '(9'7OP ���������������<���+>,$�)$R������������"��"���S������L��"#���� ���������������N��9�:N' ���������������+����<� �=�������6�������"��� ������������������97&& ���������������,���+>?�������6���������!������"�������� �������������������E�%& �����������������*� F���?UV-1�:&9�%&'( W�!�#X����+��)*+,Y3J3-.1��H112�4323
+& �M �T +&Z����������� 7T(9T8&��������������� ?+<��?�[��\��D�!�"���� '&&9878��������������� ++?�*>�]���������X����Q��D���!���������������!������$ '%9TT'���������������� ++��??�̂����������_��L���S '8797:T��������������� +,��=,,������������+$���!������!�#"�������6����!�#����������������������������������!�#�������������)$���!������!�#"���������Q����"��!������!������������������D�X���������

�̀�������� �#������������a�����*�

��%&'(�b	cbd	cb����e� W����D�������������������)*+<��������#"��S�D�����������������!�#�����A+F>�#����������!������!�������6��������A,==F,�#�������!�#"�����Q����������!�#�����A+�F)�#�����������A<=+F=�#����������!������!�������6��������)*+,F�Z�����!��������������#�������������������)*+<�������D����������!��6�����������Q�6���#����������������"��f�!��X�!\��D�!������������)*+<������6��������D�������������"��f�!���Q������X���������S�!�#"��������������������L����������)*+,F�g��������������������)*+,��������#"��S�X������������#�����D����"��"������������D�������e� g#��"� ������f�!D����!������������F������A���,��=���=���F��,�����#���)Q*���\���������)*+<��Q��!�����������������"����#������S�!�##��!��������������������e� Z�#�����S����!����������"���������������6����#"X����F�#������S���S�����X������A�������h�F�h!+�i����+��+����<�<���F��������#"��!��*��C���#����!!���\�����������D����������"!���"��ASC��+�����!����!)��\�>#�������6FD��@�����#����A!�<����,��F�)��Z�F�=�������#��������������W!���!����!�������#X��#"���������Q����!��S!�+����������)��aD�*���+��!���Q���������!���D����������Z�����!��h!i�XX������,��F�Q�������*�Q�����)��*\j+�"<���������������D����D!������j����������!�����������A��+��*����,��F��@��!���������!!����Q��X��X������6���������������#"���D���������S�k!�������!����������������\�#"�!����Q����S��k���D�"��� ������!����������6 ���"���#�����������!�D���"�D#��������6����������!����#���������������������#"������������"S!�k�����6����������������!�Q�����D��!����\!��������#��\��F��e� �̂X��L��������a�����*��)*+<��������#"��S�������!��������������"�����������B��D����̀�����l��������#����m��������!��������#����������� �!�������!�����!���������D���X�����������!������#��������������������#������!����S���������j�������]�����S�����n�#��D����"������������������S����B��D����̀����F��Z�����#"��S�Q��������D������X���������"��f�!������������\�����#������S��L���S�����������������!��!����������"����X���������������D���!������!�����������!��D�����#��������!���������"��f�!�������D��C������"��������Q����S��Q������X������SF��



�������

�� ����	
������������������	�����
	�	������������������
������������
�������
���
�����
�������
����	������	�
�����
���������
��������
����������������	 �!	�������������
"�#������
���
������	�������
������ ������ ����
�� ���	
��
����
���
����	�$�����	�
������������
�
������
���������	�������������
������ �%��
	�� �������������������
&�
�����	�������������	�������������������	�����������	�����	�$�����	�����!�	���
���
�"����� #������
���
���'�������
���
�����������������	�(������(	�'
��(
	��	�����
���
��	�
��'����
���)*((�4�
����
�����
	�	���7��8��	8
�9���:����'����
"����������5
����
����������
��#�����������
����������
������������
	�����	����������������	�����
�����
����������������������
6���
�	
��

��	������
���	
����(+,��	�$������������
	�	�����-���./ �0/123�4��
�
�������������������������'������#��	�������;��#
��������	��
$����������
�
���=���4��$��>��
��������&�����>
	��
���

�������&��
��
�������� 
�������
������
�������-	��1�����������������������?���	�����>�	�
����������������;	���#����������"���
��	� ��	�����
��	������

�	�����
��������������
����
�	����
��������	'�������0
/�/��	�<��������		�
������ #���	��������-���������������0�/��1�2
"	���# ��!�	������� ����
�����
� ���'������������

��� ���"������-����	����������3� �����	�����	����	
������������������
��"����������������

�	������'�������	������������1�

�@������	����$���������� ������
��
���������>��
�������&�
����������
���A��������������	���"�
����������C�"@�������������������������

�	���B��/
'���	�����
����
�����������������
8��


��	�������� 6���
���� ���6
�����

����	D�'��	�
����E���
��	����������E	
�����0�/�1�2� ������	���8����	���
�������	 
������F������
���
��
����'�
���(����
�������)�8
�F	(���,� ���
	���������
��
	���������
���������(��(���(������
	�	$������
��������"����	������	���"���� F�������������
	�	 ��������
�����
����	���������#��
�����	��>�
��)#�>,��	�'
��'�����	
������	������� #��%������	����!�����
	���	0�
�/�����
�
��������������	���������
��������HIJ�KLM�NO���1J�
2�P�"����M���
Q���K�
"	R�S�H���MRR����������������'���������C�/"�/�
.�0	G�'��
��	�����������������
����
�	�������	��6������
���� ��>������
��	��	
�
������
�#��!
����
�	�������������
������	����� 
���>��	 
	
�������������������-����������	�	�
�	 ������
��
	�����

�

��'�����������
� �
� ���� ���
��T����������������� �
����E������������	���
�
��	�	 �����
�	�����

������ �	���
#		�
��������������	��
	������	
����������������
��
������	������	�������	 �����B����
�
��
�������	��������
	&����������������3�>�"�-���A� ��������	��
����
��	����������������	�� ��� ��	�����
���������������
�����������������	����� ��������
�������
��
�� 	�����'�� ���
			����� ������'���

 ����������"
��������
���2�������������
����
���	���	�	"�	 �
�#����
�������
�	�	���
 ���8
��� ������������� �������������
��� ��� 	���"������	��
<��
	�����������������������������������������
����������� ���'	���������		& ����� �����
 �����
�"���������������������������	�������		���� �������	�!��������	� ���� �	�������������������	��������	�����������	����
�'����	�
����	�	"�
����	�#��
 �
	���������$�	��� ��
�����������
������
���� ����������� ������	��� ����	��!�&��	���
	������	U��	 �����
'�	��������������
���'������	
����	�����
��'����	���
���
������
�
����������'������
�	�

�������
����
���
�������
����	�����
�����
���������������
���������	"	�
��#�
��������������	���
�
����������
������
�	����
��
�	
�����		�����
���'	��
���$������������������
���	���
�	�����		� ��������������������	������	�"����������� �!�������������
�� ������	T������������
������
����������	�	������
���'����������������
������������	� ��������������(((��	�$����
��
��
�����������	�������	���������	
�����"�F��
�������	� �!�	������	
��������������������������
�������
��������������	�� �������	�� ������	����	�
���
�����
	
�����
�������	�� �
����	�'�����	'������
��������������	������ �������������
��������	��������
�
��������'	��������"���������!�	�������	��	���������������������	�$��� ��
	�����
	���������������	�
���
	&��
���������$�������������������'��������	�������
�������	
������������	
����� �
���������
�����	������������'	
��������	�������	��&�



�������

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

������	� �����������������	�	������� ��	���������������������
�����������%��������������������������	��������
���2���	4� 7��6����	�����		�� ��������������������������������������	��������������������	���	� ���	��������	�����������	���
����

����		����
������������������	��������������������������� ���	�������������	�	����������������	�
�
���	:�;��	�<���	���	�2���3�	� �="��4�>����<�	G��=G�=?G����2��3��4��5�6������:��;�	�<������@��<��A�	B��������23456�C<5��	 �A��:����4���D	���	�>���=��;�����4	��E����	��=����������
�F�������������
��
	����������������		��������
�.������/��	0����8����������������
�������
����������	�������������!������	����	���������������
����������	��������������	�������	���������������
	�
����	����������2����3�
���4�9�5��6��	22����	2334447��55666���������J��P�������%%����������������������	��!L-�	�����������
�		������������������	�����	����������
�����������	������������"�����	�����
����	������	�	� ���������������		������������ 	����������%��	������	���������	����������%
�	������������������
��M��	������� ������	� 	�� �������		��	 ������������
���	���H$��������	�	�	����������������N�����
��� 
����������
	�������� ����������I�������	���� ���	���	�	����������	 �		����	��������	����J�������������K	�������������"���	����������	
�����	���K����
���H"����I�	� ��J�	����.����L/���0�����8����"����N��	�����	O�����������������W�W�
44Q��XX����<<RS7T ��7���==	�44			��� YY�����44'Z��AU:*"	Z��A	�4����	
:���4�	��DD�����>>�P������AAQ���	
��>>	�&���6�6��R	�����V[�7��D\&:�;��[�����7*���D&��
�\������:�����;���"�������������	�������������� ���		�����	����������������������	�� ������	� $ ��	��	���� �� ��$�������
���������	������� �̂���
��$���	�������� 		����������
�����	����	����������	�����
�����������$��������������������	�����	����������
������������������������ ����
��������	������������� ����	��	�� �����������������	�������%������������
��������"��������������		
	]���	�����	��������	�	�������	�����
����������������	�����
�	���������������������
�������������������� �
����	���������������
�	$����������������������
����	� ���������������	�"��������������	��$����	���������	�		��� 	������������	���������������� ��	��	����$�������		��������#�	�	��	���
������������	
	�������������$��	�����$����������	�������� 	����	���	����	"�����	�������	����	��/ �
��.� �� ���	� �������	0 ����		�8�����	��	��.�����/�����0
���8����"���������

����������	������ �	 �����	��	����������			�������������� �������	������������������� ��	��������	������	������	�����	������������	�������
�������������		F����
�����������
���F����������������������������������������	��	����	������	�����������_
	���������	�����������������	��
�������������������	
	����
�������	����������	�������	�����
�����	�������
�	������	�� ������	������������̀����� 	��������	�����	�������������	���������	������	� ������	��	������	����������%��	������� ����
��������������������$����������������
����������������������	�
������������	��
��������	��������� �������
����#�	�	�	������̀�������������	���a�����b��������������	��./0c�����������������������	�	���	���	���
��HIJ��������	������
����]��������
����
��
���$����	����������������������
��	����������������������$	��	�����	������]���"��
�����������	�������
����� ������	�������
��� 	��������	 	�������	�	�	�����	�����
����
��
����#�	�	�	������N�O��J��������b����	����	������	�����������	����������������"���
���	��������$	��	��������	���
	��������������������������	�����]��	�	�������� 	��������	�����	������	�������������
�������������������	�	�����������������
������������ ��������������������	� ����	��	��	�������������	�	��"��� 	����������	�	�	��	 ������������������	������%�������
����������������	������� ������	�������������$����	����������	�	����������������	���
���������������������	 �����%������
����	�������� ��������������	����	���������������



�������

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

	����	��������

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

���		�	���	��
��	��������� ������
������������	��� �����&������
��������������	�������������%���
�������'������	������)*+,-�.//0 0+13 (��++12 �	��
������������	
�����
�����������������	�������������	�		��
� 	��
�	�������� ��������������
��	������
������
		���
��
��
��������������������	����������������������	�
�������� ���		���
�����	��� ��	���


������	�����	��
�	)��*�	+��,�-���	4
�����
���������	�
�����
��������	�������	���	���	
���	�������	����������� ��	��� �����	����	
��	���78/1�9:;-*04+;2 �	��	� ���"	�����
�	�������	������������
	
���	��	����
�������
	���	�	�
��	��	�� ���5	���1�����)�	��
�*�����3���+��2�
�
1�����3 �3���
������
������6�������������	�
����������
�� ����������	��������#��	�������	������������
�	�	����
����������		��	���������%���	���

��������
�)
��*���+	��,	�-  ����.����/
/����+���0�+�1����2�	��0��
	+1���3������
�	����	���
�� ������	�� �������������	
�
�����	��������	�9�
:��(
;� �-
�*��	�0�4��+��;����2��� �����		����������������
���	�	����	����������
����	 ���
������ 
����
��	����	�
���	�� ���������
���������	��	� �	�����������������
	�6���	

�������	�	
�� ������	������������������	����������
	
����
��������	������		
������ ���	<
	��	�������
�	���
�
������	�������	�������
���������6�

������������	��
��%����	������
���
����	����
��	�6���
��	�����
	��������������������������	���
�����	�������
6�	�	���
���������������	��������	��	�	��������������	��������������
	������	���	��	�� ���������7�8�/�1�����?���@����A���B����	C��������D��
� E���
	�F������D���	F�

G��	H������	� �������	�����6�
 ���
���	����
�����

���������������=�	�>	���������		������������������	���	��	�����	��������� ���	 ���	��"	�������������
��������

����������������
��	����������� �������	����� �		��	���	����	�����������	%�I:��	��
��	�+��J1���	���	���9����;3+4+J1�.2K8K1L124�M�)10;L1�451���������	��	��
���	�		��� ��������	�����

�����	����� ���������	�

��������
���		����������	�)�������*
����+��
,��-������4����5��	1������ ���Q��1�8.L�LN�,�;����	��	� �
��)*+,-�451�Q18L��%��
����	�������	����
��	����
�����	�
�
��O���I�1�::��+��J;��1/����	P�9��5;��;3�++��40��+��1J���1����.�2K�8��K�1�L1�
2�4������������������	
�������
���
��������	��	� ���	�
������	����
�	������ ��
�� ��	���	
�	�������	� ������������������	�
��	������	����	��������������������	��
����		����
���������� ������
�
��������%����	�������	���������	
����������������
��
���	���������	��������	�����)
����1	0;
��� ���������	
	
���L+�����������2 �����	����	��
�����<�	�
������<��		��
K	��4
	��
5�����1����������.����LN��
�����
,���;�	O���1��	�:�������;
��/�	������P����5���;����+	��0����1%��R
�	������	��	�����������
���������
������������	���
 � ��������� �������������������	��	�	�	����� �
S�:;T�U*:�Q8,124� �
��
����������� 
��
��������������V�	
�����
�� ������	������������

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

������	����	�	������������
����
	������	���
�����������(��������������
�������	�	������	��	��������������������
�������
��
�	���	�	�	�	�
��S:;T�U*:�Q8,124���������
������ ��
���	������
��������������������������������� �������	�
��	������������
�	����	����	
�	���	���
�	�����	��� �
���	�
������
 �����
����
������	�����������������������	�����
�������

���
��
���������
���������	����� ���
������	��������
���
��	���	�
��%���������
��������
���	���
���������������	����	���
��������	���	���
�	����������	���������	�
�����������������
����
���	�
����
����������
�	���
������ �
������������������
������������
������	
���������
����	��
����������	�����
�����	����
�����������������
 �	� �	����������
���������� ����
��
�������������� �
���	���������������������	�������
��	����6��	���6
���	���
�������������	
������	��� �
�������	����	
��	���	���������������
�����	�
����
����������������	��
��	�	� ����



�������

������	
���������������������������� ����!"#!�!"�����$!%&�!������'&$!%(�"#$��)�*)�'�#�'�+%�,��!$�#%����!!����-�%����-+*�./�0�%'�"#$�'�+*�(�'�!"��������������!�#!�)��!"#!����$�'�%$�#�"�*�$!��/���-+#�(�1�'��#++%�#�"�!��1�%2�-�%���33�����!*(�#�'��33��!�)�*(4�5����3�!"��+%�-#%(���#*$��3�!"�$����!�#!�)���$�!���'��!�3(�#�'�$"#%��!"���.+�%!�$��#�%�$$�!"��6�-+#�(�!����"#�����33��!�)��'�+*�(-��!��3�"&-#��%�$�&%��$����!"��7�$!��++�%!&��!��$/�%��#%'*�$$��3��-+*�(��$8�����%#+"���*��#!���4��90!C#(��%��+�+:%�%;�!-#����-�'<%���:(!��+�9�+�=�����>%!#;!�?�#&-�@�!���)!�%������A$���-�!3���B�!;7$";����*�;��&=��%�1�=������%D�%2��3�#E%!���D�%:���;#�&?�!�'����-���%$�4#��$������**#7�%#!����!"��6�-+#�(�1�**�*�)�%#����!$�!#*��!�3�%�$1#'�%�)���!��%'��$�-+#*�!*�!&����*%��+(-����.�&������!$��&��!3!%������-$!�!��#��$�!%3�� �1!#��!!���%���*�%�*��33$��7!������!'!�%����%��*���!�%�*#!���$"�+$�!�$���1�!��*"�*��1��)�-+>���;%�%%2�2��*���+�1��%.�����.!��1"��%$���#!��%-�$*�2��$��/!#����$�#!��*$�#�!�-#��!�-��"%!�#%�$!2#%&����1*!*$!4>��F!H�G>�+�**�#�$*!����#"�����'�-�'��$6'�!"��6�")����+�-+-+��*$#�)�%�#/�+�##�*��)���!�*+"�����#'((��!��"��'�"��#9���!#!)��$%�#%�$�����*%$*�+&'#:#+�!;�'��+�#����!��<$�����!��$�$�":��$�3���&����!�*#+1**��*$9(�4=�!!���$"I"3>;?@�*+/����!"&(�����%$6�34*���$���H-+%%�!��'-�""�����$�A#�$$�>�;�#B'����"(���$#������$+;!���;%�;#=!!"#!�$��2�#�*����%�!� ���$�#��#���$'%'�')$���!�/�!#%��!$ "��� '� !�� �� *�!�)'���#�#��!�*!"&���1���.�6!�"����1)4��"0$��!��-+%%�*0*-����#���!�%���'%1'"8*��($*������!�90$%?�#%�G?�:;��?��$-+� J!$'�#���7*���7�*��(#��$�**"�*��(-�3$��)�%�%*����$)$K#��+���E�>G�!�*�:4�*���D�N3����$7-+��!#�7"'�*��%2-/?�����-�#�>-&��L����'!&� ���!%#�!'� #'��!��/ **(�7���3���%�#$�*1�%��!*"#�!$���-��$*#"%�+����#$*�!��$�!�%1&��!**&�1%��$!�"#��!"'��#�+�+=%�D��#���"����$��!3��)��%��$(2��##�%�'$�!%%�#1!�#�%'��4��+6**#����4�!$�''S�%
��)T#��!�����
���	$��U%#��#'	$��V�'�����-+!�%�W�*7��4*
&���(0!(���������%��	'�$���D8���1;�-+'M9"�R�$?=�1 � �/ ? +�$ ��*��(%�%$#!�� ������+X#
%!	�����*�"�*G�:��+�?+;7#��%?&:!���;�)�*�/'���'�$�#J�#�?�%&�K3 ���*(#����#!�$ ����1�'�$��'+��%:��%��D-#�#���E!��!�*#"�%>����G�'��?-���6�%'��>"$�&�-+�L&!�!�!+�D�+�#3���*%�(%��!����#;�M ���!��8���$!����#!!!N7"��"�#&�!'!"*-$��#�)���6!����������-+*����)��--�&�##$$*&����1''O&�(�����8!$�$�"�!��#���N#--&���$����'�---�����-+����1�#&�"$(����6!""&�#*�!!!&���1%�#)�� 4 ��!�P� � �� !��� &����#!!(���*������(�04#��%�'Q�&�*��%�%C$2!��$"17--&��###%�%�-��2'- � ���!�1��"#�%����!$!'($$��*�/������Y�!���&#N+")���#%����%�2*'%�'���(%����+%�3�!##7$*���'!�3%����$�)�#!�%��%�"!$��"���7)3*���$��&!�"�����$�/$$�!$� �%��+�-+%�� �&31��%!���1!�"���%�2�����$!%��&!!��#!!��������$�4��3H���"%�'����&��!�$"6��!����%$-+�(����$�!-��#�%$&��+��(+"�!�����-&�%�%�"!�1&*�$(�!!����"�6��/'��-+!%##��!$(�4#���'�!"���!73�-&�$%��#&��$�#$$�!&-�+7!%��(��!7�4#�������*�!$N�$#-�$�+3)&$*�'��#����#�*��'#�7'��*������)$�������/1��1��*�"*�!��%���"�*�*���$�%�#�#�!"����$!$�'&%����!"���.��&!�����3�!"#!�1�%2�#%���%��!$�!$%��#!���#*/��#!���#*/�%�����#*�#�'�*��#*����$!%&�#-���'�1�����!$�*����$!#�'����%�+&!#!����3�%�$&���$$3&**(�'!�����&�-��*%����)��%�3%�'�%��%��+��-$��%����*�4(!!3��&�*3!*�%(&#�$��7��$��*//�!�����%��31����#�1��$�%���23%�%��#!#���"�*�*��'()+���#�+!%"%�������%$!%�&&�&%$*��#!�1���*�!���$��*��!*��#!���3�!"�/5��!"�����36��!"-+ 7��� �-�%�6# ��(-+��#��-+(8$��!���$�$-+�����!-��1(*���+!�!1��"��!����#"��"�Z&#*�!(�+%�,��!$�!"#!�3&**(�-��������+�+����)*�!%#�*(��.%�!$���!�'�"#��%�!'&���)-7$��$#���&-(!+��%�#!�4���3�N�'�$!����!�H�!""*"����������66!&�$�$4-+-+!����-##���(%(/88�$$1��0$"&#����"�2��*��$�$��#��#7�!*���$!�$"��!�&"�%������6�'���1-+#�(� �$�4!�%#H��"���$3�����3�%!2"���$��!# �'��*��$$����%&�%3�*� $��3�-+#%#!�%���)!�+��'�%#���!�+��7�!&%"!$������)��#�$*+$&���3%%�����-�3'�!$�"4�.�H��$"0!�#����6�2��*��-+*���4��#H!�"$(��#8�$�3��'0*�*#1��1�2�*����1�����!%�#23�7�1[*�\�!�/"$]"�̂��_�141̀$���-�**����#!�a&���_b/�]b\����-+#%�'�1�!"�[\/\_�4b�-�**����#!�c���-7�%�_\/�]b\d4�N��!"��3�%$!�"#*3��3�]b\�/�!"��6�-+#�(�#���&���'��!�"#'�$����'����!%#�!$�3�%�!"��'�$����#�'����$!%&�!�����3�!"��e��!#*�f�#*!"�Q#��*�!(�#�'�O��%�(�6��!%��#!���(#*�6�*&-7�#��f�$+�!#*�#�'�!��'�$���/�7&�*'/�3��#���/��+�%#!��#�'�-#��!#���!"��f#-�*!���0��$�*�'$�+%�,��!4�Y&7$�Z&��!�!��a&���_b/�]b\�/�!"��6�-+#�(�#���&���'�!"#!��!��$�+#%!��3�!"��g�#�#%#�Q#**$�O�!�%!#��-��!�P#%!��%$����$�%!�&-�!"#!�"#$��.��&!�'�#����!%#�!�!��'�$���/�7&�*'/�3��#����#�'�-#��!#���#����!�%!#��-��!�3#��*�!(�3�%�!"��5�!#%���h�!!�%(�#�'�i#-����6�%+�%#!�������!"��6�!(��3�g�#�#%#�Q#**$4�N��!"��3�%$!�"#*3��3�]b\�/�!"��6�-+#�(�1#$�1�%2�������3�&%�PPP�+%�,��!�+%�+�$#*$/������3�1"��"�"#$�7����$&7-�!!�'4�H"�%��1�%��#*$��#��&-7�%��3�PPP�+%�,��!��++�%!&��!��$�!"#!�1�%�����!"��+%�Z&#*�3��#!����$!#����%�1"�%��!"��6�-+#�(�



�������

�������	���
���������	�����������	�����������	���
���������������
����
�
�����������������������������
��������������������	��� !"�� #$%&�'() *�	��+�, -��������+ ,��	���
���	���
��.�	����	��
���� /(01 �� 2 �� 2���:���	��
3��������4�
�<A�����
������>������.;��
;������
�
�������?.��	�
�;��������>�������		���;���������	����
��,�������������������
�������
���������	�������;������>��;�5 0������	��
�
��	������� 5)/6')7(( ������������ 5 ,892,��� ���������� , +!,���BC#D$�EF%�&��%�'�G(�H���
�����
���	���"���
�"�����@��
�	��	�����
����
��,�����		����=��
I�&%J&J K����
������	����������;�����
;���

��	�����
�����
�	������
����,������	���������������>��;��<�
�����
���������	���� 9"+)M 2�/(0 ���������	
����� L�����<�
�������
������	���������	�����
<�N�	����
��
���������
��������������������
��;��������	�����������	�����������
��
����"�����	�@�������� ��!�
���,����4���
�����?���������
.����A
����
"�����	@�"����
�	
		��K�<�;���������
��
�������
������?�A�������
���
����;?����,�����<�����	���
����������������	��1 *�
����� �	��+"��,M 8��� 2 -������"���+ ,��� 2������
���	��������
���4��
���
��� �� �������� ��
������ �2�����������.�

�������	��;����
����	��������
������	
���������������������;��	�������������
����������������;���
���	���	����
��������������� ���2�
;�<���������9�
��"���+��
��M.	�>���������	���	��
������

���������;������������	

��;��	�������������������������	����������2�"��	
����������	���������������
����?�
���
������4��������	M�M�����
	
	�	�������������>�������
��	���
���
���	��
������������"������	�P�����	��
����������4��������;������������

��
�4���������������
���
��������������"����;�
���O����
���,����������
>
����"�<����,����
��	��������������
��
�������4�������������	����	
�������������� ��	�!��,�����
���������.��
�����		������	��
;�������������� ��!���,���	�����
�����������	> �� ������
��	��;���� ��� �
2	"��@�������Q�C%R%SCRT�UF% !�������"
��
���N�	��>�����������	������������������>��
�
��	�	���;�,�����@
�
�����������������.����
�
��

	��4���,��	�	���	;=����J����C�GC���F��������	�%����;����
�����>	�������������;����.���
	�������;������
�
�		����;������
�	������4�����;�	�������
����	
���������;���������������������	�>�����������������;���	
	������;�"����	�@�����"������@��.��	�
���
�������
���"	�	
��;������	
��	������	��	����;���
�
�	�������	���
���	���
��.�	����	��
���� #$%&�'() *�	��+���
, -��������
��
�4�
��	�������������������
���	�����
���		���;���V
����4��	 /K �
����������Z���� 5����; 5������������������ 50((0(1 �)WXW ������ � 5�  Y2 �,2� ���������� 50WX)X'7 ������ � 52!,Y�2 ������������ � �2��+ ,��  2�+,,�892+2 �.�����
�����
��
������
	�����
������	�����	�	
	�������
�4�	��������������	��������	���
�
��������>���	����;��	��,��	>�����	���	����
��������	���	�
�������������,�������	���	�����������������	��
���
�4�	���������
��5 !"8����
	"���@�������������	�������
�	��
������.
���	;=��������
����=������;���	���-��������+ ,��� 2�����������;���������
������5�"+����
	���>���	������������������	������	����	�
���
��5 "9����
	���	��������	���������������
���� !"���



�������

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

�����������������������	
��,���-�	��.�#/��0��1��2������������������������������������������������������#�������������������������
��#�������#���������������3��������������)���������������&���
��������������������������������������������C�������������������
��������
����������������������������
������������#�������#����������������������
�����������������		��	�������������������������%�
��
�����������#�����������������������������������
��������������������������������4��&�����������������������#��������������%�����������������	��������������������������5���6&��7��8����9��:��;���<��	�=�>�?��@��;��A���B����������������������������������	��	�����"	������������������ ������������������������ �������� �
� ����������#��������#�&����������������	������������������������������������������������������������������������,��������������
���
���������
�����������������������������������������������������4�#����������������������#���������
�������������������	��������������������		�����������	����������������������������		����������������������������������������##��������������������������������������	
���������������������� �������#������	�	�����&���D����,�����������������������	��������"����&�����3��
���������)�������������	&�&�����E������#�������� �����$�����#��������%��&��������������������������������������������������%���������&���������#��
����������������������#��������
��������������D�������������#��������&����
������������������������������������������������#�������������#��������������&�����D�����H���D������������������������������� �!�&J��)��������������� &(K�LFM&1F��N O�P0
����QR�S�O��
����&��������������������&������������������������
�����������������	���������������������
��G�H���D�I���������-O\YX�PLR0�̂R]c1̂̀Z_d �M��̀0̂RaTb +0T E����	�����F�T����0&��R��1��U�V�0W 2 ���� ( *� [X0RS ���	����������
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