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

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

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

�	�����	���	����	��������	
��������������
���������������������������� !""���#�����

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

������	�������	
�����������������������������	��������	�	
�	�	������#���������

����������������	����������������������������������$
��������������
�	����������

�	
�������������

%&'''()*+,-.),/'0*)'12/+234256)7'8./3,5/2*5'65-'12/+96):,

�#�;�����������
��������������	���� !!<������������	
��������������=�	��

�����������������������������>

?�����	����?����������@A�������������B���C��������������	������������	
��������	
�����������������	����������������������		��D���������������
�
��
��������������������	������	
�������	���������		����

���		������������$����������	���������������������������������	
�
���������
�����	�	��������������	��������	�	
��������	��	
����������
�����������������		������������
��
��������������������	������	
�
�����	���������		����

��������������C���������������$����������	���
��������������������	
���		�������������������	����������	
���������������������	����������
���		������������
��
�������	�	��	
����	������	
�������	��������������
�����������������������������

E���
������E���
��������������	����������	�	�������������	����������
��������������	��	�������������	������	������������	��������������
����������������������������
�

F��� G ���	�"!=""�

��������������#�;�������������������
�������������������������������������

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

 H

IJKLMNONPQRSQPTNPUQVWXQYZ[MMM\]R̂_L̀aMbTPMMMcdeLfMPghTihNjMMMkl\IMI]e]mJf]MMMVJnLMTUM]oMgp



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

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

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

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

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

������������������	
���	������

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

������!

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

-.��,/,��	�+&�������������������������	
������������������������,&&0�

1233345675839:;<7=;<

>������	���������.��	����	�	
��?�����������	�������>�������,&&0���������

��������������������	���������������@������������������������������������	����	����

���-�����
��������������
���@���>����A��B������������	�������
������������

��������������������	��	
����������������������	
���������������������@�����

�������������������������	�������������������C�����������	�����������������

������������������		���	���	���������������C���������������	���D����.�������E���������E��

����F�G��	��	�����	
�	��
�������C��������������
������������������
�������������	��
��

������������
��������������G��	�������HI����@�������������������������	������������

�
���	
�����A���	���	���������E	����������	�������@��J��@�
�����	������	�����������	�

,/
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KLMNOPQPRSTUSRVPRWSXYZS[\]OOÔ_T̀aNbcOdVROOOefgNhORijVkjPlOOOmn̂ KOK_g_oLh_OOOXLpNOViO_qOir



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

����������������
����
�����
����������������������	������������������������ �!������

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

��
��
	
%����������	�����������
������	���������
����
����������������

����������������������������� �&$�������'(���%!)����"�����������������������
����
�


	
%����������	�������"�����	����*��������
���
����
������������
������
��
����

�����������	
���*�
���	�����	����	
�������	������
������������
	��	����	����"	����

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

������"����������
��"��������
�����	�������������������	�������������"�����	����*�����

��
����+�	����	
�����������������"�����������������������	������������������������

������
	��������		���������,��$���������
��
	
%����������	�������"��������
���

-.����
�����
���
����
���*�
����������
��
	
%����������	���������

���

�
���	����*��������
���
�����������	���	���������
"���
�����	������	"����
��
�����

����������������������	"�����	�����	
�������
��"	�����-.���	���������������
��������	

�	*���"	����������
�����������	������
	�������������
	
%����������	��������*�
�

������
�����,��$�������	
���������
�
���	��/����	�����	��������0	��*����-.������
	�

���������	��������
����	�������"��������
���
������
	����������
���
��	"���������	����

"	���	�
���	���

������
��������	�����������&)�������'(���%!)�

���-.����
�����
���	
�����������	��
������������	������	���������	������
���"���	��*	��������
�������������
�	������"�����"��
�������������	���������������	
���������"����1
��������
�	
��	
����������
�"�����	����������"������
����	
���
�	������
�
��2�����	
�������	"����*���������-.��������
��
���
�	���������	�����
�����������	����
�������	��������	���������	����
�"�����'(���%�����,�����������3�$�

!�

456789:9;<=><;?9;@<ABC<DEF888GH=IJ7KL8M?;888NOP7Q8;RS?TS9U888VWG484HPHX5QH888A5Y78@;8HZ8R[



����������	�
���������	�����

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

$+ ,���� .���&�� �"�/$��� .��, �� �$/� .��0�,.�/ ���������1� ��� .� � .�����/+,��� $�2$�3

+� �&� .��!��&�"���3�2�,�!$4���"�13� $�� ,��$�!�&� �!�5��60��!���-��,� $&�� .�

�!�&$���,� $�,�&�1 ������,�� � �4�,5��7.�������,$����� .����, �$/� .���!�&$���,

�� +����� $�2$�35��7.���$�)*+,&�!��!�&$���,������$ ��� +��� $� .����$�+1 �$��/&$$��"�

 .��, �� � �!��/$�� .��,.�/ �������,�����,+& ��2$�3�$�� .����$�+1 �$��/&$$��"�-���&� �5��60�

.��� $��+�� .��1.����� ����+1���,����5��60�������$ ��  �!� � $��� ��!����2.�1.

�!�&$���,��� +����� $� .��&����&� �������$���$/� .���!�&$���,�2������,1��&����5��

7.� ��/ ���$$���60��!���-�!�� �!� �,����� �&��2� .� .��*+,&�!�1$!!�  ��

���� .���$�)*+,&�!��!�&$���������,�� � �4�,5��*�5�8$���9+�:�� .��+��$�;,�����1 $��

��/+,��� $���� �1��� ����� .��!�� ��-,�2� .� .��*+,&�!�1$!!�  ����"+ �.��������� �1��� �

���!�� ��-,�2� .� .���$�)*+,&�!��!�&$���������,�� � �4�,�2.����.��2�,�<$�����"�

6+���=��&$,�>$�:�&�:5��7.���$�)*+,&�!��!�&$���,;����!����1$!�&��� �2�,� .� ���?@A(

�5!5�!��&�"���3�2�,� $$����&�����,+& ��-�����!�&$���,�"�1$!��-� ���������.+�-�������

!���� .��&�, �.�&/�$/� .����,.�/ �/��&�&$�-��5��7.���$�)*+,&�!��!�&$���������,�� � �4�,

����1� ��� .� � .��� .$+-. � .��*+,&�!��!�&$���,�2������1��4��-����/���� ��&� ��� !�� 5�

*�5�8����%�&������ $� .���$�)*+,&�!��!�&$����1$!!�  ��� .� � .��"���3�2�,�"���-

!$4����������//$� � $��11$!!$�� ��*+,&�!��!�&$���,;���&�-�$+,�����,5��

60��!���-�!�� � .���!� �2� .� .��*+,&�!�1$!!�  ��5��7.��*+,&�!�1$!!�  ��

��$�$,���!$4��-� .����, �"���3� $�1$���,�$���2� .�,+�,� �$���&&$2��-�+�,1.��+&��

"���3,�/$��������5��7.��1$!!�  ���$//����� $�.�4�� .��*+,&�!��!�&$���,��+�1.�$+ �/$�

�������"���3,5��B/ ���!�� ��-�,����� �&��2� .�"$ .� .��*+,&�!������$�)*+,&�!

AC
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EFGHIJKJLMNOMLPJLQMRSTMUVWIIIXYNZ[H\]ÎPLIII_̀aHbILcdPedJfIIIghXEIEYaYiFbYIIIRFjHIekIYlIcm



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

����������	�������������������������������	�����������	������� �!���"�#�
�������	

��	��������������

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

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

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

���������!���%���������������������������'���������������������������������
������!��

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

��������������������!���"�#�
��&���	�
���������!���"�#�
��&���	�
����	�������*�����	

���+������	����	����!���%����������������������*�����	����+������	����	������
����

�(�
�����������
�������	��������������	����	������������	������������������������!��

"�#�
��������	�������������������
������������������		�	������������	�
������(�
���	�

����*�����	����+������	����	����'����	��������������

�����	����	�������
����	�����
��,

���� �"��
���	���� ��	�����������	����	���������������������������� �����	�����	����

�������������

!���%���&���������������������!���"�#�
��&���	�
���������������-�.�/���	

���
�������������	�����	����
������������������
����0�����	��(�
������������

�	�
������	��-�.���1��2���3��	�
��������
������������������
������
������������!��

%������������������/���	����
��������������
����������������������
������	����	���

��������
�	���������	����	�����	����������
������������4�������5������������������

����������������	������������	�����	��������������������������
�������������"����0�� �!��

%������
���������0��������	0�	��	���(�
�	����	������/���	����
��������	����������	

1���
���������3����������
������(�
��������������	�
�������

6+

789:;<=<>?@A?>B<>C?DEF?GHI;;;JK@LM:NO;PB>;;;QRS:T;>UVBWV<X;;;YZJ7;7KSK[8TK;;;D8\:;WX;K];Û
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��������������	��	
������	��������	���������������������������������������	��������

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

�	���
����	�� �	!��������������������� �����������"����������������#���	���

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

$���������	����������	��������������������������������!��������%%&'������!����

����	�������	�����������	��	���������"��������������������������	��	�������� ����

��������������������������������������������������
��())*+,-./01*23*45.56785*9):;<

5=*45663>�?@A�B
C�����?!������D�����'�	
�?���E�DFGHI���	���	�������	����������!��

�������������������������������	�������	���������������#���	�J������� ���������

������	������������	�������	��������
K�D�������L),86/MN*23*O),0N)*P67,0:3*()6203!�??�

B
C���??�!��?C�"C?�D�����'�	
�?���EQ�(</R:05,*23*4/<S*5=*PT0M7.5507!��AU�B
C���C?A!

�CC?�D�����'�	
�����EQ*V/../0*23*W76/5,*45T,<S*XT8/<56;0*Y==/M)!���A�B
C���@?!��@A�DZ��

'�	
����ZE


$���� ������������������!���	����[�������?��A!����������� �����������

�	�������Z�C���
�
!��������������������������������� �	���������������	���
��$�������

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

�������������������������
����	�� �	!��� ��������������	�������Z�C���
�
����������

����	�������
��\������������	�������	��"�� ������������	���	����������	�
��$�������������

��	������ �!������������������������#�������������������������������	�������������!����

�������	������������ ��������� �������������
�
��$����	�������������������������

�	����������������������	������������	��������#�����	�������������	����������

����������������������	�������������� �������
��())*]7671!�?��C�̂ _�U�����A!����̀A

U�

abcdefgfhijkihlfhminopiqrseeetujvwdxyezlheee{|}d~eh��l��f�eee��taeau}u�b~ueeenb�dez�eu�e��



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

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

�	����
�������	)�
��	���
������������+����	
��	")	�*����
����������
����,

��(�����������
�������������	��	���	
�)	���������,��
���
���	
������������	�

�	")	�*����	���������������	
�	��)	�*������������-��,�!!��!../����0���������������
	
"

�����������	,�����)��
��	
��	
����)����������
�����������������������������	��

���	
������
��)�����������1������	
��
����������	�������)	�*��	���
����	���������	
�

�����
�����������������
��
�������������	�-%2���3445678497��/:!�;�!�� &:.��

<���	�����������	���+�����������
	
"�����������	,���=�	+>����	
���	��	��
���������

�����)�����	��������
����������+,���������
�	�,�
�����������	������
�����������
	
"

�����������	,���=�����	��

��	+>����	
���	��	��
����������+��*�)����+����	



	
"��������
�	�,����	
���������������������	���
��
��������+����������������
�

�	�����	������	��"����)	�*�����	���������
���
��������
����
�������
�����������
��	�

����)	�*�,���3445?@ABC5DE537@FG4AB5HIJKLKJ56AIBCME5N7E��O/:�;�!��&.P��&.Q��:�������

 :Q/����R'S
��������������(��������������������	����	
�	
��	")	�*����	����������	
�	�

����)	�*��	���
�������;��������)�����������)���������������
���+	���������*��,��������	�

�	��
���������������	
�
	
"��������	")	�*����	�������	��T��
�!../�������	���

��
��������	��
����������������	��	�
�����)������
�������	���	�������,���)	�������

������������������	
�����	,����	����
���1������	
����	+�����������
�

T��
�!../����	��
����������������+��*���	
��
�	���,����	���	�������,���)	���

����+��
�
����	����	
�	
�����
	
"�����������	,���=�)���"���������1������	
��
�

�����������	�����������+�������)	�*��	���
����
���������),����	��
����������+��*

�	����������������)������
��T��
�!../����	��	�����������������+	������
���

Q.
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