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	�	��
	���.����"	�����n��̂_�#̂}̀n�����	��������!���������	����������������"	��	 ���	��������	��������	����{��ijk�
��	����� �	����������	�
����!�������������	������������s	��
	������������������������"	������	�����	����	�������
	����"	��������	���"��	��q��GN�VWX�a[OO��K�TS�[HU�IJK�\OS[T��ijk����������
	������������������������
��������̂	�!
���}_��
���������
	����|����!	�
����!�������	���vjk)�����������"	���"����	�����
�������
������	����������������"	������	 �	��	��"	�������
��������̂��	��}�����������������	���!��
	����|����!	��vjk�����		�����������	��������	�����������
������	����n������������
	����	���������������!	�����
	�������������������������
	�����	����������	��"	���q������ijk)���������"	��	��	�	���ijk��������"�����
	�������!����!���������	������������������"	u���
	����������������	�	��������!�	�����ijk)��/2����������	�	������|����	�	�����
����!��
����
	��	����������������������
�ijk)��/2�2��
���t�����������t���������������|����/2��	���������������������������ijk)�������	��
����!�����	�����	.�	��	�����	������	������������	�����������������ijk)��	�	�����
����!������������/2��	��������������	�		�	���������������ijk)���	�������	�����!�		�	�����	�����!��������		��	��������
	����!������������"��
����	������
	��	
��	��	�����!�		�	�������
	������	����������!	��	�������������!��
���!���
������
	�����!	�����
	���	��3	���	�����"������������������"	�������������
	�	������	�����	�	��������������	����������
	�����	��	�������
	�������"	��������������ijk)�"���!������	̂"���!�����	�	�����������	������
��!	���	�	�"�	�����ijk)��������������������������ijk)����������	�	������"���!����������!��
	��	�����"	�������������ijk�
��	�����
��	���
	�)*wx%y�%z*w+i�,������������������	��!	��



��

�������	
��	�������
�
���	
��	�����	�������	������� �	!"#$��%	�&&��&�"�'	()!	*���	!���#�	+,	)"-	./	0&�&�"�	�	1��������2�/	,3	45�	678	9����	�����:	������
����;	
��	�:���	��::	<�	��=�����	��
���	>?
���	@�AB	��C	�?
��	
��	�:���	������
��
��	��	�����=��	�::	������C	�������
�
���D	E?	
��	�:���	�����
	<�	����	��	
��	<��	�?	
��	��?����
���	
��
	��	<���	F��=����;	�
	��C	<�	�:���DG?
��	
��	E�����	��	F���	HIJK	�:���;	HIJK	��L�
	���	����=����	��::	<�	
���?�����	
�	
��	E�����	
�	
��	�M
��
	�?	
��	E�����N	F�C���
	?��	
��	:�O����L�	��������	����	
��	���
�:	=����:�	��	�����	HIJK	��F���<�:�
CD	P��	����	
��	E�����	��::	
���	<�	��
�
:��;	�
	�
	���	�MF���;	
�	��	���
���	F��
C	��	HIJK	����D	E?	
��	E�����	�����	
�	��	���
���	F��
C	��	HIJK	����;	HIJ	��
	L�=�	
��	E�����	�::	
��	��
����	
��	E�����	��C	������<:C	��Q����	
�	�����	�
	��L�
	���	�������D	P��	��C	���:���	F��=����L	HIJK	�L��
���	��	�::	������C	�������
	
��
	���<:�	
��	E�����	
�	��	��	HIJK	����D	R���	HIJ	��F��
	:�	��	����L�;	�	�:���	>:�	��::	<�	�F����	���	��::	������	�F��	?��	�M	@SB	���
�	?���	
��	��
�	�?	
��	:�;	��	����L�D	T�C���
	��::	��:C	<�	����	��	�	�:���	��	��C	F��
	�?	�	�:���	
��
	�	���F:�
�:C	�<
��
��
��	�	��Q�����	<C	
��	�:���	������
��
��	��
���	�M	@SB	���
�	�?	
��	��
�	�?	:�O����L�D	UIJ	���:�	��	���	��:�L����	���	��	�::	
���L	������C	
�	�=���	��	������	��C	:�	��	����L�	
�	F��F��
C	F��
��
��	<C	
��	G�
�	V��
�:	W�::����OX�	Y���L�	E�������D	,&Z��	 ���#	��["�#�&�"�UIJ	��C	��:C	��������	�	:�L�:	��
���	��	
��	F��=����	��	
����
��C	�����	
��	W��
�>��
�	�?	E�������	��	����D	UIJ	��	HIJK	����	��L�	�����
	
�	
��	
���?��	�?	��C	:�L�:	��
���	
�	
��	F��=����	��	
����
��C	�����	
��	W��
�>��
�	�?	E�������	��	����D	\]̂_	̀_]ab	_abcd	d]̀efg	hij	kl̀m	̂ǹ e_o�D		UIJK	VpW	W�
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�	�
�������	
����

	Y���
�
�������������������

��	�������	�������
������
�
�	������

���������
�
����������������������	�
�������������������� !"�	����������
�
���������������	
�	�
�������������������������o�������	�������������	���������������
�����������p�����	������	�
��������	���������R!"���������������������������	���������
��������	�
������
�������������������
��������	�
������
�����	�
o���	�����������
��������	��������
�	��	�� !"'���������	�
������	���������q���r���������
�����
�����	��(���	��������
����� !"��������	���������������
��� !"��	��������	����
��	��(���	������������������������	�	��������������������&��������s�����t��p������������������
��
���	�����
����������� !"��n�	
�	�
��������	�������������������	�����
���������u������	��
�	���������������������v���n�����
�������������	�
�	
����	������	���	
�	�
����������������	��������
������������������������������ !"�����	�� !"�������������	
�����
�������������	������������	����
�������������	�����	
�	�
�����������������w���n�����
�������	���	�
������	�������
�����������	���
���	�����������	����	�����������������
��������

��	�
������R!"���
��������������
������������������	����������	x�����������
�������� !"'��������	����������������
����������	��
�����������������	
��������������������������
������	
�	�
��������y���n�����
������	�����������	�����������������������������
����	����������	�
����	���S
V��
���������������st(�(������$��	Y��z	
��$���	����
���
���������� !"������������
�������	�����{|'}!~���{'!{|'� ���o�������}��
	���st(�s����
���	��
��������
������	�����������	���������������������������������st(�s����
���	��
� !"������������������� !"'�������
���n�����
�������
�����
�������	���������������������	������	�
����	���������	����
�� !"�����r��	�	������WU�UUU�����	��������	�
������������������
��������
�������
�����������
���	�����	��������	�����
��	���
��������
	�������������������������
�������	�	��
������	
�(���	Y����������
��������



��

�������	�
��������	�����������������������������
��	�����������	������������������������������������������������ �����������������	��!���	���������		������	�������	�"��� �
�����"������

�������#����$�	 ���������$�	 ����"����
��������������	#��������	����%&'()��	�
�������������	�
������	���
�����������*���������#�$�	 ������+,��-�����	������������������������������ ���������������"�������
��������"�������
���#������� 
��������++��.��������������
���������������	������	 ����#����������������#���	 ������������
������� ����������������	���	�� ����������� ���		�����������"������������	��� �������$�	 ������/��0#��������	����
���������	������������������"	��#�/����������1���	��*�� ����2������$�	 ������/��0#��������	����
���������	������������������"	��#�3������2�����4&5&(6(&�7)�89(:�;<<;�0#��������	����
���������	������������������"	��#�-�����2��������������

������������	������������=�
���������#���	��������>�����	�������	����
���������	������������������"	��#�? ���������
��	���
����
�������	�	��� �������? �����*�����*����@AB�CD�EFCGHIJKLMCAIBFN�OPKFQKIJN��RKSHJTU�VIWAFTIJK��MKFBHDHJTBK�CD�VIWAFTIJKVIBFCSAJBHCIX1*�$�	 ������*��
�����#�*������0���Y$�	 ���Z2���	��		 ������ 
���	 ������
������[\+,+]]̂+\/���X�����1��_��#�*������0YX�����1��_Z2����������������������������̀
��	�	���� ��������9�ab=bc�db=)�7)�"������ 	���������*��������
��������������������#���	��������/���9�ab=bc�db=)�7)����������	��#����$�	 ��������	�*���������#�$�	 ������	 �����e�	����
����	���	��#���	���� 
���	 ������
�������fgTB�WgCAUS�hij�SC�HI�T�PKSHJTU�KPKFQKIJNk$#������������5bc&96l�b5b=%b79�������� 	������/		 ����/		�	�����$����0Y/		 ����/		�	����Z2�mnopqn�rst�qnunvwn�nxnqynzu{�|qn}|xnz|��-#��� �	����#����=�5bc&96l�9�7c&(&�7�
�����	�����#�������������"�� ����	����~������ 	�������	�	�����	�����������
�		����������	���������������	���������	�����������������=������#�0���������#�������� �	����������2��$#����������������/		 ����/		�	���������#���������	����	��_������#���������\�

��������������	�������
�������������"���������	
��	�����#�����
�������#����=����������̀
��	�	��	�� ������ �����Y��������	��#���������Z��/		 ����/		�	�����������������������������������������������|p���oqnn�oqpx�|�n�������}z}�}�pq���������������up��nu|�oqpx�}z{��nqn�vz�|�n��pq����VP�CFBTIB�ICBHJK����UKTWK�FKTS�JTFKDAUUN����q}wn��vz��q}zun�v���n�vyzn��|p�upwnq��p��n��}qv�vzy�oqpx�����nz�}z���zopqn�nn}m�n�uvqu�x�|}zun����|�v��vx�pq|}z|�|�}|�rst�qn}��}z���z�nq�|}z��rst��vz��q}zun�mnopqn�rst�|q}wn��}��rst��upwnq}yn�x}{�mn���m�nu|�|p�unq|}vz��vxv|}|vpz��pq�n�u���vpz��������������������������������������������������������������������qn�n�v�|vzy�n�u���vpz�}���vn��|p� ¡¢£¤¥¦�¤s§¢£̈£s§©�}z�ªpq��{x�|px��|�}|�n�v�|n���qvpq�|p�rst��̈�£«����nu¬�|p��nn��p��|�v��}���vn��vz�rst���nq|vu}|n�po��z��q}zun�}z���p��v|�qn�}|n��|p�rst���n�}q|�qn��}|n®��}|n�po���qu�}�n®�pq�¡̄ ¡̄¤̈£°¡�¢¥̈¡�����z�|�n�nwnz|�po�}z�}uuv�nz|®�vz��q{�pq��vu¬zn��®�rst���qvpq�xn�vu}���v�|pq{�x}{�mn�qnwvn�n����nz�}�u�}vx�v��qn�pq|n���



��

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