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���

���������	�
���������������������������������������������������������������������������������	� �������������!����
�"�������#$��$����������������������������������������%���������������������������������&�����'""���(�������������������	�)����������!����
�"�������#$��$�*���  ����$��$������������������+����������������������"����������������$���������������"��+������������+����	�
$�������������������$�������,����������������������������"���������$����$���	�!���������"���$������(������������������������	� �����$����$������$������("���������������"�����������"�����������+�������$����������-���������,��������������������-�����.�����������/01	� �����$����������������������������������+������������2�������"�������	� ����������2�������"������������3���"�����������4���������������������$��������������������������5���	�'���������������������������������$����$������$��������������������"�����������+���������+���������������������$���	� ���,�������������������+���"���$������������������$����������$����$������"��������������������������������������$��������$�����������2������������$����������������$����������	�'��"��"�����+�������



�������������	�
����������������	�������������������������������������������������������������������������
	��������������������������	�������
�����������������������������	������������������������������������������������
�������������������������������� ���������������
�������
	�����������������������������������������������������������������!����"���������������	��!���������������!��������������#���������������	
������������������#���������������$���%����������������������	
�������������������
�������������	��������������������������� ����������$���%���������������!�������������������������������	������	���������������������������������������
��������������&���������	��	��������	�����������	
�������������������� �����������������������������������
��������������������������������	
����������������������
��
�������!������������������������������$���%������������'�����������"�����!	��	��(������	�����������������!����"���������������	��!�����������������������$���%������������������������������������������	���	�������	��������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ����������$���%�������)��������������������
������������	������������������������	���������������������������������������������������*	�������������������������������������� ����������$���%�������������������������&���������	��	��������������������������������������	��	��� ��$�����'�������+��������(������������������������������������	����������������������������������������������������� �����������������������	�����	������������������������������"�����,����������
�������-���������������� ���.-� /��������	�������������*	����������������������������
��
��������������������-�������������$���%��������%��������!����+������+�0�������������������������	������������������������������������	��������������!����"���������������	��!�������
	��������������
������������������������������������	�������������12�



���������������		�
�������������
�������������		����������������
���������������������������������������������	����������������������
������� �!����"���"����������������
���"�	#������������������
�"��
��$��������%���	���
��	�"��"�&���������������������	�"����������� �������������		"���!����"�	����"���������%�����������������������	�������������"��	
��"�"	����
���������
"������
���� ���������"��
���!�	�%����"�'�����
�!�'�"������
�����������������
���"���"��!����"���%�����%�����	����
���"�������������!��%����%���"����
(���""�
��)�������!���%�����	�
�!���
�������"���������������	
��%����������������"�&��!�
������%����
�������������� ��*+,���#������,�����-��.�##������"�
�����#���������"����,����,�����"�$���	�+//0��"��
����"��"���������	�#��	
��1���	������������������������"�������������"����	�%�	��#�#��"�������� �$����������2���	
�3��4���������%�������"�
�����#����$���	�+//0��"��
��!�%������
����������5��6�"������,���#�����"�
���%������������7������"������
�"����������������������	��� ����
���"�*8�#�����������"�����������"���������������		�����""��#�#���#�����������%����������	�%�"�#�������"�����������������	
���"�����������������
"��	�������������"�
������"�(����#������	�"�"�����%�	���������������������"��
������#���#�����"������������	
�����9��������#��������
������������"����,����2������������
�������"���������%��#���#������"�#�������������������������#������������
������"���#����������	�������������"����,����2�����������	
���"����"��#�"�&�"������"�����
��	��
�����	������#���#������"�#������
���"���"���"�
����������������	
��������������"��
��"����#����*:"��%����"�#������	�����"��%���������������"����,����2���������������2�"������,����4��#���	����4��;���
�"��
�����������	���"��"��������"�	%�"������������
����������(��"�����������(��"���������������%������"�#�������������������<�7������#����"��%�������������������#���"�	��������**�"�
��������������"����,����2������������
����"����#��������������������������=������	���	�����������	���������#����"�#����"��������"���
���"�����"�	������#����
����������"�������
�������
�"�#���������
�����#����
���������������
���"�������
�"���������������"�
�����%����2������4��#�>?�@A�BCDDCEF�GH�IJKLMN�ONPJANA�QRSPNTMNSUT�VCMNFW��XYZ[\]̂_[��̀ONPNEaNS�bF�bccdef�>b�ICSg�INDCAh�CKA�@EJDJN�HTMNDDF�GijkN�aLJDAJKl�mSRE�kNDDFUW��n[o[pZqr�s�tqu[vv[��̀ONPNEaNS�wF�?dddef�>x�IJDMRK�yf�zCDNKPJCF�GQRSPNTMNS�RmmNST�mJSN�MSCJKJKl{�@|NSPJTNT�}SR~JAN�DJmNDJgN�N|}NSJNKPNFW��n[o[pZqr�s�tqu[vv[��̀�PMRaNS��F�bcc�ef�>>��kCLK��LMKNSF�G�CmNMh�JT�KN��}SJRSJMhFW��n[o[pZqr�s�tqu[vv[��̀ONPNEaNS�c?F�bccdef��8��



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

������
	����������������
	����	���$����������	��������������
��$��	���
��������	������������%����������%�������$��	���
�����&���
������������������	������
���������	��'���������	&����
���	���
	�'���������	&����
��(���
�������	��
	������	����	����	����������������������	��
��������������	�
����������
������
�����������������
���
��������������	
�������
���
������������	
������������	�#����)������#�����#	���
�����
��	���
��������
���(����������������������(����
	�����	���	������	�������
����������
	�����	���	��%����������%�	&�&���%�����	���
	���*�+,���	������	�������	��������������
	�������������������������
�������������������	�������	��	���	���(���������	���������������
��������
���������	��������	������������-
���	�������(���������	����	����������������	�������	���	
�����	��-��������������������������������	
&������"�������	��������������������������&������������
��
���
����&����������������	
������+./���	������
	�����	��
���%�
	����������	��
�����
��������	�����������
���
	�����	�	��
���0�������������
	�����	���	������	�����������
����&�������������	��	��
�	�����
�	���
����������&�	���	&������
������
��������������������	��������1�����������	���	�&����
���	
�	���������	����������	������	���������	�������� ���
�����������2$����3-44������������������������������
�����
	��1�����������	������
�	����������
�	���
	��
���������	�����
��
�����2�(����
	�����	���	������	�����������������	
���
�����������	��������������������������������������	�
������������	�����������
	�����	�������
�������
��-����	��������������������������	����&����5,66�666�������
�����������	�����	����7�"
&�	�������������	�������������
��������	�������+8��	�������	����
���������	���&���
�������������&������&�	��������1��������(��������������
�������
���������������
	������+9(��� ��	����	�������	���
������
�������
���������:666�������
	������
������������� ��	���
����������������������
������ ��	����	�������	���
������
������;7���
	�
	���
��<�	��
=>�?@A�BCDDEAF�GH@IJAKLAI�MNIA�OAPCILQAEL�RNASLAECELT�NE�UNKJSKKN@E�VNLW�LWA�CSLW@IX�YCIJW�Z[X�Z\]̂�CL�LWA�H@IJAKLAI�MNIA�OAPCILQAEL�_ICNENÈ�aAELAIb�=c�BCDDEAFb�=d�eSLEAIX�feCDALF�NK�EAVgh�=̂�YAiCUFX�ALb�Cib� �:3�
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