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�	*�� ���
�	��  
������� �

&(+.0;����



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

�����(�����	
��)��	��������	���������	
��������	��������������	
������������01,$$'������������������.�����������	��*��������������	���������������	
�)�������������*�)�-(���$+���/���	�%$2�'����	��(�������	
����	
���(��	����!�����������	
���	
������������#�!�������.��������%3����	�	(����
����
�*�	
�	�(!���(�	���������!�(��!�������#!������	������������(������(����
�������	���	����#��(����)�)������������(�
��	
�
�������!�(�$�,$4%&�����	���'�(��	����!����	������������!�������53&��	(����
����
�*�	
�	
(!���*�	
!�������	����!����!��	�56&�$7,++'��*��������!�	�!�	��������������!����#�8�#�!(	�	����+2'+�'�����������������	���	���	
�����!��������%9����	
����)�	*������������)������	���	�����������	���#��	
����+1,2:'	
��
����	������(�	���	
�		
��)����������������)������	���	�������	
���	
�������������!��)������������	����	
�������!��	���#%/�	
	
����!���'�	���!���	��		�(�����	�������(����
������	���	�!��)�������		�	
���	
�)�����������.��������%;�	
�	���'��������(���!������	(����
����<�!����	
������	�������.��
(!��)����!�	�)���!%&����	��(��'�������	(����(	�� ����53&	�!���(��	����)����)������	���	�������.��%������������
��������	�����������)����<����������������	���������������.��������2$'2+%-�*����'�(!���(��	
��	����)�����53&�	(����
�����(�����	������	����������'������������������!��
��	������#���������*)�;���
	��)����	�%22�%&�	����	����'	*��	
���	(����	
�	!���(������	����	�	�)������	���	���(���������������)��)���=�*��	
�
������!���������������	�������!�'!��������������������.��������2�'21%>��������.�����*�	��������	��#��	
����'�	����	������	
�����(���!���������������������	���(	������.�<��������'����	
����=��	����	����	���*�	
��������	�������'�����������	����*���*�	
�		
���	
��
�������������������#�	��	��������)�����	
�����	����!�	�!�2?%;
�������'	����	���(��
	
�����������	�������������	���)����!�	��)���! ���! 	
�����(���)��#��	
����'*�(����*����	�)��
��!�(��!���	
�	�<�������	
�
(!������@������.������������	
�!�(���ABC����')(	*
��
������	������	
���D(�����	�����������	���#)����24'27%&������	����� �	
���(������	���	����	�	���	
���!���'*�(	�� ����(���!��!��	���	��
��D(��E�53&'����	�����	����
�������'���������	���
�������'���!�	�)��!���%;
����(	����!���
��	
���������������������������)����!�	�)���!F��	���	���	
�
������!�����!�	�������������.!���'!��	��	�)���	
���	��
������	�<��6�%/���������	�����������	
���
�)�	���	������<��	�	�����(������	
��6����������.!���'*
��
������	�!����	�	
��)������
������	���	���	
���!���%/�
���	
��� �	
�		
������.��������	������(�	�!)�����!�����	��)(	�	�	
���	
�����������#�!�������.��������%GHIJKLIMNOPQRPSTUVWXYR XZS[P[XOOV\TROTW]VQRTSXVZV]̂ _̀ abRX\P%;�	��		
������	�������.��)����!�	�)���!��	
��)����� �� �# ��	
����' *� �	(���� ��(�� �!������c7!��	
�d?����@'���7����.!����������!���

���c+:!��	
�d4����@'���7����.!���������	����	��������!��	!���'*
��
�<�����	
�
(!������������������	
���������(�!�(���ABC����24'27%/�(	�� ���
��
�����(	���������	���53&2e'�:	
�	�������)�������)��)�����(!��6fg�'����	�)��
��������	����)���)����!�	�)����!�$,�2%6fg����������<����	���	������(	���'*
��
��(���(������(�� �������������������	
�)����'���(����	
�
������!�����!�	�����6'���	�	����(��#9�'6�2���6�$�()����'���	
��()��((!�'����������!���	��	��	����#��	
������%/
���)����6fg!���*���������	��*�	
	
��	������	�	��������(!���
������53&	��
��D(�'��������(��������)���:'���*��)����!��	�	�����	
�
������!�����!�	�������������	����	�3h&�(���������	�������	����������)��������(���1%���������������������ihg��������������������	��������������	
���(����!���')(	����������	����������*����	��	����	
�
������!�����!�	�����	
�����!���%6�!�����	�����@!���'��������.!���*�����(��	�
���
��
��6fg ��(����)�	
	
���	������
	
������!�����!�	�����8��%$�'*�	
	
�!�j���	���	
�
����!�	�)���!���	�������(��	
��	�����������	
��6'*�	
����	����
����!�	�)���!��	��	����	
�!�����6'	
��()��((!'���	
�6�$��������	
�
������!�(��8��%$)'��%kl[NOPQPm\XSTUXWXSNXZTnToP]QPPWNRVpXZq _̂̀ abRX\P%&������	������!����<����(���	
��53&�������'���������	���
�������*��������!�����*���'�����!���������!���(����$?��
����!����������'��������(��������)���?�8��%+�%f���=�'	�	�����*��������	����	�	
��	�����������	
��6����������!����!������c$7!��	
�d1����@��������.!����(����������(����	�)��
����������	����Frs2%�'tF5s�%2'#Fgs+%1,2%1��4	
�	*�������������	�����������(��)���	���%3���������*���������!��	*����������$:,+:!��'���	
����	
��	
�	�	����*�����������)�$::u!�����+,2����%;���	��!���	
���������	��	���t8r���������(��	��	���	���	
��6'�������������!���	
���2%$,2%2!!*�����������D(��	����%8��t8r!���(��!��	�'�������	����1,+:�!F�*��������%���
�*���8��%+�'�'*��)����������.�������������������	
�	�')�	�'�����!!������	�������*���'�����!�����!���'������	�������������������(�������	���	���	
��������%&������	�����	���	
���(�����	
����)�����������������	
�	�')�	�'�����!!������	����'*����� �������(��	�������������!	
����!�������������@�������.!���%r(	�	����<��	�	�����(���������
�)�	�����	����(����*������	���(��
��)�����������*��	
'��������(��������)���7%���
�*���8��%+�'*��)������������������	
��������	�����<��	�	�����(������	
��6������.!����+%42v:%++- ���%����@!����$%4:v:%$2- �%;
��*��)������	
��������	����$11	�	��<��	�	�����(�����72���!����@���4+���!����.���	��	���	����	
��2%$,2%2!!%/������	�)���������������	������������	
��������	������
�)�	�����	����(����������.��%����@!���%-�*����'*�*�������)�	���	��	+?	�	���
�)�	�����	����(�����$+���!����@���$����!����.��		
�	����	���	
�'*
��
���������(������		����(��	��������	
���	���	�����
�)�	�����	����(������	
��������%wZ\QPTYPxPZPQqNyQPWTSPxRPSTUVWXSPYXZ _̂̀ abkl%;�������	���	�	
���(��!���(��)������	
��)������
������	���	���	
��6'*�������!��(�	����	�����	����	��!�	�)��	����������)����	���(�����!��������!����$�,$1!��	
���d7����@z@'e����@z.'���4����.z.!����(�����������(��������)��!�������	��!�	���5>���	���!�e%;
��6������*����!�����	�	
����!������(����	�<�rg6�'*
��
�����	���������	��		��#��	
������'1:'1$%>!��!���(�!�	�)��	���1:,$:::#��

{|}~��� �{}�|�������~�{}~������~���������������������������

� �{}�|�������~�{}~������������ ���~���������������������������������������� ¡�������� ¡¡��¢���¢ ��



��������	
������	��������
����
��
�
����������
�����������
�����
����������������
��������������������
�����������������
�� 
����!
��"#
���
������� 
����!
��"#���
�������$%������
�
�
����������
���������
���������������
���������
��������������������������������
��������
�������
��������
��&'()�������������������
��*��$"���#$+���������
�����������
�
�������
���,������������������
���*+-#./$/0#����������&'()1
��&'()2�������������
����������������������
�����
��������
���������
�����������,�������
��*��$"�#$ ���
������
�
����������������
������������
�����
�
����
��������
���
�
�
����3"3��������
��������
�����
������������
��� &'()2,�����4�����������
������������5./$/0#�������
�������
�����
������������������	� 
���!#�����������
���
������
��
,��������
������������
���������
���
�����
����!",������������
����
�������
���
����
�
������
����
���
������
���6
�����������
�����&'()2�	�����������
���
�����
���#����
��������
��������
������������7��������������
�������
����
������,������6
���������
�����&'()2�	#�
��	38!"93,�����������
�����������
���
���������
���
���������
���
�����
������
�
���
����6
���������
�����&'()2�	#$ ���
:�������������
���
��������
����
��������
���
��������������
��������
���������	� 
���"#$

	�����
���������������
�����������
�&'()2,�����4��������
������
�������������������
����
���������
�
������������������
����������
�������*��$;#$ ����������������
� 	%,��������
���������
�
�������
���
���������
��#���������,3,������
��� ����� �� 
� ������
�� �������������������
���
���
�����������������7�������������
���������
���
�������� ��������������
��
�������������������
������
���
,����
����$<�����
�������
�����������
�&'()2,�����4��������
������% $<�
������������������
�&'()2,�����4��������
�����������
����
���������
�
���������� �� �����������
,���
��� 
�����
 �����
������������������������������������
�����
����������������
���������
�� ��������
�� �����������������
��
���������
�������������� 
�� �������� �� ��� 
�����
,�����
�����������������������������*��$;����
�����
�������
���#$=��� ������������ ���
������������� �
��������
�������������	
���	
���
���
�
��������������
������������
������
���
�����������������������������������������,���
������
�������������������������������
���������	$ ���&'()2,�����4������
����������,���
������
�������������	����������
�������
�������
���� ����������� ��������
������>����������
����������
�����������������������������-<
���������������,�����������
������������$

?@ABCD ?@EFEG

H
I

J
K
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���������	
����	�
�������������	���	���������������������� !��"��#�!�$�"�%&#'#� ()*+,-&##�.'&���"$/��-&.�'0'�$12�/�� ��3��'�0'����4�.���/"$#'�4�5$��67789�"'.:"��';���&4#4'.�#.��#'#�'�5� 0����&4"'//�.&3/!#1#!%'.!4&� .�3/4�<1�����"'�&41/��'�"'�&41&����3/��&4.���'.�#1/��/&���&#/��0'�!#4$��#.�'%��=>1 ��3&5��()*+3'.�?3�&�&5�@>73���"#A=()*+B&��6()*+,3&4�#C�D'�#�12�'�0�#�'5&����"��0��&44�<.'�&%'4'�$'��"�#�#4'.�#%$/4&.'�5�4�.�����#'��"�

EFEGHIJFG KLMNOPOQRSTUVWRQUX YUZN[NOQRSNUOVRUVWRQUXT
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ĜQlRmNQsRQOTl�ÔNQSg
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