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



����������	
��
��������������������������������������������������� ���������!������������ ���������""��  �������#��$�����������������������������#������������%����������������������&��������������� �������&�����"'�"��������!��(��)*+���)
��,#���������������������'�������-��'��$&����.������������������-���������� ���#�������� � ���!�/���������.�������������!��011�)�023�3��4���5������ ���#�������������.������ �������������� ����!�6&������������� ���#�������.������������������ ��������!�7&��#���������&������������.��������� "��������� ����& "����"�������#����&����'����� ������'�������8!�9����#&������&����&���&������� �����������.�� ������� ��������!	
��
���0:�	�����;<����=�������
2��)
�)�>�����������""��������� ����� �����-�'�������������������?���.��������!�@ ���� '�����""������� ���������������������&�����������  �������������������""������.��������!��� ? ����.����.��������� ������������������� ������������������#�����������������������#���'�����.���������"���!�@AB�C��.��������������""��������� ������� D.�����&� ��E�!�8!�����������-���##���D�����-���������������.����������F��'�����'������������  ���""� ������D����������������������"'���'"��.����.���!�:���:
�G�0)�H�+2�0)I���0::�)�=��
��J�3�)K�'"���  ������.�� '��������'�����.����&���""�D�������� ��� ����������"'�������E%LMF!�7������������'��#���� ��������������#������������&.�����-��������������#'�������������'������'���������������&�����������N��������������� ������"�����D�����.��������!7���&���&�#��������������� ���������������������.������� ������������������ ��������������������"�����!�8!�"'������&����'"�������������� ���'"����#������������"���������&��!�5������ �����������.������ ����!��'���O&.������������� ���P?���!�3���)G2����:
����H�+2�0)�=��
��J�3�)K�Q�����������D.���� ������������������������� ���#�������������.�� �������� ������&��#�����������D��������!�R��&�������������������������� ������� ������'��������" ����-��������-��������-���  ��������������������"�����"��������!���  ����.����.��������� ������������������� ���������������#���������������#���������?�"���!�:<��4�I�:���
	��023�(���)�4��G�0)�H�+2�0)I���0::�)�=��
��J�3�)K%'����-� ��������.��#��������D������������������������ ���#�������������.�� �������� ������&��#�����������D��������!�L���?�����D�����.�� �������D����&�� ��������� ������"�������.���&��#��������� ���������"���� � �������������������������'�����#�����������&����������#������!�L��������D�����.�� �������D�������������'������������.����?#������#�'��#�����.������������ ����!�7������&������"�.�������$����#��S�!�R��&�������������������������� ������� ������'��������"? ����-��������-��������-��  ��������������������"�����"��������!�T��#�������������.����� '���������������������"!�9�������������������.������������-�����������#&��� ����'�������!���  ����.����.��������� ������������������� ���������������#���������������#����������"���!�������"'��������.������������� �'������������ ����&�������#&���#�������#�������������������������D�������&����#���#�����.���&� �������������&������!��(0�
�)�4��G�0)�H�+2�0)�=��
��J�3�)KL���������&������.�����D��������.������������'������� �����"�����#����#��$�������������������������&������U�P���������D���?�N� ����&����.�����.���'�������� ��������!�P���������������?�������D���� ������ $����������� �#������� ��������'���������E �8�VW���'�F��.���'����.���������!�,#����XY���  ���#'�����������?���������##���!�Z������������������������������&������������.����'����������������������'����!�Z������B�R������������������������ �����������������&����!�>�����������""��������� ����� �����!�[�����������������.���!J\����
	0)�
���:
����=��0:1�����:
���%��������������������������� � ��#��$����&��������!�A&����������������� ��������D.���� ������������� ������������������?� ������� �#�����  ���������'����!�>�����������������#&������& ?���-��'�� ��!�8!�$�����������&.�-���  ������������� ����� ����?D���!�C'��&��������� ����� ���������������������&���������&������������������������������#������&�������������������!�>�����������""��������� ����� �����!�L����"&������� ������������#������� ��������#����������$&�"��"����� � ����&� ���.��#���!�R��&������������D�������&���������&������� ������������-�����?"�������.���'��"������"'!�Z����.��'��"" &���� �"'�"��.����?������������""��������� ������� D.�����&� ��E�!�8!�����������-���##���D�����-���������������.����������F!�L�� #�������&�����������������������������"��.������������"'����#���"'��&��������-��#����� ��&� ���������������������"'�#����!�R��&���������������&���&���#���������&�����������.��� ��!@ ��������&.����������#��������&��� ���������� �����&��������&�������������� ��������������&������ ������ ���������!J\����
	0)�
�20)���0���R��&������������D�������&���������&������� ������������-�����"��?�����.���'��"������"'!�Z����.��'��"" &���� �"'�"��.����������������""��������� ������� D.�����&� ��E�!�8!�����������-���#?#���D�����-���������������.����������F!�L�� #�������&�����������������������������"��.������������"'����#���"'��&��������-��#����� ��&� ���������������������"'�#����!�R��&���������������&���&���#���������&�����������.��� ��!]̂ _̀a_bcde_fcae_gbZ������������������������  ���������������#���������������&���-������������ ������� �������������� ����!�7����'���.��'�������?�&��������������������#���M�������-��� �������"��������������&���&�����������"���!h���������O&.���������� ������� �#&�����E#������#�-���##�-���F���������� ������ $������ "��.��OD���������������� �����E��������� ����F!�,#�������$��������������������������������������� ��������������!��'�����O&.������������� �������������������?�ijklmnopqrsmqsqtpuvuplwonupuxlsooxysllxqzpxjkj{x|}~��������������������������}~��}~�~������������������~��������������������~�}��~����������������������~������}�����������������}�����������~��~��}��~����������������������������������������~�������}������������}�����~��������������������~����}~�����������������������������~������}�������������������}���~������~��������������~�����������}~�����������~��������



������������	��
�������������������������������������	�������������	����	����������	������������������������	�	�����������������
����	����	������������	����	���������������	�������	��� !"#$%"&����	��������	�����������'��������������������	(����	�)����������	�����������	�'������	���	���������'�����	���������������	�	�*���+����	)�������������	����	�����������������+�����������	�	�����������	���������������		�	��������	�������	��	����������������	(����	������,���	����	�������	��-����������������'�	������������������'���	�)����	���	�������	������������'���	�	��./012134567378922347:6/;�	�����������������������������	�����������������������	�������������������������������������	���<�����	�����=����������������������	����������������������������������������	��������������'���������������������������+���	���������������	���'������>��������������������	���	������������	����'����������������'��������������?'��������������	��'��'�����	��-'��������������������������������������������	����������������<��������	����'����������������������	������������<������������<������������'��	������	�������������������������-�����	�������������������������	��������<�����������������<���<���������	�������������������������������������������������'��'������	���������&�������������������'��	���	�������������������������	�������	�������)������@  A "BC"DE FGHAH"BI "DAJJIKA"L� !J!IKA%-�����������������������������
����	������	����
������������������
���		�	���	����	��	��-����������������'�������������	���)���	���	��'����+��
�����������������	�����
���		�	���	)�����	��	��-�	��������	�����	������-������������	��	����'�����������	�����MN6O49P5QR9OS789223497./01213456T�	���'������<���������	��<�������	������������	������������	��������>��<��	��������������'��������'��������	����		�	�������������������	���������'����+��
��������������
�������*���������
�����������
������,�����	�����������������	����'����+��
����������������<��	������<�����������������<�������-����������������������������	������	��	�	�	���-������������������������������������	����������'������	���������������	����������)�������	����'���������'����+��
���-���������������	�	���<��	������������	��������������U���'����V�&�������������������(	���	�����������������)�������T�������	���?�����'�������	��������W'����+��
���T���������������	������	�	�����������������&������������	���		�(�������'���?'������������	��'������������X����'�������	���������������<��	������������	�������������	���	��	�<�������������'��'	�����X������������'������'����+)��
�	��	��������������	���������	'�����		����	���	�����	��>��'�����������������������Y�Z	��������'����+��
������<������'�����������	�Y�W'����+��
��������������	������	����'��������������������)��������������	�������'���&��������������'������	�����	�������-�����������������������	��	����	�
����	��	����'���
�	��+������Y�;�������������	������'��	����������������������	������	�����������������Y�./0121345678SO730[/6\9O7MN6O49P5QR97T�'��������������'����+��
�����	�������������	����'�������	���������	�������'����+��
������������?�U	��W'����+��
�����������	������W'����+��
���T����	��������	����'����	��	��?�U	��W'����+��
���	��������	��>������	������������������<��	������	���'��<���������������	���������������������������	��	����	������	�������W'����+��
��������	�����	���	���'��������������������>��	�'���		�����	�����	���	����������	�?�U	��W'����+��
���	��������	��&����	��������	���������������		��������?�U	��W'����+��
��	�����	����	����������	��5QR9OS789223497./01213456]���������	�����	���	�������
������	������������������������������������������������������������	<�����	�����	��'	����������������;�	�����	�(�������������������������
��������������	����������������������������'���������������-����������������)������������	���	����������������������'���=��������������������������'����	�������	�������	��������������������	����	����
���������������������	�������������
��*�	�������(	��������������������'���	��
�,��?�����'���������	������������������������	���
�	�����������]����+������	�<����	��	��������
����������*�+����(	,��U�����	�����	���	�Y�?'����
�	��������'���_̂���	������]�������������	'����������������������������������������<������U	��������	�<���	�������������	���������������X������������'�������
�	��	��������������	����������		����	���	�����	��>��'����������������������Y�Z	���������
������<������'�����������	�Y�>���	���<��	������������������������	�����)���������	��'����������	���'����������	�������	�������������<����������<������'�������'�������-�	������������������������	��	����	�
����	��	����'���
�	��+������Y�;�������������	������'��	����������������������	������	)�����������������Y��������	���
�����	���	����	���
�����	��������������������������������	�	��������������Y�̀�����������	���	��	�<�������)�����	��'	�������������	������������	��'	���������	��	����������������̀��������������	��'	���������'	����������+��'	������;���	�������	�������
������������	���������'��'	�������'����W������������������	�������������������	��	��������
������)����*�+����(	,���������	��'	�����������'���������������<���������������	���	�����T�����	����
�	��������(����������������'�����<��	���		�������-'��	��	��������	��
����������*�+����(	,�����������������������	������	�	���������������	�����	��������	<���
����	�������������	����	��������������
���-'������<��	��
������������;���	����������
����������������������������	�����������������������	����	�����������	����������
���5875Qab1907/67[6988S7�	����<����'���	����������������������������'���	��&��������	����	�)�������������	������������������������������	����'��')����������	��>��<��	����������������������������	������������������	�����	��-������
��������������������	�����������������������	�'��	����	�	���'������<�����	������'	����	��	����	��-���������������������(		�����'���'��������
�����&���)�����	���	��'	����'	������������������
������������������	�����'����������������������'�������	�������2:S0213456;�	�����������	�����+�������'���������������������-�������	)��������	�������������������	��������<����������������*���	��c������������,���<����������*�
�c����c���c�����������,�����<���*�����������������������	�,�defghij� X������������������	��	��������������������������'����)������*���	��,�<���� klminopfgqhnghgrfe



���������	
��	�	���� ������������������������ ����������� ��!������!���""�#$��%�������!���&'�!��#�����#��(���������������� ��!���%��������#$�������%������!)��"�$���%!���&'�%$����� *��� %�%����%���!���&!�����&'��!��!)��!����""�!�(� ����!�"$� �"��!�!�+���!)���!�����!�"$� �"��!�!�+�,&(�!�"$� �"��!�!���&'��������!�!���!��!���-.(����!�-/�01��� 2�/����� "�-/����%�% ����!��!�����������!�� �%���%��� 3/�������!��#�/���!�����!��4""���� �%���% �!������������!������"���$����5667689:;<=7876>?6@6A6BC6D����"����!�!���!����� � %���!��!���!��!��-�����%��-�+��!�"$����(�!�����%!��"����� "��!��"/�"��!���E��F�!����&'��--� &!������!#�!��!��� �-�!"�!� �"���"!���!���E��2!���G7BHAB8;C6B:;A6BD8�� �������!��#�%� "��������&'�!���� ����!�"$� �"��!�!����� I�����"� �"�����!����� "��J�&%��K��������� ��F #�F�!����!��!��#�%� "�������L �"!���%������-M��� N!"!�����!���!�"$� �"��!���E��F�!���#$�����%!���!��J�&%��� ����!�!##!%�!���O!��������$��!����4��� �-�!"�!�( �"���"!���!���E��2!����--� &!�������P!�/��Q������	RSTURV�VS�� W4&%!��#$�� %� "�������� �"�����%���!�!�+��!����%���"$���!-��� �� �����!�����%��� ����"����%��#� "��!������� �"��/�#���������$P� "���*��� %�����#/�J�&%������� ����4�!���#��� "��-����%�!���������%+�& ����(��#�+�4�"'�����&'��$�� ���O!����"!���!��/!��!��%���� �4������ ����������� ��!������!���""�#$��%�������!���&'�!��#�����#��(���������������� ��!���%��������#$�������%������!)��"�$���%!���&'�%$����� *��� %�%����%���!���&!�����&'��!��!)��!����""�!�(� ����!�"$� �"��!�!�+���!)���!�����!�"$� �"��!�!�+�,&(�!�"$� �"��!�!���&'��������!�!���!��!���-.(����!�-/�X��� 2�/����� "�-/����%�% ����!��!�����������!�� �%���%��� 3/�������!��#�/���!�����!��4""���� �%���% �!������������!������"���$���5667689:;<=7876>?6@6A6BC6D����"����!�!���!����� � %���!��!���!��!��-�����%��-�+��!�"$����(�!�����%!��"����� "��!��"/�"��!���E��F�!����&'��--� &!������!#�!��!��� �-�!"�!� �"���"!���!���E��2!���G7BHAB8;C6B:;A6BD�� �������!��#�%� "��������&'�!���� ����!�"$� �"��!�!���� W/�"��J�&%�������!��"/�"�'�������"�� �� �%��%��!�!��!��!��������������4&%!����/�����������"����!#�!����� �"���4�!('��� "���!�!��%�������������Y ��!%���!��!����!���!"!�(����!�� ��!�� ���!�"$� �"����� �����!�����%��!��'P��-�����E��F�!����� N!"!�����!���!�"$� �"��!���E��F�!���#$�����%!���!��J�&%��� ����!�!##!%�!���O!��������$��!����4��� �-�!"�!�( �"���"!���!���E��2!����--� &!�������P!�'���/��Q
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