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

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

*+,-./012345,0+6728+95:
�

;�)<�!! <�=>?@@ABC�

D��E����
�FG	G�H�I�G��G���

J�K��	���

AL� "!M�&NO< ���"P�Q)R (R"&S

TJ	���H��
K������U�VWXV�X����Y����J	���HZ	����	����U�V[X�\X�����]�

;$�)�$��

I	�
�������������K�������		����̂���������������
K��
�����K������

H��_
	H�_�����������̂��������̀�����
���H	���abcdefghiii��K���	��K���

���	��	�H����K
H��j�����
��H��H���	��
���K��H���		����H	���klh

mnopqrsbfhplgtreluf����j�����	�	�v���H������K������		��E���

H��������������		����H��K��
K���w���	����x���������Z���
̂��y����

�		����G���H�
̂
��������������
̂	�������H�����K������H�xx
�����

����
�	�������K���	K����	���H��K��	E�K������		�	�������zKG��H�����

x	����	��K����H	���������K
H
���		��x�������������x��	�������j��	�

�̂�����H��
K��y�J	������������H��E��H��K���		�����	��������

�		�	������H�����	���������	K��x{����x	����|���
��H	���������H��

�		��xy���������	���K����H��K����E���|��������	��H��̂	�H���

H�xx�K���
��	����K���������	���������H	���
��H���	��
���K��H��

�		�������������v������|���������������K
��������	K���xx�K��E������

�����		�	�������	��������
������������K����E�̂��	������K����̀y��

B�#��(!$�M��		�����_���������		�	����}���K
��~
K����

����H�
̂
��������
�
�H�
̂
�����y�



�����������

	
�������
�

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

������.�/���0�������1�0�������/�2�����3����24����5����20���������.�2���-�0�����

2��������1��0����-0���2��������0�67-��������0��24����8���0���2��������������������

��9-�0����������0�0�����4���:��2����������/�2����-������1����1�-�-�2������

�-�9����-��������2��������0�;��

���1����������0������1-�����<0�0-��24������������24���20������������05�������

���������������������09���/����9�������5����������������������0�������������2����

������0�;����7-�����������������0��������-����1-���5����������������1�����2����06

�=��.�2������1�-1��������0����������81��0�������0��0�5���2������1���0��1�0��

�������8��9������������-�����2����������0�.�0��9�������20���5������1������6

����������2��������0������0�����-��01�������2�����-�������1����3������5������

�������0���>�����������90�����?�1-����0������0�����1-02��2��������1���������-������

�-�3�2���4�0��-0��;�@��0�20�.��������0���������������1���/��11�-�9���������

1���������902����A���0�����5�0��-���0�������������-��������-2��0���.�����

�����05�����������1�-��2���2���0:������5�����������������������������0��0�����

��9:���1���-0�;������<7���090���2��-������2��������1����������������-�20�0-���

���-����-��-<7���0���2�����������0���;�

@��0�20�.��-�������0��-���2����1-�2���/����5����0-���-��0������/���9-0��

5��������-������������������������09���5�0�����:��������1��������2������������

2����������0�;�B-����C����-����3��������2����9-0���-���������1���5����

�-�����20�����0��������������������������-�������9����-���������0��;��-���

����0�2�������-<7���0���-������-��-���/��������-2��2��D����2�D�������1-���

�������������������-�-305���A��-���1�-�0���-����3��������2���������-2��2��

E-�0�05���F�0�3�������1-����������-G���������������-��0��09���4�9�����0��

�������0��;��

	HIJ��
��KLMINO�P�QR�S�LM�

@������2�����0�:����1���������1���D����2�D�������2����T%UV+&)WXXX�5�0�

���9����/��������2��������-�-305����24�����8��.�1-����0���-���0��������0:���

�������0���1-����������������8�����09�;�����0�����-��0��.����Y#%ZW$(++(*%Y&�



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

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

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

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

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

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

�����	���
	���$��
�����
!�������
	������	���
�����������	����
������
	���

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

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

	������	�����
����������������
	����	�����
�������������	
&������	���
�

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

'�������
���
��
���	��������
���������
	��������������

���(�
���	�

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

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

��������
	������	�����	
�)
���
��	��������������	������
��������������
�

����
!�������
	��������
����

**+,-.,/0123453,67,4.00.83709/.28370:

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

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

;��
��
��������	������	
������<�����������	
	���������	
���������	�����

���	���
������	�����������	����	���������	
������	���
	���������������	���=��

>�����	�����������	�����<������������
��
������	�������������������	
?

<����������������

����
��
	��@�

�����	�����	������������������
���������	��
�	��<����������������

��
����A�����	������������B�CD����<��	����
��������	����	�E������

����������������
���"F	��&�=GGG&����==$��

'�

����������������
������������
	�����
������
����B�������	���

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

=?�H�����	
����
��	���
	��������������
�����
��������������
	
���
�������	�
��������	
��

�����	���
	������



�����������

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

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

����
����������������������
�

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

������

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

���������������� !�"�

� ���
����
����������

����
�������� !�"�

�� �

�#������������������
$������������
��
�����	
������	�
���������%������
������

&��
�����������
����������

����
��������������

������	
�����������"

��
��
�����������������%���������
���
������!���������������

��������
���������	�
�����
��������
����'�����������������
������
������
�

��������
�������	�
�����������
���!�������%������
��������	�
����������

����
���������		�
���������	
������������'���

����
�����������	�����
�

	
�������������%���!����������
��������%����
������(�	
����
����������

��
�����	�������������
��������#��������
���������"�
������������������

��
����������

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

���	�
���������

)�������������	�������������������
�(� *���������!������������

����	���������	
�	
��������� ���������������
�����
����!������%������	�

�����������!������!�������
������!�������%������	���������	�
�

�������+,-./��	�012��

3��������
��	�����������

����
������(�

)�����������������!�������������!��
���������	�
����	����������
�����

����	�
�	
���	������������������
���
����������
������	�����4�

�������
���������������
�5�
��+��������������!��
��	�
��

�������������2��+,-./�	�672�

'�� !�"�

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

� (��������

	
����
������������� !� ����������� 89:;<=.:8=>=.?:@AB �������� !�"�

�� ����

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

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

���������	���D����� !�"�

� �	��
���%�����
������!������ 8<=E=.?:=F. ��������89����



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

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

��

�	�
���	�
	���
�����������

������
������������
��
�����������

������������
���	
	�������������	
��

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

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

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

�����#�

$����������
�������	�������
����
��%�����������������
���	��	�	����

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

�������	
����������&��'()�����
���������������������	�
	��
����������

�������������'()�������	
���%�����
��������������	����������
����


�������	�� ����*+,-.���/01�

������
�������	����%
�����
�����������������2�	�������
��������	�
��

��	 �����	��	�������������
����������������2����
��
�������
	���
�����
	���

������
������	
	������3�������������������������������������	�������

�����	������������
	�������
	
���
������������
���
���������4	�������

���
������������
�������5�
����������
	������������
	����������
���

�������	
�������
��
6��������������������������
	������
�����
	��������

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

�
��������
����4���	�������
������	�
�����
����������
���	������	�

����

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

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

��
����7�����	��������������8(��"����	����
��������	����	�9������

������� ��������
����

7�����	
��	�������	�	������������
���

�������
�
	��������������

����	�����	3���
�����
��������
����������������������������

:�
�����*+,-.����//1�

��
����������3���������	�
��	�
������
�#�������
�	�������������
��


3���	
�������	
��
	����������
�����	���
����������	�� ����������������
��



�����������

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

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

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

$�������
��
�������������"������"�����������������
�����������������
��

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

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

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

�����������%
�������������
���������#
��������
�����
&�"�������
���
�

��'�����������������������������
��#
��"�()*+,����-./�

0�������������������
�����
��������
����
������%
��������������
��

��������
������
����������1�����������2��
������3�������������������

����'������
�������������
���������������������$�������!4��������
�����

���������������������
������
����&��

0
�3����������������
��56789:;<=>+?7;6@A=B6C?��D������"��������
�"�

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

����
��!������������������������
��
����()*+,����FG/���

2������
����
�������
��������
������
�����������!���������������
������

�����3���������
����������
�����������������
����������������
�����

������H���������
�����������������������������������
�������������

���������
�������������������������
�����������I��
������������
��������
���

��������
������1���������
���������
����������2��
�������3�
�����������������


���������89:;<=>+?7;6@A=B6C?���������
���������������������

�
���!���������

J�������
���!����
����
K����������
��
�
������������������1�!��

���1��
���
���&����
�������
���!�������������������
���J����
��1����
��

����'!��������'!
�
��������������
��
������
�
�������
�
����������

�������������	�����L�
��
���������������&��

 ���������������
���'�����������������������������������������
!����

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



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

���	���

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

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

������	'��	��
�������
�����	��	�	����������
����
��������	'����������

�	'(��������
�	�����	������	�������
����	
���&���������
	���������������

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


��
��������������������(�)�

���*�	�������

����+��
����,
-����������
����(���
�����������	����

	�
�.
����������,
����
	��������������	
����������	�	/��0123����#4&�

5���	����������������(��

6'������+���������	������+�	��������-��������.�7������+�	�����	�

���������������������	����+�	����	�������
���������������

��
����������
����
����������)�	�����������������+�	�8/��01239�

�� :&�

;���	�
��(�
	������

��
�������
�	�����������
�
���
	+��
���	���������
�

�����(	���
������	������	���������
	���
�����<���
7	�������������
���

��	��7��7���	��	���*��
	+	�����������
����
���
������	����������	�	����

;������	��������	�
������������������������	����������
	������������
����

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

=	��	�������
�	����
-	��	���	�����������������
������	
��
�������
���+�	
-

	�������	�������	������
����	��	������������������	�
���������>��

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

�	�	�����
�������
	�����	��������
��
��������������
��-���
�	�����

���	�������������	���(������������������������
���	����������
���

�	����	��	����������	����+���
	���	�����(	������	�����������
����	��	���

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

>
��
��������������*��������
����?��������������
�����������(�������

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

������������������	-�������
	�������
������
�	����������
��
������<�����



�����������

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

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

�	��	������	�������	���	�������

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


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

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

������	�$������%���������� ���	����������	���	�������	������
������
���

&'(#�)*+,-.���/01���

2��������������������3��"����4����	�	��������� ���������	�� ������	�����	�

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

������	�������5�����	���
�	�����	��������������������������$������	���������

���	�����������	�����$�3���	�����������6���
�	����	�������������������

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

����	������������������	������������	���������	��������������	����	��7���������

�������������	��������������	����������������������� ����2��������

�	�������������������������������������������	���������� ��7��	��������� ���

��	��������	������������������������������� ������������������	���������� ����2���

�����	�����������������	�����	��3�������	������������������	���������	���

�����	������������������ ��������$���������������	���������	����	���������8��

	����������

6���	��	������������������������8���������	����������������������������

	���������	�
��������������		���������9�	����������������	���������	�

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

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

�	����	������	�	���������
:
���������	������������"�#6�����	�
�����������


�������������������	����	������������#�)*+,-����;;1�

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

:$�6��������#��	����	��
��� ��#������	���������� ��������<��=�>����	� ���?�	�������	��������

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



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

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

������
�����������	
���
����&�����
��
���
	'��
����������
��
���������

(�)��������
������*	�������	�	
���+�	����	,	����-��������	,�����
��,�.�/�


�,��������0������
����
�������1������������
��.������	����������	
	����

&�	�����	��
������)�	���/������'�	������	������������	���
���������	������

���������������������	
���������
	����������
���&�	��2�''��
���
�0������

������3����������
������,4�����
�������	
��2��
����������
����������

�,4�����
���
�����'�	
������20	�
�	������

5	�(������6������
�������	
7�����,������
�&�	�,	��
�����2�	,�.�(��

���
��,����(/����������
���89:�0������
������
�����2��������3�

�2��	�����������	����6;��	�0�)��<5���	�=>0?
���@�ABBC@����DC7�

�����	����������	
	���������
������'��
�)���������
�'������E���
����

������
��.�������������
	���.�����	�
���
	�����
�������0��)����,�������

��
�����
�)��	�
��������	
�����������&�2	���������������'�	
����,����������

'����������

�������������
�
4��,�	���@�&���&��'�	��������
��,�������

�������(��
	'�F�,����
	'F����F�''��
	'F�&�	���
������0�)�������

�����������

G���������
����
��	
�������
�������
�����)	
�'������E��,������
�����

��	
��H����������4�������	���)���&�2	���4����,���I�
���.�/����'	�����

�	�������	��
�������
������	��JF9,������'��K������	������	��&���(��

��	����	��.��	
=������,������������"L��M� ���F6I	��.�DNNN.���CO7���2�����	�

����2��(��
	'��''��
	'��F�0����
�F�'�	
��
�
��������	����	
	�����		
���������

���
���'����/���

��'	�����P�������,������
�����&�������������
��

'�,�	���
����������	���'�,��*���/��2�����	�
����
�������	��������	��	�

�������	
	�����	''���
���&�����	�����
��,�����'���������,������
�.�����

�0����4��������2��
���������
�������	
�����,������
��2	���
��������
����

��(��
	'������,4���
����	����
������QRSTUTVWXYWUTZ���[�*�
=\���0	��	J�

������(��
	'���''��
	'���������
.�����]���
�����&�2�������	�
�����

�2�*(�
�&�2	�����
��	���
.��������
	������
	�������������(�
������
�

���'���������
��*(�
��6[�*�
=\���0	��	�@�DNNN@����N̂7�



�����������

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

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


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

�!������
��" #����$�%���$��"�&'(�

)���!�!��������*��+�
,-����.����������������������������������
������

������������
��������
����.�/�����������
���������
���
+������0��������

��������!��!�0����������������!������������
��
�������������
�������
��
����

��!�����
����������!����!"��

1����������������������������
���
������������
��������
���������������

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

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

����!��"�2���������������
���������������������
����������������������������

����
��
����������!
�����
����������
�������!����$��������������������

�
��
������!����� 3�4
������5657898:;<6=9>?9@;A?B��������
��������+�
�����

�
��
�3 �#CDEFG��"HI("�J
����������!�
������������������
��
�����
���

�����.�
�������!��������������������$����������������
�������
���� 
�
��

����!������K�� ��
�����
�������+���������������������������������������

�������
��������.�
�������!�
��������������"��

LM��+�������
����������
��
������������������K��������!�������

���N�������
��!�������������������
�������!��"�O������
������������������

��������������������������������.�
��������������������!����
���!�����"�P�

���������������������������������
��!
���������
��
����
���������Q����

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

�
�������������
�������,����"�)���������������������3)��������
��������

�������,,�������������������R �#O+��"��"%S("�J
����!���������
��
�����������

������
�����������������������
�����������"� J
��K�
���������������K����

����������������
�������������������!���
���
�������!����!� �#T
�������
���

%�����%I(����������K������������
��
��������
�UK��.������
���
������

������������
���������
���!�����"�J���������������
��!���������
������

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

����
������!��"�



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

�����������

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

����1����2������
���	��

��
	3/���	������
������4�����
��
��3	������

���
	4���5�������
���������6����
	�
���47�������3	�������������
����
����

3�	
�-���������	������3	
������	4�����6�����������������4�1����08��
	3�

�
�����	���	-����������
�	����������������������������
	��������	�
	4���

������
��9���
�����������	
�����	�����
���1�����4�	�������
�	������

3��
	7����
�������:7���-�	����������
�����������
�	���������
��4�������

���3����;�3�����4�����	��<
�������	��������
�������
��	���
	3��=�����/��>���

	������	�����
/������	��������
���
������4�����	�-�	���
����
��������


����������	
�������	�����	�	
�����������
	����
��������������
	4��
��
����

���1�������7�����
	3��5�
�������������
��/���

��
��
�
	����
���

��

��4���
	����:�?�������
�	�������2	��	���/�����
	
���
������	�
�3�
��
�

�2������������
�	�
	-������������	
��=���@�1	
��@���������	��������6����

�����33	�����:��
�����	
	���������
��/���������4�	��
�����	
������������

������-�	��������	�����	�
������4���������������
����A	�����@��
���������

3��	���
�
�����������B���:7��/������	�����������4������
�����-������

���
����
��������
�	������C
�	��
��������
�	��������1�����������	
�����

DEDFEGHIJKLEM�

N<OP<O=AQ</�R�	��S�T+%U,V"()�W(�,'&XY')*'ZY(�X[&[+�,(/�\S�����]���	���S�̂�	�/�

_̀aa��

999999999999999999999999999S�T+%U,V"()�W(�,'&XY')*'ZY(�X[&[+�,(b�cS�����]���	���S�̂�	�/�

_̀de���

fghi=�jk]l</�5�
:�	���m�AkO5=<g95jkQ<kl/�k���S�n&*+%WYo*'%&�p�

,q�&�,!)(�)*!,')*'ZY(S�����k�����5��	�S�̂�	�/�rsse��

]=t</�k���S���� !"#$%&'(�#�)*%+�,(S�f��	�S�̂�	�/�_̀`̀�������������

u<gNgkQ9hg<55j=hO=��5�
:�	��S��q[&%&o'�*'%&�S�����k�����5��	�S�̂�	�/�

_̀`̀��

ik=O]l<O<kl/�t��	�	-��S�v&%&o'�*'%&�(&�,'&XY')*'ZY(�w+�&x�')(S�����j��:�

�S�

�̂	�/�_̀`̀���




