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�̂ò�pRSjNqNkU�fUgNiNPNP�or�NPsN������������������+������������������������������������ �!"���������#�����$%�������&��&�%��������%�������*��������������&�%#�(������1�1�1����+������������������������������������ �!"���������#�����$%�������&��&�%��������%���#�������������/������'��Z�����1*����'��#�����������+������������������������������������ �!"���������#�����$%�������&��&�%��������%�����������Z���������������*�������������������,��������t���'�����������+����'��Z�������1*����'��+��&1�1���+1�1�1������#��������� uvuwxu�2yz{|�}9K3?>?�v>K;865?8�23<>7;3<4>I>?�~36�:3�28K3?>�J8K3�}�DB|}E�~36�:3�28K3?>�EHI8?78?;8�uI?5��}9K3?>?�<>K;865?8��3<>7;3<4>I>?��36�:3��8K3?>�J8K3�}�DB|}E��36�:3��8K3?>�@HI8?78?;8��KG�73;34>?>?�<3=43;>�J8��KG�73;3@3?��3K@373?;3�5I?5?5?�J8:57;845�



����

�������	�
������������������������������� !�"#�#�$%�%�&!�� ���'�(����)!�"�*�$%�%�"�$!� !�"#�#�#���!$&!�!�%�&%+%�!$%������,-�-�&���,���$��&'�-�� ���$%���.���/��&��!$�%���$!�%��0!$�%�&'�)�-�)!��1��234�/$3�#�!�)%�&!�/%�%1�!�&%�%�!����$!�%�5����!4������!&�)�6789:�"�$!�6789;6<�<3�!�%*�=��,�/��&-4����*���3�*!�!�%�>!���&��3�!$�!�*%���>�!(!).%�3�!�!��?�� �/)�@�(!��)�A��!�*!/%�$!2%�!��-����"�$!�-����,�#2�!�%$�!�)��(�>���)�(!��))�B�@-���$������A"�#2!�=����+��!�!/%�&!�)!�%*�-�-���������)��(�>���)�(!��)��&��"��-���*�4�)!�!1%�&!��)���)!�!1�%�3�!�!��)!�%�!��C�������)����*���@��(�>����?�/)�*����D�*���!2/!*%�&!�,��.�����)�������)��(�>���)�(!��))����$!�%���%$*�)���� !�%�*!�/%4%����$!�"��-���E-����,�# #� !4%�&!�1!)#�!� �$!�%�"�$!�6789;6<�1!)#�!� �$!�%�&-4����$� ��*���4���"����� ����9�0F5�=#�*!&&��>-�-*�����#$!�%�(!��4���"����*�/���.���!�!�%�!(!��3�!��!$�%���$!�%��6789:�"�$!�6789;6<�<3�!�%*�=��,�/��&-4�����*�/����,����)������>�!(!)��3�#�#�#��/!+�!�*!/%�&!B� !�"#�#�/!>� �����&%��)�(!��)�/��*!$�������)�B�,�#2��>�!(!).%/%�"�� ��4����!�!(%�!��"!/%)!/%$�!�,��.�����)��*���3�&#+#��>�!(!)�)#)!��!�%�&���!)��!�%�*!49�0G5�6�$!�%���%$*�)���� !�%�*!�/%4%��1!)#�!� �$!�%�"�$!�6789;6<�1!)#�!� �$!�%�&-4����$� ��*���4���"����*���/��)�1��!�/!>�2������B�H�I:JK)��$���!�&%+%������&�� ���3�!$�!�*%���>�!(!).%�06785�$�)����#*!�!/%�"������9��LMNOPM�QRSMTU�VR�WXYZ[W\�]MNOPM�QRSMT̂MPUTUT�_R̀ â�VR�̀Ô M̂TUbU��������c�
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�������	�	�8�����	�������	
���J�	���>I	���
��������������������	�	�������������<�����������
�=�������������������	�	�������	������������;������;�����	������	
�������	�	�8���?����8����	�����	�����������	��<�������	�<��<�	>������	�	��������>��;�������������	�	��	���������=��� !�"!#"�$�%&'()�*+� "#",�-&./0/�1!2!�(0+�\+](6(37����pI��	
�������	�	�8�����	�������	
���J�	���>I	���
��������������������	�	�������������<�����������
�=�������������������	�	�������	������������;������;�����	������	
�������	�	�8��=�8��=�8��=�8>��?����8�����	�����	�����������	��<�������	�<��<�	>������	�	��������>��;�������������	�	��	�����������MNOPNQPRQNS�TUVWX�*+� "#",�-&./0/�1!2!�(0+�\+](6(37�8q��:���	
�������������	
���J�	���>I	���
��������������������	�	�������������<�����������
�=�������������������	�	�������	�	���	�������	
������������������	��<�������	�<��<�	>������	�	��������>��;���������������<���	�����������	
����J��<���������	������������?������	
�������������	
�����������������irk�sFCEAfAGH�eHgABADADt����u���������?��_�������:���	����	�	����	�����������������������
�����������>���	����������<����������	�	=����K������������	���?��������	����	�?�J>�;����J	�	����������<����������	�	=�



����

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

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

�	�	�����	����������	�	�!�����	
�	
�����������	�"#"$%&$%'$()��*������
�	������	�������	����������*������
�+�	�	�����,��������������*��	�	�
�����	��������*���������������	����������������������*��
�	�	�	�����	������������	��������������-������
�	�	��������������������
�+�	�	���	��*�����������	
����-�	���� 	
�����������������������	�����*�����	��.�.���	�
�	���+��	�	�������
�������������	��/�!0��1�����2�����	������������	�����	����	
�����������
���	���������������	
��.�����
�	���-����.��������*���
+�
�����
���	���	��*��	�	�����������	�����������������������/�!3��1�����������	������������	�����	����	
�������	��������
�����������	����������	����
�	���-�����-���������*�����
�+�	�	����������
����������
������������������������������������������*����������*��������
�	�����	��������
�����������	����������	����������������*�����
�+�	�	���������
�����������	
�������������������������������������
��������
�+������-����.�.����������������������
��������������	�����		�������	�������������	�����������4�			�567��	�����

���	�	�����	�������������������
����/�89:;�<=
�	��������
�����������	���*�����	���	�
�	���+��	���������-�	���� 	
�������������	�	���	�
�	�����	�����������	
��70��	�����

�	�	����	���������������	�����*��
����	�������������/�1���*�����	��.�.	.	���	�
�	���+��	
�+�	�	�������������	
���.�.	�.��
 �
.	�.������*�	����������.�.����������������������
��������������������	����
������/�899;�99>�	����

������	����-�	���������������������������	�	���*�	�	��-�	���� 	
��������������
���-�	����������������	�	��������������.����	�������������	��/�!75�����	������.�.	�.���������
�����������	��.������	���*��	����������������������

������	�����������
���	�4�			�567��	�����

���	�	�����	����������	�����*��	���-��������	�	�
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�������
�		����������������k���������	l	���
������! ����
������
����	��	
	�	��������	������	� �
���������
�		�����m��������������� �!���������������	��
�	l	�����	
����	 ��! ����
���������	��	�	�	������ ���������
��������in���inn��ino������������"�"���
	��������������������������
�		�����
	�������kp����������k��!������������������	����
�		������"k���������������"�"
�"�"����������������
��������
	������
�����qrst�u	����	�"k�
	������
���	��"����������
���m���
v��w��u�
�		�����m����������
�����������������	��
	��xyz�{|z�}xz�~�z�~~z��}z��}z�||�z�|}|z�|}���$�|~x���	��������
����
������������������������$�}{z�~|��no���n���n��iw�����i�w���	��������
����
�������
	��������������k��!�������
�		�������"k������	�	��������"�"
�"�"�����	�	�	
v��{��x~z�xyz�{�z�{|z�}|z�~�z��}z��~z��}z�||�z�|}|��$�|}����'�.*--$,$%-$��$,'%&',$��-�%�.,*%�',$��'%'��'���
�������	
�	������
�������
l���� ���	����	����	��	�	��"�
"���"�"
�"�"���������
"������������������������
	������	 ���	�	����
l���� �	
	����	�	����	�������
�		�������"k������	�	��������"�"
�"�"����',-'%'.-$���,���,�%0��JKLMNONPQ�PQRSQTUVWQ�̂KL�KPYK�MNLNYKV�̂ T̀L̀P�N�YKTYKLNVNV�XUYYUP�OQQYNXKM�LQR�L�VQ�_Q\YQVTQSU�abccd�ef��h�12345242525�6789:;9<�=35>?�@ABC88C8�D4E4�9;C��C�9H9BI���|���$%&'(')*�#*�'�'��$���
�		�������"k������	�	���
	������!�
��	���
�!��	�	��������������!��������
�		�����m����������
l���� �	
	�����"�
"��	 �����
	�	������"���������!��
�����m���m���m�����������
�		������	�	��������������
	���!����������"���������
	�	�	k������"l"��"�������!���������
�	������	
v�u�
�		������	�	���k��!�����	��������	��	k�����������!�����������m��
��	�	
v�����	����
�m!
������"k��������	�����o�����������	��	�	��	���
���������
������������
�����	�����������
0��w���	
	��	���
�����
������"k�������������	����
�m!
������	�
��������	������������������
	�	���t��xx��������
����������
��
�l�
l����	������m���������
	������"���!��
!�"���	�	 �	���!��l��
����
���
	�	
v��� ������	
����
���
�������t��ww��������
����������
��
�l�
l����	�����"k�������������	����
�m!
��
������
���	���������
���������
�	��������!�����������	�����k����������
������������
v������
����m�����������	����
�m!
�����!�����	��������������������������	�����k�!������� �
�������!m����������������������������k��"k����� 	�!��
������	
���	
v��{��|��|x�x��{�&*%'�,'��$�~�|�������������������j����	�	�����!��
!��������������	�� ����  ����   ������ ¡�����������������
�����
�����������	��
���
	������
����
�	�����������l����������
"�����	��
��������
��������
��� ��
����
�������������������
��������	����
�m!
���"k�������kv�����¢"k�����������	����
�m!
��
���"�
"��	��
��	����	�
�k��	����	��	�	�������������"k�
��	%.*��"����	�����������
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�����������������������������������������5��������#�����5�������"������������������5������������������������� ��	�� ������������5���������	�� ��������5����������!��������������������������������� ������!������������������#�5#��������������5��"������	����>��>��S��;�>������5��"������	����#�5#��������������5��"�������!��������5���������������5��"�������#�����5��� ����������������������!���������������������������������O���� ¡¢ £¢¤£ ¥�¦§̈©ª�«¬�¡£¤£�®§̄tst��y�y��s���°~°~s°u}�±�uqs�t~ts²tr}t~�³���_ǹ́ �Ydfdeg_Z̀����X�X�������µ�N�o{wyz{y{z{z�}q~��s�v�xwz¶·�̧°u�~~�~��y�y��s������r�u��O���¹º��S��;:>�>»�S?�;�;��9��������/����������/�������/���������5��������������
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