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	�����	��������	�����"�������"��
�������
��������������������������������
�������������
�����
������������������������
�������������
��	��������������������������	�����������������	����������#���
�	���������		������	��������������	����"���"������������	�������������������������������������
�������������������	��������� ����
�
�!��������
�
��"��
���������		���
�	������
��������
	�����������������������������������"����	���������	�����������	���"���������������������
	�������������������������
		������������DLGRKQFZGKUMGRKEGKLKPQ\ZM_ODKMZDE]EQOGKENPZMLRÈZaK
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���������������$̂_̀������$̂à�������������"����%����������
����������
��
���b��������
���

��������������	��������$̂ac�����������d���������!������������%#�����SROYRSTP\TReRWQST\RVQ[OYWfTgRVhYWfTN[igYXT]f[ORSjT�����������%���"����%��������	�	������	�������������
���������	��
�����,�����������������d * ���	�������������������d������k�����������	��
����%���������������������������k�����"������������!�������������	���
����lk���m�����k�����"�������������������������������������������k���������������+�����������������������	��
����������#�n/o�������������������"����%���������������������%����������	�
%��������������	���������!��������� �����!�������������		���
��������-������#����������
���������������������
��������������	���������������������������������
���� �lk����������%���#n/o�/���������������������������



����������	
�����������
�	�
�
�������	��������������������������	�������
	�
���
�������������
�����������������
�������������	���	������
�	
�
�����������
����
�����	����������	��
��������
����	������������
��� �������
�������
����	����
��	�����������
������
! �������
����
������������
����	�����	���	���������������������
���	����������"��
������
�	����
������	����������	���
����
�	
�����
���	����������
������	
��������
���������
��	��	����	��	����	������	���
�����
	���
�����������	���
���#�
�
���������	
�������
������
����!�	���������
���
������
�����
���
��	�����
���
��	������	�����
���
�$��%����!������������	������������������������
�������
�	�
�
�������
�����
�	
��%��
��	��
�����
����	���	�����������	���
��	��������
�����
����	���	�����
���	������	�
�	���������������
����������������	��
��	��	����
����	���	���	����������������������
��	�������
��������	�����������
���������������
�����������������	������	��	������������
�����	��
���
������������
���	������
�����	��	�����
������
���������������
��&'()*+,-./0)1'()2341')5-'6+5.7)821.)915/+:5&)8-3;()��
�������
���
<�����=���	��������������>��
?������	��	����	�������@@�ABCBDEEBFGHIFAJKDLJEMNN
�	
�O
	�����
��������
���	���
�	
��	���	���P��
�������������	�������	��Q����
�����
������
��
�����	����������
������
	�
���	�
�����������������	��	������	�����$R�	���	���S�����	���������������
��	�����������������������
��������T�U���
���%��	���
���	���	�������
��������
����������	�����	
����	����������������
����
����	����	�������
�	
�
�����	���
�������
�����
����
�
�����	���R	���	�����	��!������
����������������	�����
�����<������	���	�����	��?�������������%��	�����$�����'-.)21V&)1):W&()./3.2)X)./3.2).-)2+4)+9)/&;1.+V&)1'()��	�����Y�BCBIZ[\D]̂�
������������	
����	�����	�������U�����	�����
��	�����	
����
�@_�����
�	
����������
��#�����	��	���	�����
��������������
������������������	���������
�����	��
�����
�	
������̀������
��	�������
�	
������a����	�����	����	���	�����
���	��	����	�����	����
�	�����	��������������
�	����	����������	����
�����	������������������������
��	���	���������
����	����
����	��������������
��������
������
�����	����	���	�������
����
�
��
��������������	������
������������5-'.&4b.)c-/).2&4)+9)*-3'(;&99d)e')2+9):/9.)*--f7)ABCBDEEBFGHIFAJKDLJEM�������
�T�$g����������	���	������
�	���
�	
����	�����
�����������������
��
�����
���������	���	���	������
�	���
�	
����	�����
���������@_FAhEBMFGHIFAJKDLJEM������ij!ii



����������	
��
�������������	����������	��������������������������	��������������	������
�	����	��	������������	������	�	���������������������������������� ������!��������	�����	�����"����������	�����#�  ���������	�����������������������	���������$#�  �����������!�����������������	�������������������������������������%����������	�	������	����������	�������	��������������������	�������������	
������	���������������������������� ������� ��������� ���	����������&�������
�	������	�������������	��$�����	������������
�	�������������	���������	��� �������������'��(� ��$���������	���������������������	�����������	��������
�	������������(��������������������������
�	�� ������������
������������	����������������	��������������������������������	 ����)*+��������
����������� �	��	������
���������	��������������������������������	��� �������� ��������������	��������������	�
����
�	�� ������ ������������������������������������������	������������������	�����������	�������������,-./0123456/7-./89:7-/;3-<1;4=/>874/?7;51@;,/>39A./���������	����B�!���C�	 ������������	�D��E�������������	������	����FGHGIJJGKL*MKFNOIPNJQ�����RS�����T����������	����������������	�������U����������	����������	���V����������������������������!��� ���� ��	�����������	������������� ���������������'W���������X��������������������������	���������������������	���� Y�Z�������(��������	���������������������� ���
�������	����������	��������	������������������	 �������������� ���������� ������������������	���	��W����
������$�����������!���	�������	���E�	����������(�������'�����-34/87[,/7/@\,./45948/]/45948/43/81:/1?/5,A741[,/7-./����� ���	����
�����������������������������������&������	��������������	
��������������	��������������������������������������	�̂�	����������
������������_��	�������	��	������������������������������������������������	��������	���� ��	������������������
����	�������!���������	��	�����������������������������	���	�������������������������� �����	������������������������	������������	����������������;3-4,:̀ 4/a35/48,:/1?/039-.A,??b/c-/81?/@5?4/033d=/�����	���Y�'e�������	�����	�� ��������������	���������	������������������	����������	��������	�� ��������������	����������������



�����������	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !""#!��������������$������	��%�������������������������������������������������������&���������'����������������������(������������������������������������������������������������������������(	�������������������������(��&��������������������(�����������������������������)������������������(*	
������������������+�����,-������+����������������������������������������������������(����������������������&������������������������������������&�	.����������������(�����������������������������������'����&(���������������������������(����(������������������������������������������'����&(������������������������(�����������������&����������������������(�������������������������������������������������������������&��������	�%��/0123451240136784300/49265:8;4<=>?#@A@"@B!>C!D! E<F>?#@A@"@B!>C!D! E=G����H��%�������������	��.����&������������������������������&���������������������������I�����J��������������������������(��������������������������&�����������������������������	�K����(�������������������������L��������������(��������������������������������	�
��������������������������������������'����&(��������������������������������	�
���������������(�������������������������������������������������������������������	�M������������L������M��������
�����(�����������������������������(��&����������������������������������������������������������������&���	�N����(�������������������������������������������������������)���������������������&���������*�����(����������������(����������������������������	%��������L����������������������������(��������&������������������(�������������������������	�O���������3P5Q4134RSQ24T67762U0V412W497/343P5Q4134XY!>Z@ [>\]̂_Y>����\̀^̂@!>â[>b c[!>�����������������.���������������������������������������	�.�������&&������d"!a >XY@E>\̀ è�����������&������&���������������N�����&����������K�����������������$���������M�������������������������������J�������f���������������L�������L��������	�
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