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¦°¼¿È¡É	¬



�����������	
���������	
������������
���������
����������������
���
���������
����������
���
�
���
������
�
�	��	
������������	�������������	����������	����
���������������������������	����	���������������������������������������	
����������	�������������
������	����
���������������	������������������	
	��
�������������
�
��	������
����
�����������������������������
�������������������	�������	��
������������
	��������	
��������������
������	���������������������������� !! �����"������
�
���������#������
���$�����	
����������������%���������	���#$�&��������������'������	
����������������
���	
��������	��
���������
�������(�
��������������������
���
���������	���
	��
��������)�����������������
���������������*����	������ � ! !�������+�������
���
�
���
����������������
����������������	����������	
�
����������	
������������������������	����,�������	������"-.��������#$��������
���������
�����������������	������"-.�
���������
�����������
����������������	���
�������	�	�������
�
	��	���'��������������/
�
�������������
�
�
��������������*������������������/���
�
��������	
��������*����	����������+�	�����0��
�
�����������
��������
���������������
�����������������������������������	
�
������������
�������
��
)��������������
����������������
���������������������
���
�������
������'���������	���
�����'�����������������������	�����)������	
��������
����	��������	
���������	������	���(��������	(��
�����	��
)�	��
������������	�)�����'���������������������������������
����������	
	
�
������������	
�
����'��������������������
�����������������������	�����
���
��������������+������������
�
���
�����������
�
�	���
����1�
���'���
�	���
���������	������������2�������
���������	����
��������	�����������
�������(�
����������'��������'�������
����
��������	
������������	�����������%�������+����
����������'�
������������������
������	
�
)��
����������'�
���
������&�����������������������	
�����������/
����������'�����������	�����������������
�����������������������������	���������
�����������+����
�����������������������������'�����'�
��������������	��%����������������
���������
���������������������������
��������
������'�������������	��������������	����������	
������
��������
������&������������������������
����������
������������������/
�	��	������������������	����
������������������������������������������������
�����'����
�����	�������������������������	����������	
������
����%������
������	�������
�
��
�
�������3�����
�
�����&����	�	������
�
	��	����������������	�������	���������
��������*����	������ � ! !������
����
��������	
����������������
������������������'�
��������'�����'�
�����������������
������������	��	(��
����'���������	��������������������������������������������
����������
)�������������
)�����4��
(�����������	�����5����
���
���6���
����������	�	������
�
	��	�������������
�����	
	����
������������
����
�����������	
�
���������������
���
�������
�
�
����������������������
�
	�����������������������)�����
�
�
�������	���
���
������������������	���������������
����������������
������
����	��	��������������������	�����������������������	����
�����������������
����������
������������������	
��������������������)����������������	���
�
��������	��������
��%���
��	�������
���
����������	���
����������
����
��������	
��&���������	���������	��
��
�����������������
�������
�
���
�����
������
���'�������������������������6���������������������
������������
����������6���������7������
���$�����	
�������������
�
�
����'���������
��	�����	�����'�����������������	����������������
����������������
�����
������
����6���	���������	��
�������������
������	�����������	
������
�
�����/
�	��	�������	����
	����	��
�������������������������������������
��������
�	������
������
�
��������������	���������)��	
�����������������	����������	����������������������������������
�����
�������
��	��������	��
���������������	��
������'�������������
�������������������������������
��	�������������������
������	
�
)��
����������
��������������	(��
������
�
�����	���������������������������
��
�
�������
���
�����'�����	�����
������	������������
�
�	���
�����61�
������������������������	��"!,�"�������5���	
	��
�������8�����������
��
�
����������
�����/�����������������	����9����:�����������,.� !":�����"������	���������6�����
�
��	�����
�
�	��	
���5��1������������
�
�	���
�����61�
���������+�	�������	���������)������/	�����������
	���������	�������
�
�������������	���������	
������������
	���
����
)�����
�	�����
���������������	
��������
	��
�����	�	�������	����
�����
�
	�������������
��������	�����
��	������
������
����
��������������	����/��������	�����	��������������������� !! ����#������
���$�����	
���������������������*����	��-!� !"!����;�������	�����*
��
��
������������������������������
��������	���������)���������	��
����������	��������	���
���
�����������0<����6���	
���������
���
���������*�������
���;������������5����
���
���6���
�����=�	��
�����$���
���2�����������������5����+��������>����	���7������	���	�������#������
�������4���
	��
��������?��	����������������� @ABCDEFG�BHIJKHG�ILM�NIOBGOI@IGPKO�QKPKHAFKO��ARSTUVWX�YLM�GZ[\SX�]�̂_̀aW_bab�"�c����������	��#������)��	
���������+�	��������������������	��
�����������	��
��������������������
�
��	��������
���
����������������	�������+����
�������������������
������
��������������	�	�����������	
������
�
	��	����������
)������
��	����	���
����������
������%��������
���������������������
���
�������
�&�� ������
���
���������	���������)����������	
)���'�������+����
���������������������������������
������	
�
)��
������
���������'�����'�
�����������������������������	���
����������
��������������
)��������
�������������
�
�����	(��
������������
���������
�
��������
	��
�����������	�
�
���������
���
�����������
���������
������	����
���������������	
����
���	��%��	����	���������������������
���������
�
���
��������	���
������	���
�����
������������
�
�
���������	��
��������	���
����������
����
��	������������

�
���������
�
�
�����	��&���ARSTUVWX�dLM�N\̂_̀_U_X̀\e������������������	���������)��������	���
����������
�����������������
������������������������
���
�������
���'���'���������
�
���������
��
��	������f��"�c�g�����
������*�������
���;���������������0����������	�������
	���������
�	��������������'���(�	�����
�
��	����+�������������
�
�����'��������������������'�
�
	�����	����
���������������	
����
���	��������	���������������
�
��	����������������

hijiki�lm�nopmqrs�t�uvpmqw�xyz {|mq}m~��xy�lm�~m��|mp�qm�lm����x k��i���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������hwom�r}�j�|�|so�lm�os�kqw�|}�|s�lm�nopmqrsi��l|�|�}�j�|�|so�m}��wqps�w�mom��q�}|�w�lm��w}�wqp|lsl��w}�mo�sq�i���lm�~���m�ospm}�w�lm��m~�|�}�����o|�slw�m}�hijiki�}������lm�x��x�����z�i�|qpslw�lm��w}�wqp|lsl��w}�mo�sq�i�x��lmo��m�ospm}�w��m��oslwq�lm�os�nlp|}|~�qs�|�}��om��q�}|�s�lm�os��|���s�|�}�lm�nopmqrs��hijiki�}���y�lm����������z� ����� ¡¢��£¤¥�¦§�� ̈ 
�¢¥©¡¤�¦� ¡¢ ª�« ¥¤£¤�¦

¬̈ � ¡�¢¢®̄°±±�²ª§¤®¦̈�
 ª�¥³±�̄²́¤§µ³¶·̧¹̈º®

�»¼½¾¶¥¿ÀÁÂ¼Ã¤Ä²Å
¤®º½Æ�Ç�ª



���������	���
�������������������	��
���	����	�������������������������	�����������
��	�����	��
��������	�����	�����������������	������������	�������������
�������������������
��������	��������������������������	��������
���	��	����
�����������	������������������������������	�����	����������������	������������������ �	����!��"�#$% &��	� �	���������	��'���	��������	����������(��)��*��	������	��������������'*��������$�+�,�	�������)������������'�(��������-�����	���������	��������������������	���
������������������	�����	�������������'*���������
��������	������	���������(�������������������	������(����
�������������	���������(�	�	�������������	����	�������	�����	����������������	������������������$�	����!��"�#$% &��	� �	���������	��'���	��������	����������(��)��*��	������	��������������'*��������./012345�678�9:;<05�=>�?@4<2?2<AB�!���	������������������	�����������	���C������	��
�������������������������������	������������������ �������	����!��D#$%%$�	�E�	�������F�����������	���	���������������������������G� �+���������������������	��������H�!���������	����������	�	�����������(����������C��I��������������������
�������	�����	��������������������(��������������	�	������������H�!�����������	�������������������������J�����������������������������	�	����������������������	������������������������������������
���������	����
������������������������(�����������������	���������	�	������*����	�(�(��	����$�+���������������������	����
�������#�������C������	����������H�!�����
�������������C������	���������������C�	��������
�����
����	�� ��H�������������
���������	�����������������������������������������	��������	�����������������������������(��	��
�����������H�!��
���������
�������������C������	���(���	���������������
���������������������	��������	�����������������������������(��	��
��������������������������	�����������	�	���"�+�!�����������	�����������	������������K���	��������
����	�� ��H��������������
����	�������������	�����	�����
�����	���
��������	�������������������(�������./012345�L7�MN243O<5B>O�P�	���J����	���	���������	��
���������	�������	���C������������������������������������������	�����	�����������������������������	��������������	���������������
���	���������./012345�Q78�R4?O<S<2?2<AB�=>�4?O�5;/?O�>B�S3B2<AB�=>�O3�>B0<=?=� �+�������������	�������	���C���������������������������	����������	�	�����������(����������C��I��������������������	�
�������	�����	��������������������(��������������	�	�����������,�������������������	�������������������������
��K���������	����
���
���������	������������������������������������$�+�T���������������	�������	������������������������������������������������������	��������	���������������	�����������������G��H�U���������	��������(�����������������	�������(��������
�������������������	���������
*����������	��������������������
��������H�U���������	���������	��������
�J�����������������
��������������(�������������������	�������
�J���������������	���	���������(������
����������������������
��������������J����������(�����������������������	�����������������������������
�����������������������������������������	��	���������H�U���������	�	�������������������	��������	��
������	����*����
��	�
���������	�����������������������������+���������������������������������������������
�����������	�
����������T�������	������������������	����������������������
�����������������������������������������������������������������	��������	�������������./012345�V78�R4?O<S<2?2<AB�=>�4?O�5;/?O�>B�S3B2<AB�=>�4?�B>2>O<=?=�=>�<B0>/W>B2<AB�=>�0X2B<25�25:@>0>B0>�U��	���������	����
�(������������������������������� Y�	��Z������%#$% %��	� ��	����C���
�����������
�������[��������	�Z����
�����F�����������	����)�����	�	����������	���	��������������������������������������������������
������
������	�����I���������
��������
������	���������	��������'������	������������������
�����G� �+�E���������������	���������������	�
��������I��������*����������������(��������������	�	����������U��
�������
�������������������������
������
������	�����I������������	����������������(��������������	�	�����������������������	�������	����
��������I������������������������������!��"Y# ����	�E�	�������	����U	�����������$�+�E������������������	�
��������I�������
������	��������(������	��I���������
����U���������������������������������������������	���������������	�
��������I��������������������������������
��������
������
�������	����
����������	�	�������������������	�������������
����I���������
�����U����������	�������	���C�����������������������������������������������G�+�)���	������	�����������������������	�������	�����������(��	�������	�����
�����������������	������	�	���
��������������������	��������������	�	��������C����������	����(������������������	�	�������������I������+�)���	����J�����������(������	��I�����������������������������(��(��������������	������	�	�������	��������������+�)���	�����
�������������(������
����������������������	�������������������������	��������(������������

\]̂]_]�̀a�bcdaefg�h�ijdaek�lmn opaeqars�lm�̀a�ratupadvea�̀a�wxwl _yz]�n{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{\kcaufq�̂|p}pgc�̀a�cg�_ek~pq}pg�̀a�bcdaefg]��̀p}p�q�̂|p}pgc�aq�|kedguk�aca}ue�qp}k�̀a�}kq|kedp̀g̀�}kq�ac�geu]���̀a�r���azcgdaquk�̀a��arup�q��t�vcp}g̀k�aq�\]̂]_]�q��w�x�̀a�l��lw�wxxn�]�pedg̀k�̀a�}kq|kedp̀g̀�}kq�ac�geu]�l��̀ac��azcgdaquk��az�cg̀ke�̀a�cg�b̀dpqprueg}p�q��ca}ue�qp}g�̀a�cg��pt�ug}p�q�̀a�bcdaefg��\]̂]_]�q���m�̀a�w��x��wxxn� ���������������������
�����������������������

������� ��¡¢£¤¤�¥���¡���
����¦¤�¢¥§��̈¦©ª«�¬¡

�®̄°±©�²³́µ̄¶�·¥̧
�¡°¹�º��



���������	
����
�	��
������������
�����������������
��
�
�����
�����
��
	��������������
�����
��
	����	��
������	�����������������	
���
�
��������	��	��������
����������	�
�
�
���	�
	��������
	����
���
�����������������������
��������������������������
���
��	��
�����	��
�	�������
���������������
�������	��
�
���������
���	
	������	�������
	������
���	��������	��������	�����
����
�������
�
	������
������	
������
������	���������
����������
���	�����	��
�
	�	��
���������	����������	
����
��� ����!�
�����
!��
�
������
����
���
�����������
��	������
�����
�����
�
�����������
���	���
�������
��
������
�� �������
�
��
�"
	������	�����!�
���
�
�
����#�
�����
���$��%���&���	�
����	�!�
����	
��
!��
�
�������
��
������
�� �������
�
��
�'�����	�����	��
�
	�	��
���������	����������	
����
��� ����!�
�����
!��
�
������
���������
�������
��	�������������
�
�����
�����
�
������������	
������������	
������
��
��
��������������
���������
����
������
�
	������
������	
������
������	���������
����������
���	�����	�!�
���
�
�������	��
�������
�����	��
�
	�	��
���������	����������	
����
��� ����!�
�����
!��
�
������
�������
�������
��
������
�� �������
�
��
�"
	������	�����!�
���
�
�
����#�
�����
���$���()*+,-./�012�3.45676,4,689�:;�.45�4,*-4,6/9;5�/<=;*/�:;�;5*4�/):;949>4�����
�����
����
��
�
�������
�����
����
������	
�����������	���������
	��
���	�����	��?�����������
�����
��
	���	��������
	������@	���	��
������	�
��
	������
������	
���	������
����	�	����
��
	���
���@�	A�B���C&���	��
���
	D�"�
�
	�	��
���������	����������	
����
��� ���$�!�
�����
!��
�
���
����
��
������
�� ����'�����	�����	��
�
	�	��
���������	�����������
�	
����
��� ����!�
�����
!��
�
���
�������
��
������
����� �������
�
��
��	�������
��
���	��������	�
����	���������	��������
�����@����%�B��
�
	������
�������E���C&���	��
���
	D�"�
�
	�	��
���������	����������	
����
��� ���$�!�
��
!��
�
���
����
��
������
�� ����'�����	�����	��
�
	�	��
���������	�����������
�	
����
��� ����!�
�����
!��
�
���
�����
�������
��������
���������
�������
��	������
�����
�����
�
�����������
���	���
!��
�
���
�������
��
������
����� �������
�
��
��!�
�	
����
��������������
�����������
���������
�������� ����!�
���
�
�	
���
�����	��
��������	��
���'�������
��
���	��������	�
����	���������	��������
�����@����%�B��
�
	������
�������%���&���	�!�
��
!��
�
�����
�����������
�����
���
��
������	�
��	�
��
	���
���
	��������	�
��	�
������������	����������!�
�������
������	����#�
���	������@	���	��#	��	�'�����	�����	��
�
�
�����
��
��������
	�
���	�������
	�
��	�
��
	�
��	�
������������	����������������
	���������
�����������@	����!�
�������
�
����	����#�
���	��
��������������������������
�
�����
�
���	�
�����
���������������
���F��
�����
���	��!�
��
!��
�����
�����
���� ����������
�������
��	������
�����
�����
�
����������'�������
��
���	��������	�
��
��������������
�����@����%�B��
�
	������
�������G���H�����������?��������������
���
��	�
��������
	���
������	�
��	�
��
	�
����	�!�
�	
������
������������	��
��
������������������	��
����	�����
��������������
�����	����
	�����
���@��	
������
�������������?��������������
���	��
�
��������
	��
���
������������
����	�!�
�	
������
������������	��
��
���������������������	�����	��
!����
�����
������
	�����
���
��������������
�����	��'�����������������
���	��������
	��������	�
��
��������������
�����@����%�B��
�
	������
�������I���H�����������?�������������
������	�
��	�
��
	�
����	�!�
�	
������
������������	��
��
������!�
������
!�
���������
���� ����	��
����	����
���������
	���	���
����
	�����
���@��	
������
�������������?��������������
���	��
�
��������
	�
��	�
��
	�
����	�!�
�	
������
������������	��
��
����������	�����	��
!����
���������	��
�
������
������
���������
	���	���
��'�������
��
���	��������
	��������	�
��
��������������
�����@����%�B��
�
	������
�������J���������	��
��	��
��
��������
	�����
�	
��������
������������	������������
�����@����BJK���	�B����
����H
��L?EMME��
�&��
������N����@	�����
�O�����@��H�	������	��
��	���
���	�
��������
	�
��	�
��
	�
����	�!�
�	
������
������������	��!�
�	
�������
��	�
������������	����������!�
�	���������
	����������
�����������@	�����	�
���
�!�
���	�����	�������
�
����	����#�
���	��
��������������������������
�
�����
�
���	�
�����
���������������
���P�
����
�����
���	���()*+,-./�Q12�R=;,-,689�:;�/<)45�ST/�/,-U4,689�:;�./5�69V-;<.;5��B���H�	��
�	���	��
	���	���
	��
���	�����	����	�	��
���	�����
��
	����
����
�
	������
������
	�#����������	����
	���������������
�
����	�����	�����	��	�	�
����	��������
	��
�	
���������	������������
	����������������������
�������
��	��	�
���������������	
����������
	�����
��
���
���
���������	���
���
�����
���	�
	����	��P����	���
���
�������	��
���
	�� ���	���	������
	�!�
�
��	���	���
	�����
���

	����	������
���������
�����
���	��������
	�
���
	���	��E���H�	�	
�����	�� ���	����
�
��
	�����#���
�������!�
�
������
��
�����
�	
�����
�
��������	�����	���	
�
	�#��
	�����������
���	���
P�
���	��������
	���
����	��
�����!���������	
���������	�������������
��������
��
����
�#	��
!��	���	��
����������������
�������������������
��
��	���
	�������������
����
��� ���
�������@	�����
��	�
������	��	
��
�
�����������������
��������
������%����������
������
����������
������
	
��������
�����
���������
	���	���
��������������
����	
�
�������#�
�����
��
�����������
������
��
�
��
��!�
�	
�����
�
��������	�����	���	
�
	�#��
	�����������
���	����()*+,-./�W12�3/95-.*4�U);X64�B���H�	��
�	���	����
�
	���	�����#����
	
�����	�������
	��
���	�������
����	���
��	�
��	���
���
��
	�����������!�
�	
���
�
����
�
�������
���	��!�
�	
���
�
���������������!�
������Y��#���
������
�������
	�����������
���	�����	�	����
��
	�!�
��
��������	�����
�@	���	��
�
���
	��
�����������
���	���
������
��
�
��
��!�
�	
���
�
������
����������������������

Z[\[][�̂_�̀ab_cde�f�ghb_ci�jkl mn_co_pq�jk�̂_�p_rsn_btc_�̂_�uvuj ]wx[�jvyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
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