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���������	��
���
���
��������������������������������������	���������������
���������������������	�����������������
����
���������������������� ��!"#�$%&�'&�%&$(()�(**+,-.�#*�/$+&�$�0,&1&�*2�/"3,14�����5&36�7�'*"(8�(,+&�#*�9&$%�$�0,&1&�*2�/"3,1:�;
������������<�������
���	����������
����
��������<��
�������	�
����������
���������������=�������
��������������������	��������
����
�����������������>��?�������
��@��������������������
�=���AB������������C�������	�����������B������������<��
��������������������������D���@���A��������������=���<����<������������������������������������
�����<�����������
��������?�������<����������
��������C����E��F�
���������������������������� ��G9$#�7�8,8-H#�(,+&6�0%&1,3&()6�,3�#9$#�'&�'&%&2*1"3,-.�#**�/"19�*-�#%),-.�#*�/$+&�/"3,1I�	��
��@�����������������������������
������=������������������������
���
�������������A����������������������
���
���
��������;
��������������
���������	�
������������=���������J�K�����������������������������������������������L=���
��������������������������������<���B��������
���������M�������������������������������������� ��	�<���
����
�������������������������������
�����<�����������������������������������
����������<�����
�D��������<������������������	���<�����������
��������
���	������������
���
�������
���	������������
��������N���������������������
���'&�#&-8�#*�O&/*%&�,-#&%&3#&8�,-�#9&�%&3"(#�#9$-�,-�#9&�0%*1&33�,#3&(2I���E>��F����
����������������!"#�#9&�0%*1&33�,3�*-()�,-#&%&3#,-.�,-3*2$%�$3�,#0%*8"1&3�3*/&#9,-.I�72�#9&�0%*1&33�(&$83�#*�0**%�/"3,16#9&-�7H/�-*#�,-#&%&3#&8�,-�#9$#�0%*1&33I��� ������	��
��@��
����<������������
��
�������������������������������P���K������������������<������������������������������
�������������Q�������
���B���������R�����
�����������
���B���������������
������
����=�����������;
���������������
��������S��������TE>U�<���������
����������
������������������<������=��������������������VWL	���
�������N���
���������������������������
���������������������<������=�������������������X����
������Y������������������<������=�������������������B��������������������
��������������������������AB���;
����������������������������
�<����������
����B�
������Z��[�������
�D������������
�����������������
��
��@�����<��������C�\����������������������
���������K�����������A����������������������<������<����
���
����N���	�
��@����������������������
���������3,-1&�'&H%&�,-�$-,/0%*],3&8�3&̂,-.6�'&�39*"(8�O&�$O(&�#*�8&$(�',#9&]&%)#9,-.�I�I�I������_%�-*#�I�I�I�\
���	���������
����������������@�
�������������
����
���������������̀�������
�����������������=������=��������������������������������
������
��������
��������������S��������TE>Ua���b�����������������������
�����=����	�
�=�������������
��
�����������������������������������<��
���K����������������<������=���������
�����B�������
����
��VWL	��S����



���������	
����	��	
����	��	����	���������������	�����	��	�����
���	����	�����������	��	�������	���� !"#$	��	����������������	%��������	�������������	��	�	�����	���	&�����	��
	��������	������������	�'����������	�'�����������(����	����)*+���	,����	�������������	��	-����.����	������������/	
��	�����	�0������	��	��	��������	���	��������������1�����	��	��	����������)*����	2�����������	�������������	��	��	�'���������	��	��������	���������������	���������	���	�����������������	
��	������)**�*�	��	"! �3$	��	����������	���������	2������������	��	�	������������	����	������	�������)*4���	2������������	��	�	�����������	����	���������	�������)*5�4�	��	67!8	��	����������������	2������������	��	��	���	��	���	��	�������)*9���	2������������	��	�	�����	��	�������	��������	���	��	�����	�����������	��	��	����	���	��	
�������������)*:�5�	��	;<$" ; =	��	����������������	2������������	��	�	�����	���	���	��������������)*>���	2������������	��	�	�����&�	�����	��	����
	��	�����	��	����������	
��	-���/	�����	���)*?�@5�9A	��	�������	��������	B��������	����������	��	��	���������	���������	����	�����������������	�����	��	����������	��	����	��	����	��C�����	����������	�����������	��	��������������	%���	����	�����	��	���������	������	��	���	����������	��	����	-�������������/	��	��	����	
���	���	����	���������	���	���D	��	������	������	
��	�����	��	��������������	��	�����
���	�
�	(������
��	�
�	���������	��C�����	������������	��	��	����	�������������	��������	�������	����������	�����������	���	����	��	������	E������	���	�	����	�������������	����	��	�������	��������	���	��	
���F�	�����
��	��	���������	
��	�����	���	��������	2�	
��	��	��	���������������	���
���	��	��	����	���D���	)��������

��	G%**�		H�	��	����	�������	���	�	�����	���	������	���	�	����	���������	���	��	
��	����������	����	����������	����	�������	2�
��	����D���	��������	���	��	�	�������	��	������	��	����
���	B���	������������	��	
��	B���	��	��������	�������������	���	��D���	���D��	)��������
	
��	G%*I�����	�
�	���������	���������	�����	��C�����	�����	������	��	��	��������	��	��������������	J���������	����	����������	��	���	�����	����	������	)���D	��D���	��	�������	��	�����������	��	���������	������	���	���	��	
��	��������	B���������	2�������������	��	��������	�������������	������	�����	��	GKLM2%	���	�����	����������	����	�����	
��	��
�	�
	������	��	�����������	���	��������	���	������������	B��������	���	��������	��	��	���������F	���������	,���'������	��	���	��	��	N���	*+�:	����������	G%*I	�������	�	����������	�	��	
��	G%**	�����	��GKLM2%	�������	��	%��	*+�:	
����	����	������	���	��������	����������G%*I�	J�����	��	(�������	��	
���	
�	���	��	�����������	
��	���	�'�����	
�	
�	���F�	���	���	������	�����	����	���	�����	���������	��C�������	���������������	,��	�'������	��	��	���	��	���	����	��������	2��������	���	2	
��	��0���	��'�	��	@G%**AO��	
�F����������	��	���	����	����	��	����	��	����	����O���	2���D��	��	��	���	����	���	-K����	2	���D	���	
��	��	���



���������������	
���������	��������������������������	��������������	���������	
������� ������	���������������	������	����������������	����������!���"�	��������#�	���������	!��������	����������������	�$������������������!�	����	�����������������������������%��������������&������'&	�������'���'�����	�����������������	'	��(�����������������������&�������!�	����	���	�����������������	)��������������������	�����!���"�	��������������'���	�������������	)'��	�����!�	����	������"�����''&�!����#�'����������*����������	�����������&������� +,-(.�� ������	���/�0�0����1'���&�	������	�����������������	�	�!��������	�����������!������"�	�����2���������������	����/����#!�'�������	�$������'��������"��&��������������	�����'���!�	��'�!����'	�������������"����"�����344���������������	�����"�����''����"����#������"���	�'������"������	��	�(�'���&�!���������2�"���1��������!�������������������	��������	�����'�	�'!�	��'�&	���!����!�'�������"������	�!���������!�	����	�	�!���!�	���	��/�0�0����1'���&���2���'��������!�����#�'����������	������2�����	�/�0�0����1'���&��.&2��������'���&�!����5���������������������!����'�����	��������������	�����	������������"��������"���'��'���0	���������	��������'���"����!��	�!�	����	�����!�	����������'���&������2���������������'��2��'�		�������	����������	�����'&���������� .66��1������&�����''��	�����������	�������	�������'���&������2�����7�8����&��������''�����	�������	���'��"�����	������	���!���'�!����'	��������'���&�����2������������8������&������������2�����#��'&79 +,-(.��:���	��6;<=>�� .6?��.&�2�����	���'���'��'&����2��������������������7��/�0�0����1'���&��+����������	������$��	�����������2���������
(�!�3�	��	&�������������������������	����	����������9 +,-(.�� ���2���6;<@>/�0�0����1'���&��#���		����	�!�'����'������������	�������������#�'����'&���'���������������	�����������&�������� +,-(.��������A����6;<�������	'� .6?��B��������������"�������''&���*���������	��!!������''�����	������� .6@��.&2�������#�'����'&��2���������������	�����#��������	�������� .6?��C������������	�����&�������������/��	��	��(����������'��'&����������������D�������!���"�	����	����!�������	�����'&�	�!�'������'	�������������������	����������D���������!������������������������	'	��E���������������"����#�'����'&���*�������������	���������������	��������������'&������������!���"�	�������������������������	�'����������''��'&����	�!���������	�����������/�0�0����1'���&��.&2��������2���(���''&����������������	���3����	������	���		�2'���2���	��(�2�'��"��������������������������	�2�������	���������!�	����	������	�'&�����	��"���!�	��'�	���	�����������'������"���!���������������������������1���������	!����!���������'	���	��		��������	�����"����	��������!����	��	�!��	��D���	����2�������	����	������������'&��������"���������	�'�		�����	�����'�		��'���������������������	�����������	�!�2	����������'�	����!&2��!��������'&����F��*����������F�	�2'�	�������=��:	�	������������	��'��'&�����	����2����������������������������9��'�	�����'&>�"�����'	���������������� +,-(.)����!�	����	�2��������"��2'&��#��	���������������	�������������	�����	�����������������	��������������	)�������������������������������"����&�����������	�#���		���������������	����E�����������!�&������	���!����!�'���������������������	����	����	



���������	
��	���	����������	������	��	������	
��	�	����	�����
��	�����������	�
	���	���������������������	�
	�������������	����	�����	��������	��	����������	
��������	�������	�����	�
	���������������	��	����������	�	�������	���������	���������	�����	����������	��������	����	�
	���	�������������	�������
�	���	��������	����	���	�����	�������	�������	����������	�������	�����	���	������������������	��������	��	���	��� !"	����	�������	����������	������	�	���	�
	����	
��	�����������#	����$��	��	������	
��	���	���������	��	��������	����	�����	��������	����������	�����	���
�����������	����������	���	�������	���	�%����	����	�����	&����������'	����	��	���	�����	����������()*+	���������������	���	���	��������	�����	��� !"	�����������	���	��������	����	��	���	�����������	���������	��	��	����	��	���	���	�
	��	��������������	��	����	���	������	��	$���	�������������	���	��������	����	�
	�������	�������	�������������#!	������	������	��	����	����,$���	������	�������	���	
�������	��������	����	���	��$���	�������	-�������	��	����	!���	�����	!	���	������	����������	��	����	���	���	���������	���	����	$���	�
	��������	��	�����	�����$��	.�����	���	����	�����������	�����	���	�������	��	!	��������	��	���	��	
���	��	���	��	��	����$�	�����	��	����	������������	(���������	����	�"/+01�23	4��	����	�
	���	�����	�����	�����������	���	���	5���	���	���$	�
	�	�����	���������	!
	�������������	��	����	��������	&����������'	��	���	�������	�
	���	��� !"�	��	��	���	����	�
���	��	5�������	�����	���������,��	�
�	��	�	$���	�
	����6�������������	�������	���	���������	����	����	��������	����	�
	���	��������	������������	��	��5��������	����	���	��	����	��	����	������	������������#7��	����	���������	�
	���	����������	���	
���	����	��	���������	������	��	
����	�
	��������	����	��	����	�������������	��������	��	��	�	�	�	!	����$	��8�	��$�	��	�	����������������	��	��	�	���������	�	�	�	�	$���	�
	����������	����������	���������	������	������	����������	��	���	������	�����	����������	(���������	����	�"99+7���	���	�������	���	����	�
	���	&�������'	�������������	�������	��	���	�������	��	:����	 ������2	(���������	�����+�	�����	����	;���$��	��������	��	����	�����	��������	4��	����	���	����	���	������	���	���	���������	!	�����	�	��������	����������	��	�������	����	���	�������	�����������	�
	���
���	5�<<	���������	��	��	��� !"	�������������#	��	=>?@A	BCDEFG@	H�	��$��	
���	�	I���	)JK/����������	���	�����	�����������	�������	������	����	�	�������	
���	5�<<	�����	(����	��	�
	�	���	�
�������	���	����	�%����+�	��
���	����	5�����	��	����	���������	��	���	������6����	������	����������	�	��������	��L���	����	���������	����������	�������	��	���	����	���	����������M	���	��=>?@A	BCDEFG@	NO�	��$��	
���	���	P����	)JKQ	����������	���	�������	��������	����������������������	��	���	����	�����������	����	���$��	��	��	�	����	�����	������	��	���	�������	���������������	����	��	�	�������	�������	��	���	�
	���	���������	��������01�*3	�
	�������	����	��������������	����	���������	
�������	��	�	������	������	������	�������������	.���	��	�
	����	��	�����	����������	��������	��	����	���	���������	����	��	����������������������	�������	��	�����	��������	�����	���	��������	�
	����	
���	�
	������	��������������	���	��� !"8�	��������	��������	����	������������	
��	����	�
	���	���������	��������	�������	����	�������	�
	��������	���	���������	���������	������	���	����������(9J+	���	���������	��������	���	RSTUVTWXY	����������	����	TZ[W\ZWXY	�����	7����	��������	����	����	���������	���$��	��	��������-������	�
	���	��� !"	��������	���	����	���$�	���	����	����	���	��	���	�������	�
	�	�������������#�"K#	7��	;�������	��	���	������	�
	��	���	����	�����;������	�
	������	������	��	����	�����	��	����	!�	5���	�������	��	����	��8�	��]����	��	����	���	����	��������	����	���������	����������	��	��	������	������	��	����	��	���	������8��	������	����	$���	�
	���������	!�	�������	�	$���	�
��������	�����	��	�������	�	�������	
��	���	�"9K#	4��	��8��	������	������	���	����	�����̂		�"K#	_���	���	����	�����	���	����	�������	��	����������



����������	�
�����������	����������������	�����	�����������������	����������������������������������� ����!�������"�����������	����������	����"!���"����������	�#�	���!���$%&'���(����	��������������� ��������	�#���������������"��������������������������	�#��!����	����	�#����������������!��
���!�������#�	���	������)����"�)������	����*	���	��������)�������������	����	�#��������������	����������!���"��������!��	��������"������	�����	����������������������+!	��������#��"����*����,��		������##���������������������)��!����!���������	�#��!��-�#������.���!�����������������	��������)�����!������	����!���"���/�	0���������	�#�"	�!	���!����!������)�����!��1)���� �223���	���������	��������*����!�������	�#�4�5�5�	�6������������!�����!	������0����7����*	�������	����!������ �����!��������/����	�����������������!����������	������!����������)����		���	�*��*����"!	!�"���������	8������)�����������#������������"���!��������0��������!������������!����������	�����!	���	����	��������!���"�����!�*���	����	�����!���!��������*��)��"���������!	�0��������������������������	�"	�!����!�����*����������6������	)�"�� ����0�������0	�#����������	��	*	��������������*����!	�#�"������"	��	��*	���������*������� ��	*��������9�����:�4�5�5�	�6�������;����'
�� ������	��	�#�������������������!����������"��0�*����"����	���!�����	������,���)��!	�	����*	���	����'���!������,���)��!����!�������"!�����������������!���0	����)����8��	��	����	�������������	0�����������)�������	���������!�����������	�
�����������!�����������	���*���!���"�������!����!��������!	�#���!������!�����	�#�����!��������	���	���!����!������������'���!��0	����)�����,���	�
���,��������	�����������������)���������!����!������	����)����!����!������"!���"�
�����	�#	��	*	���������-�#�������.�9����:�+!����,	�������)��	��	��������	�����)�)����	����*	���	����!���!����������	��������!�"�!���$%&'�����		������	����!�����	��	�	����	����)��!����!������	����!���������!����*�	����0	�#	��)������,��		������)�����	�������	���	*�����������	�����#���	����������!����!���	������!��	������+!	���������������,���	���"!��1���	��3��	����	������0�������!������#����������)��	���	���!��$%&'����!�������<����*���#���)�=�>��)��!����������!��������	������	�#��!���$%&'���!���?������	�����	���������������)����,������+!��������������	����	����	���!���$%&'���!���	������!���#�������6���"!�����"�����0������!@�'��!	�0�"��)����!�������������0���������!���
�������!	�#�����	������	0���*�	��������+!���
�������!	�#��������������"�
�����	�#�*����!	�#�"�������������!���*�	����	����*	�"�"	�!����A�9����:�'���!������,���)�)����	����*	���	��<"!�����!��	����*	�������������!���������,��		���)����������"!	!��!����������<����������������	��)������)��!��#����� ������)��������)����������������!��������)���*��������	�����������������"!	!�"	����!�����!������	�#���)�������'��!	�0��!����	����	�����������������������	���*���	����*	���	���#������'����*	���	���	�������������	������!�������!��������)�	�������������)�����	���	����	���<	�"!����!�����		�����������!���!�����)��������)��������	�#�;���/�	0�������	2���!����"����)�"�����"!������
�����!	�#�	����*	���	���"��0�!�����(����	���������!������8��!��
�������������	�������	�#���*�����������������������



����������	�
���������	�
������������������������������������������	�����	����������������������	�������������	����������	��������
����������	��	������������������������������������	����������������������������������������� !"#$��������	�����	���������������	����
����� %&'(!����	�	���������������	���	���
����	�������������������	��������	�������������	����	����������������������)��*���+,-�-���.�����+� ������������	���������������	������$��������)����	������	���	)���������	���������������	����������
������������	���/���������������������������������	��������������������	������������	���������������� ���)��0123#4����������������������������	�������	��
�����������������������������������	���	5����������	����������������������������	����������������	�����)6�������������������	���������	�����	���	���	�������������	��������7�����	�����89:;<�=>?@AB;�CC�������������������������	������	�����	������	�����������������������������������	������	���������������������������������������
����������	����	
���	�������������������������������������������������������	���������	����	��������� %&'(!�������	����	�������������	����������������	������	���������	�������	���	�������������	��7��������������������$�����	��������	�����������)������
�����������	������������)��*�����	��
�������+ !0D+�E�������
����������������������	�����������F���������������	�����	���������������������	���	�������	����	�����������������������������	�����	���7�������
����	������������'	��������
�����	����	�����	��������	���������	����������������	���������������� ���)��0123#GH�20I�$��������������
��������������)��*���������	���	���*��������	�����������������	�������	��
������������������	������������������	����������������	�������	�������	������������������)������	�	����)��	����������)�������	���������������������������������������	�����������)���������	���������	���������������	��������������������������	�����
��������������	������+�"2#(��	����
������	�������������������	�������������������E�������������	�����������������������	�������	�������
����������������	�������	�����������	������������	��������	���������)���������������������� !2"#��!	�)��������)��*�����	��������������J������������������	�������E���	����	���������������������������	��	�������������	�������	������������������������������������������������������	����	���������	���������������� !"H#��E���	���	�����������	���	�������������4�������������	����	���	�����	��������	��(���	���(���	����������+�K����������������	�����������	����������	�)�����	������������������	��(�����	�����L���������������� !20#��(
������������)�
���	���������	����������������������������)��	������	����	����	���,����	�������������������������������	�������������
����������	�����	�����������)�)�5�������	��������4���(���������	�������
����������	�����
���������	���������������������	���������	�����	)������	����������	��������������������� !M# ����������	��������������	�������������������������	��	�������������������������������J�����������������)������������)���������������������������������������	�����������������������$�����
������	�����������������	�������������������	����	�����	�������������	�������	��������	��



������������	��
���	��	��������	��	����
�	������������������
�������	���������������������������
��������	����
�	����
��������
�	����� !���
�"	��#$%&��	���	�������	���������
��
	�����'�������	"��	���������
�����
�������	������������	�����	�����	�����
��	��
�
	�	�
�(�!)(����
�������	�
�� ��	��������	��
�	��"�	����	�'���
����
�	������������*
�
�	���+�	�
������
��
��	�	����	��	�����, ��	���������-�	�����.��������	�'�
	��"	���	�
�	���	�	���
�	������	�����,���"	��
�����/
��
��	����	������
��
����
	0
�������1���	
/���
��
���������
�����
�	������
����������
���2���!%(�3��
�� ����
	��
���������	
������!��"	�
�	����������������"	���	�	����
��	����	��	���	�����	
�������	�����	���������	�	�
���
��4���
��
���	��/
��	��	�������������
	����
	��	�
�������!#5(� 
/�������
�	������	��	�����
��
��	��������	������	�	�
�
�������"
�������
	��������
��
/�����
�	��������
���������"�
��������
	�������
���������!6(� ���
�	����������	��������������	+�������
����	
�������!)(� ���	��������������������������	�������
���������
�	�����������"	�	�	�����	����������������	�����!%(�4��������� �
������
�������		��	�	����	����
�	��
�	�7��������������	������������"	���	��������	��	�	����������������	�	����	���	����/
����	����������!6(�4�����	���	/�	�����������	�������
���
������
������	�
�����	�	�����
	������� �
�����
��
��	���������	�	�
���
��	/�	���������"	���	��
/�����	�������
�"�	(��	��		����	�������
�"�	���
��������
��	�
�����	�������
�"�	��
����
�	�������	
���3	��������������	��+	�
����
�
����8)�%69�:�����������
�	��������������������������
��������	����
�	����� !��	�	���������
�����"	"	���	�
�	���;	������������	0�	��	��	�
��
��
����������������
��	
�	��� ��"�
�����	�������������
�����	�����������'	�
������������"�	��<����"�
�����	���
�	��	0�	��	��	�
�	��		������	���
��
�����������
�
�	�,	�����������/���	������������	����
�����"	�������	�	�
���
�	��
���	�������������"=	�
��	��	��	�
�������
�	���
�
���>6#?,������
�����������
���	�����
���
(@������������	���
�
��
���;	�	�
���������������
����,����������	/�	�
������
�����	�
��������		�	�
�� 
��	�����"	+	����	��
��������
�	��
�	������������������	��������	�
���
��
�	���>��
	���	����
���!#&?���!6%(� ��
��
�������������	��	������	���A	��
��
����		��������	�	0
�	�	�����;	�	�
������������	/����	�	��"	��"�	
���������	�
�	����	��		�����,
��
/����	���	������
����	�����	�
��	����������
������
	�	�
�����	��	�������������������	�	��	�"�	��>��
�"	��#$%&?�� ���	��	�	��������	��
�������
�	������������	�	�������B���������
��
������
�������'��
	
����������������

��	
�	���*
���
��
�	�
�C��	�����������������/
�����
��
�����
��	
�	����
/���������	���������
	���	��	������"	���	�����	�
�	
����������������������	��	�����;	�	�
�D������	����/
���������	�
��	
�	����	��		��
���
��	��
�
������	�
��	
�	���>��
	���	����
���!#5?��	�����	�
��	��������������	�
�����
��������
��	�����	��"���
��������	�
��	�����	�����	���������A	�������
��
��
�
�	���	
	����	�
�	�����/���	��������	�������
��	������	��
��
�������	�	"�
�	�����/����	�
�
������	��	�<�
�	����	������	��	���������
��	�����������������������>������	
��	�����	�������"�	?�EFGGFHIJKL����
�	����������
����
��
�����=�
�����	����	�	�
�"����	�����	�	�����������
�����������	�
�������	����
�	�����
�	��	�	���������	�������A	�������
�	��	����	�����
��




�������������	
�
��������
����
	��������
	
�������������	���
���
���������	���������	����	�
������
������������	�������	��������������
�������������	�
	���������
������������������������� !"��#$�%&�'������������������������
	������
������	����
������	����������������
����
�����(�����
����(��
�
�������
����
��������������������������
	
����������
��)�����
	
�������
��
	
���)����������
	������
������*���������
	
���)���	��	����	�
������+�
��������������	�������	���
�
������
����
���
��)���������
	���������������,�-".,�
����
���
��/*����)�������������������������+
�����������������
��	����������������
����
����
�����������
	
����0
�����
����
���12345#$�3&�*
���)�������
�
��
6��
������	�����������+������	�����
�������������������
������
	
����������������������������	�����������
�������������	�)������������������77 �"�8-,�����
�����	�/9����(��
+��
��
�����
�������(����������	����������������������������������:��
�����
��������������������
�������)������������������	��������+
������	���
	��
��������(���
�+�������������������+��������+���
������
������������
;�����������
����
��	���
	��
����0
�����
����
��12335��9��+
�����������)�����:��������+���
������
�����������������������
������<���������	����������)���
	��
���������������������
��
����
���
���	��	������(������)����	��	��	����������������
����
��������	���
������������
����
��)������
��������
����������������������������	����	�
����0
�����
����
���12%$5��(���
�+�(������������������������������������������
��)�
���
	������������
�����������������	�������
�)���	����
�����������+
�������������=��������(�	�����	�����������+
�������>����
�����?��/�@9�����
���(�����)A����/�@9����
���(�����B�(�������
���������BA�0
�����
����
���12C5D�������
������������
E	�������	���������������	�����������������������������+
����
F���������������������������������������	����������@�
������)A�	����	�
���
����
���
����������������	���������
������������
���
�
��������
	������
��>�
���#$�C&�G�	���)�����	����	�
������+��������+������	��
�������������
����������
	
�������������
�������
�����
��)����
�����������
������������������������
���������������������������������H��
��0��������
�����������
6��5��	�
������������	���������
���
�����������
	��������
	�����
�������/*�I�I�
	�J�����/�(���
�+�������������������
��������
�����
�)����
	�������������������
	�����	�����
����J�	����
���������
��
���
����		������)�
����������������������
����������)������
�:���	�����
�����������������
	�����������
�
�
�
����01?KL(2)�1	������3M%$5��*�I�I�
	�J�����/�(�:�������������
��������������*��������)�(�������������	����������������������
������������
	��=��������:���	�����������
����������	�������������)�������
���
���
��������������������������������
	����������01?KL(2)�2���3M%N5��?�����������������	
��/������������������
������������)0CC5���	������������������
��������
���������
	����������������
����(�:�����������������������	���������������



������������	
������������������
��������������	
������������������������������������������������������������������������
�����	
�����������
����
������
�
����
�������	
�	�
���������������
���
������������������	
������������
������������������������	����������������������������
������������������ ������������������������������
�	�
���
�������������������������
����
�������
�������������������������!"�#$�%�������������������������
�����������������
����&�������������
��������
���������
��������
����
������������
���������������&������������'()*+,-.���
���	
����������/#��������������0����������	�
��������������	
���������������
���
��
���������������
����
�	����������
� ��� ������
���	
������&�����1�������
������������ ��������	
�����������	
��������%
����2333�45����������������
�������������������� ��������6����������
���
��!�7��$���������������������������������������
�������8�����������6����������
��������0���!&���
����
�����
��$����������������������������������������
�&��	�
�������������
���������������	
�����������!"�"$��������
���
����
�����	
����
���������������&���������������
������
��
�������
��&�����������
����
��4���������������������������������0��������������������������
���
�����������

���
����������� �������������������� ����	��&�������������������
��������	�
�������� ��	�����������9���������
���������	
������&������������������
���	
��������������		���5�������������
���
 ������&��:
;�;
���%�������������<=>?�@�������������
�����
�A�����23BC
����
���������������
�����������������
�������
���&�����������	������������������
���������
 �����
�����	
����������
��	4:
;�;
���%�����4�8����������������
�������������6��&�&�D�
����������4�<E�����6���������
������������ ������������
����
�����������������������������������&��������������������
 ���
���������&������&������6������������������������������&������
��
���������������6���������������������������������	�����	��&��������������6�� ����������A�����23BC�5����������������������&�����������
�������
���&��������������������
�������	
����
6
����
��������������������
������������������������������������&������������F�	��G��
F
��	��G�������������������������F�����G�A��������	
�������&�������������������������
�&�
������������������
�����������
�����	
����
� ��	�
����
�����������
�!"�H$�<������
������
��������������������
�	�������������
�����	
����
6�
����
����������	��&�D�
�����
���������	���0����������
�����	
�����������������������
�����������
����	
��������������������������� �������	
�����
���������	
�����?������������������I	����������&���
����������	�
��
���������
������������	
�������
�	���������������	�������������������	�������������������������������
�����	������������������������
����������������
���������	
�����
�������������������������
������	�������	�
��
��������������
���
����
����	
���������	�
��
�������
��������������������������������	�
����	���������	�
��
������%������������������
�����	
������������ �����
������
���
�������	
�������������������������������
���������	�&�������	
�����
�������������	������������������������������������������������
�����������	���0������J��������
�������	
������������<����������
�
�����������������������	
�����
����������������������
����
����
�����	
����
6�
����
����
���I�
��������K�
����������
�����
�����������
���
����������������������������
���
�������	
����������5�����
��������,'L*.M*N+-��
���

���������
���������&�������������
�����
 ��
����	���0����������������������
���
������������OO������
���
��������*.PQ'R+--S��
����
����
������������������
����������	
������&������
�����������
�������������������T
�����BUV#���5�����
��L.W.R�XN--S�.MQ-Y,Y*����������������
�����
������������������������������������������	�
��
������������
���
������������OO������
���
������������,'PP'L�ZL'[-.\].����������
��	�������������/"�A����������������
��R.]N-+*YW.����������������������������������������
�����������������
��������	�
��
�������������������������������������
����
������L'RP+*YW.��/H�



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

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

������������	�����
�����	����
����������!����������	���	"�������������������#������������$�������		#�������������������	�
�
����������%����������	����	��������&����������������������'�(����'�������)*+)�"',-)�.��-'/+�.�)��������0�����	�(%�1�2����������)�����	�����334�2���	�5�������������������6����������� 7���	�'���8�������9������1::;��<=>?@ABCDEB@FG�<EC�HDEI?J�DFK�L?DMEBMJ�BF�NICBM��9��'����2��		�8�������/�������O311��PQ�����������-�	����������'�����������)�����R
����-�����	���STEUF@=ICBM@V@WX�Y@?I=�O3�";%Z�;[�.411�8��	����8�
���Q���	��O33;��\UJ�<=>?@ABCDEB@F�@]�NICBMDV�̂BDV@WIJG�_�LUJF@=JF@V@WX�@]�NICBM��'��������0�����	���2��		�8���������2�
���1::4��\UBF̀BFW�BF�aDbbG�\UJ�<FcFBEJ�_?E�@]�<=>?@ABCDEB@F��0�����	������'�������2��		�8������9������O33O��P,���������5������Z�d��
�	�����2������	����'������������������	��+
	���S�eVDM̀�NICBM�fJCJD?MU�a@I?FDV�OO�"O%Z�1g�.[[�8������h���8��O333��Pi5�������+��7��jZ�k�ll��������	����������	�d���		�
��	��/�2�������������������S�a@I?FDV�@]�_JCEUJEBMC�DFK�_?E�m?BEBMBC=��[�"O%Z�11;.O;�'��������'�(���������n��������,�����	��O31O��P'������������)�������������'���������5����������	�����S����L?@MJJKBFWC�@]�EUJ�opEU�<FEJ?FDEB@FDV�m@F]J?JFMJ�@F�NICBM�LJ?MJ>EB@F�DFK�m@WFBEB@FDFK�EUJ�qEU�\?BJFFBDV�m@F]J?JFMJ�@]�EUJ�TI?@>JDF�r@MBJEX�]@?�EUJ�m@WFBEBAJ�rMBJFMJC�@]�NICBM������Q�����	'����
����
��	��'�	�	�*	�
���	��2������	�+�������	������s��	�����	�2�	����	��:�.O34�9�����
	��'�����1:�:��P7�	����t��������	����uS����<=>?@ABCDEB@F�IFK�HJIJ�NICB̀������-�������8����������:.O;��8��)���vS	�)w����Q�	����k����O333��xVXCCJC�xFy@IFKG�rEIKBJC�BF�fDEB@FDVBEXz�L?JM@==BE=JFEz�DFK�m@FCE?DBFEC��'��������0�����	���2��		�5�����)������1::[��P-�����������'����	���������������	���+
	���,���4�S�fIyyJ?FJM̀�O[Z�OO.O��n������8��{������O31g��P-����������������������k�ll��������	�����S�NICBM�\UJ@?X�|FVBFJ�OO�";%��v�Z&&��	�����&�		
�	&���1g�OO�;&���1g�OO�;����������� ��	����-������O33���<FEJ?DMEB@Fz�<=>?@ABCDEB@Fz�DFK�<FEJ?>VDX�BF�aDbb��-�
������������d�{����O334��PQ$�����������,�����������k�ll��������	�����S����x>E@}F�m@FAJ?CDEB@FG�\UJ�HJ}aDbb�rEIKBJC������-�����n��~j+�������8���� ���	�Q�����	������5�����k�	�����n������;:;.43;�'��
�����0�����	���2��		�k�	��Q��������1:�4��Y?JJ�aDbb��9��'����2��		�h����������� ���
��O33:���M?BEC�JE�TFE?JEBJFC��'���������	�h(�������k�������O33[�����@B��eDCCJ��+5�h���	��9������1:g:��m@FAJFEB@FCG�_�LUBV@C@>UBMDV�rEIKX�� �������0�����	���2��		�



���������	
�������������
	����������������
��������
	�	��� �� !��"�
	�	��� ��#�
����������$�%&'()*+,-(�./,/'0(1�23+04'&���56���788��	!�	!���!�
���������9':-4;�93</=1-4;>�2'??�@<A03B-,'=-34�'4C�@4=/0'(=-34��D!���
���E�	��FG�� �	�#
����H�I���J
�!	���KL���MG	��G���	!����
	��� ��	!����F	�� 
 ��������
	 �G�$�N1/�*+,-('&�O+'0=/0&:���56��7��H�!!��MG	� �����P��Q-,C3<�3R�=1/�@<A+&,/>�S4�=1/�T'=+0/�3R�*+,-('&�U0//�@<A03B-,'=-34��MG�����G	
�#��VWXG�
� !�����G ������P�����Y
 ���	
Z��	
��G���! �E����	��#�
�	
��
��!��
 ���	!���!�[����
!���
	������F	!����	
 
E��
��������$�#G�\�������
� ��	!��D!���
���E�	��F ���	
!� ��X !�\���	�#
 ����� !��!���X�G	]�
�����G ���� !��X��
	��H�� ��8�K���[G ���]	���MG��
�#�
�	
� !���\	�Y
�� ̂VV����
	����
����
���D�	!_���F ���X���E�$�U034=-/0,�-4�̀,:(13&3;:�P��8���#
����!��̂�a���PL���F	�!������#
	��������!����
	��� ��	!�$��!�b3;4-=-B/�̀03(/,,/,�-4�=1/�̀/0(/A=-34�3Rc0=������[��d E�F
	V��
� !���!�G	!E�̂��FG �� !��eL�7�e��"������
�X � ��!��� IG�����8�L��f,=1g=-h+/�C/�&i-<A03B-,'=-34�&-j0/��#
���������dk���X	�	�	!��� 

E���P�������
	��� ��	!����$�̀/0,A/(=-B/,�3R�T/l�*+,-(�8L�586��88L7e��X���!]��Z��# ����8��P���m�
� �]E��
� ��G��� �G�!��D!�	���n��MG�����
	��� ��	! ��#�
�	
� !��#
 ������	���G���
��"!���]���	��FG�� �	�$�23+04'&�3R�=1/�93(-/=:�R30�c</0-('4�*+,-(�8�5e6��e�K7L8K�[ ��	!��J�!��8��L��o/0/)�%'-&/:�'4C�=1/�9=30:�3R�U0//�@<A03B-,'=-34��p�
�	�Y		�!	���q�MG�� ��G	
����G����	��G !Z��!!������Y
E]�
��
���G	��
 !�� �����!�	�"!����G� !�� 
�E��
 ���	���G��
���!��� ��
�� !�� ����G�����
	����
���G	�� 
����� �����!��G�������E���	
��G��
�Z�!�!������G��
��!�
	���E� !���G��
��	!��
�����������d���
!��	���r���s!���r ������	����]���������
� �!�E��G���	�������WZ!	�!��	!�W�� !��!�����
	��� ��	!�
	���� ������ ������E���
���G���	��
�t������ ��������G��	���	�
�����	����G !�����!��������]�
���Y	
 ���� ������
���!� ��	!�	�����������X � ��!�8�L��d���
!��	���r�8�����	
��!���	�#
����!��5�PL��eL�6�� �
���
�!����� ��	
� ����G�� ��G ����
���� �� �] �����	
� �����!���
	��������
�	
� !�����G����
� ��E��� ����� ��!���G����!�
 ��	!� !�������!��	�����
	�����]�G ��	
��	!� !��!��
���� 
E��� ��$� !���	���!���	���	���G���		
��! ��	!��
	]������G �����G� 
�����!� ��
	�����
�	
� !����d���
!��	���r�e��X��� ��	�H�!!�5��P��!���6���X�E������]� !���� !�]��� �!� �!����	
� �������]��������a������!����� 
���G�!�����	!��!�����	
��		��	!����		�����
 ��E���!��
�����������G�
����� �� !� ����	�5 ���� �����!�� ��E6����	!��
����	
�
�W�	!��r�� ��V��Z!	�!�	
�� ���� 
������ ���
	��
��������G��G ���G� I�!��	!�	���G�������!�
��������
���� � E��
	���������	����E���
��	�!���	!�	
�G���	
�� �����!���E�$��d���
!��	���r�L��Y	
� !��!W����G� ! �E����	���G��!	��	!�	���
�W�	������!�������"����
�58���6��d���
!��	���r����MG��� 
 �	r������
G �����
	!��
��!�Y
�!�G���G�
���G��� ����	
�����������	�
���
��	��
�G� 
� ��$ !���
�������	!��$�d���
!��	���r����X���H�!!�5��P��!���6���uX�!��v��G����
��m
�G� 
� �n���������
�G� 
�!��u !���G �v�!	�G�!���!��
�����
	��� ��	!����!���
�G� 
��5����6��	
���G !�	!�����G�
�����
� ��E�!	�G�!���	�
�G� 
�����!��G����� �



�������������	�
��������
��������������
��������������
���������������������������������� �
����!�� ��������"�����"��#���$��������������	�������!������%���&����'�����������()*��	������������+�������������
���������
����
�,
-�-
���.����"�� �����������������/���+����������������
�����
�������
���������0��1���2�	���$&333*�����.�
���$'44'*���
�������������������	������5��
����������++
���������
���"��+
�!�������������������6�
��
������57�
���������������
������
�"�
�������������7�
����87��
�����9�##��
�������������
���������3��7����������!�
���������������
!��	�����
+������������������
������	�
���
�������"����,
��������	�
���
��������� "����������
�������
���������&4����������� ���!��
�����������������	������!�������
����������� ����������������!���������
+�%���������

�!�������������
������������"����+�����
����
������������
�������������������������
�+��"�
��
���	���������������	�
����
+
����� "����������"�����������
������������������:��������
���������&&��,�
��������"�����������
�������+�;�
������9�##������<��#81��
����$&330*��	���������������� ��	������
���5��������������������
�������$5���
�����5���8���
��������5�������=�����+��"���*�����>!��5�"������������$5���
����=	����
�	����5��
����=����+������5����

�+����=����++��
�����5����������=
��+�����������5����
9������=��++�
����*������?�!���$'4&@*��	�����>������
���:����������+
�!���������
�������$5���
�����
��������5���
�����
������������5����!�������
������*��1��������1���� ��:�$'440*���
�������"�������������+
�!����������+�
��
��������������7
������� �������������������
�����5����
����!���
���	�
:���,�
�������
��������������������+�
�������������
�������������+
�!���������������.�
����
�$&33)*���������$&33@*������A������$'44�*������
���������&'��B�� ��8 �������C�D����2-���
���!��� ����!���������
�����+
�!������������������� ��+
�������	������
�������>!���
���������������$����2-���
��'440��&4(%�5�����E����:�� �������� ����F�����G������E�� ����!��������������� ����!����������������"���������������F�����G������+
�!���������	�������������
��������
������������������
�����������+�
���������� ��*������������+�������������1������$&30@��'('*%�5������� �
����+��"�
����������+
�!��������������+
��������6�����������������������
��������!�
���"�+
�+�
����������������� �
����+��"�
�H�,����$&330��')*%�5���
���
��������
�������
	�
�� ����������!�
���:�����I�������������
��8������+�
��
�����H��������"����
����	�������
�+��"�
���
������������ ����I�����������"��
��+�"������"���+�
������
���"��� "�����
������ �
���������������������������������+�����������
��� ��������
�������������"�����������������	����
�
�����!��"����
���
������
�����������������+��"���
�������"��
���
�� �"���������"�	���������
	����������
H��
�C����$&3�)��&0'*%�57���
��
��
��+�
�/��
�������
��
������
��������������
����#���������+
�8+����������������������
��+�����	������+��������������
�������� ��	�����������������	�
:�������
���������"������
���������&(��7���
��������A������2����������$'443��&()*��5������+���������%���� ������������
�����������
���������&)��������	�	����� ���:���������>��
�����

��+�������+�������������	�
�������������� "�������������������
���������&J��7�>
�����+
�!��������$��+
�!��������7*��
�������������������++�������
�����	�������������

�+���� "����������
�����������������
���������
�����1�������
���+
�!���������	�
��
���
��� "�������������'443�$���
����C���������	����������������������*H����"�	�
��/������������������




�����������	�����
	����������������������	������������	������	���������
������������������
	�������	������	������������	����	�������
	������������������������������������	������ ������	����!���	��������������
�����������	�!	������	���	
��������������"�#�����$��%	��	���
	��������&���'���������������!����������������$����������!	�������������'��(��	������������	�������	���$���)���������'����	�����������������!	��������	����������	�������	��*�+���������������,-�./�#����)���0����
	����������������1	!��������	�!���	�������������������������%�	��$�����
������!	����������������	��������&���	��*�+���������������,-�2.����������	������3��4�56756896:;<=���������!�������	�	$�	!�������!������������%���>������&�%����%��	
�������������������������	������2��?�����������	����	������������������)��������!�
	������������&��������	������	��	
���%�	��"#@����A==B$�	���	
���������������!�	�%����	�����%%����	������	���&����������%��	%�����$���)��!�������	���
	�����������������������)��%�	
�������%��������*�+���������������,-�2.��?��������$�C�������������?	�����4%�����	��������������������������������������	����������������	���������	�������!	�������	���������%�	��$�	���	
��������������������������������	������&�����������������������������	������)���	��	��	%�����$�!�
	�������������������%��	�����������	%������+���������������?	����4%���$�D����������3.����������	���������#C	����$�����	������	�������������
	������	����	���E����������
������)�������	������������%�������������������*�+���������������,-FF.����������	���������#@������������������������	������	������	�����	���
	���*�+���������������,-�3.����������	���������#������	������	�$������0����������������������$���������	�)�����	�	��������	������*�+��������������,-�G.����������	������F��#@����0���		)��%�
	���������	������	�������
�����%�	
��	����$�����
�����%�������	������%���������*�+���������������,-F�.����������	���������#��	�)����	��	����������%$�����������	����	�������
$����������������	���	�0�������(�	�������
	����%������
��	���	������$�
	�����������H	��%�������������)��������	����������������0��	�������	�����	�����I������������	������	�$�!������������)����	
�������������
������)�$��������������	
����	������	�$������0����)����	
������J���������������������������)�	
����������*�+��������������,-��.����������	������G��#C	����$����������������	���������	�������������	������	�$�����
�!������	����	���������	����������%�������������!���	��%�����������	���$��	���0����'��$�0��1���������������!������������	���	������4��������)�����0�������������������������������������	������	�*�+���������������,-��.����������	���������#��	�0���������!������$�������	�0���������������	�!�������������������%�	
�����	������	������������������	
������
��C	����$���0��1�����������	���)�������$�������0���������������%������	���)��KLBM:6;)�����	
������*�+���������������,-�./�#@���	�0��1��������	����$����������	���������	������%$���������	�����������	��	����	��	���	������%�������4����������	
��������$��	������%���	����!������$����������	����!��%		�*�+���������������,-�.����������	�����



���������	
������������������	������������������
����������������������������������������������������	����������������������� �!��������������"#$�%��&��������������'�����
���������������	
�������
���������������������������������������������(��������
��(����)����
��(�����������������*������
���������������	���������������	���+��������������	�������������������������
���,����������������	������	��������-���������������������������������
 !��������������"#�.%��&��������������/���#������������0���������������������	
������������1��������������������
������������������������������������ �!��������������"#��%��&�������������23��"#24��1�����������������������������������������������
������������������	���������������������5������������
��
���������������������6��������������������������������������
������������7����������������������	
���������������������������������������	���� �!"89)�#��:�������3$����������%��&�������������2$�����������	������������������������	�	�����������"89)�#;����
�������+��������<��=�������������>���5?���@������������������������	����������������	
�����������	���������������������������������������������������������;	����	������������	�����,���������������������������������	
��������������������������������
������������	
�������
�����	�����4��A��	���	����������������������������������������	������)�������	��������������������
�������������������	������������������������������:�����	�������������������	��������4�7��������������������������	������������������������������
����������������
���5	����	����	�������B��1��������������������

������������	�������������A���������������������������	��������������	
����������������������	����������������	������������������	
��������� �!��������������+��������<��=���%��&�������������2���6���C�����6������������6
����!�3$�%���������������	
��������������������������������	
����������������������*���������*����������������=�����������������(�����
�����	������6��������9����������@�������!�3$�%�����������������������������������������
������������������������	����		�������������	��������������������������
�����	������&�������������22��)�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������
�������������������������������&�������������2D��6�������������!�33D��D33%�����������������������������������������
������������������	�������������������������������E�����������������(�������!�����������	
���������	������
����������	
��������������������������������������������������	���	����
���������������%��&�������������2.��C������		��������������	����������
�@���������������������	�	�������@�������C������	�	�������@�����������������	�	�������@�������C������������!����?�����$/F/���������������������������������������������������������������		������������%��&�������������2F���1����������������������;�������������������������;�����������
�����	
�������������������������������������+��������������������������������������0������
������	��������������������������	���������������(������������������B�������������������������������������������(������������������������� �!��������������"#$/%G���������������������������	��������������������������������������������������	�������������������
�����������������
�����	��������������	�������������������������,������������������������������ �!��������������"#$$%��6�	������������������
��������	������������&�����5&H����������������
�����������������
�������������������������	���������
�����������	
����������@G���������������������������������
�����������
����������	���������������

����������������



����������	
�	����	���	���	�	�������	�������	����	�������	�����	�����	����	���������	����������	�������	��	����	��	�	�	�	�	����	����������	��������	������	���������	���� 	!��	�	���	���	������	����	�������	������	������	��	�	�	��	����	����������"	#$���	%&�� 	������	������������	'()	
*� 	������	������	��	�������	�	�	�	����	������	!����	�	������	�	�	�	����	���	�����	�����	+��	��	���� 	����	�	�����	����������"	#,��	%����� 	������	�	�����������	'(�		%�����	�	��-� .�������	/��������012345678	9	:;<=	>3	87?	@1A5?83	B14	CDE5A	F7?143G	HII	45678E	4?E?4J?KGLMN	.��������	��	����������	�����	��!������	��	OPQRS	TUVWXY	Z[\R[V	#OTZ(	���	����	!�	�����	�������	�����	���������	��OTZ	���	!�	�����	���	�����	��	���������	�	�����	��� 	���	���	!�	������	����	�����������	��	�������	�	����������������	�	��������� 	!��	���	[W]	!�	����!������	��	���	��� 	���������	�	����� 	������	���� 	���̂��	���������	���	��������#�( 	���	�������	���_�����	�	���	������	�	OTZ̀LaN	b��	��������!����	���	�	�����	��!������	��	OTZ	����	�������	���	�������	���������	��	�	���	����������	�	���������	��	�����	���	�����	���	�	�����������	����	��������	��	OPQRS	TUVWXY	Z[\R[V	��	Lcdef�g	h 	�//fg	hN	�	Libjk�dl�mkjgb%N�	��	����������	!�	Lnfee	lb�g 	g�b�e	bii%g//N 	����	����	���̂��	���������	��	��	���������	�����LoN	e�!������	���	�������	������	�	OTZ	��	���������	�	�����	���	��	��!���	������	�	���	��	����	�����	��	�����	��	����������� 	���	�	������	���	��	��������	g-�������	�	�����	��p���������	����	!�	�������	��	�������	!�	���	������	�	OTZq��	����	���	��	���������	����	���	��������	�	���	/�����	��	�����	����������	�������	���	���	������	������	���	��������	!�	f�/�	���	������������	��������	�����	��������	��������	������	���!�	�����	���k�	������!����	��	��������	�������	����																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						r�������	!�	/��	%����� 	g�������	b��������	


