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��������O+)I-(���	�����/#aĉm#c#Q9%�S���������������������
	�����;����	����	���������������
��	��������q-(*I@(�+)LI@(*�/g� ����#cc_��#d��a����	��$�9%S����������'���
�	�����������
�������		�������� ��.������
'���� 
����	�������������X����	���
%�:
	������k�����	�������	��	��������"
��������
���
�������� �'����
�����������������������
	���������������
������
�
�	�����	�����	���������
���%�k
���������������	������'�.���	����



���������������	
��������������������
�������	��������������������
����������������������������������������������������	�����������������������	������������������������������
�������������������������������������������������������������� 	��!�������
�������������������
	�����"�������#�������������������������������	������$	����������!	%��������������!�����&!�����������������'�����(���������	������	���������)�����������������������	
��������
�������������!�������������&!���
����������"�����
�����������������������������
�������	������������������*�������������������������
	����������)����������	
��������
�������������������������������������+,-./0-.�12,34,567�+3789:;�<:=�>?@:9�2,34,5��A��B��������!�����!����!!�����������C86::D9:���������	������������������������������7,-./0-.��������
�������������)������������������
	������������!����������
���������������E������������	��+,-./0-.�F����������'����E�����(G�����	���������������
���!�%�����!�����
����������7,-.//@�����	������E���!�����	���E��������	
�FH������I���E�	J�����I��������KLLM�NLG��O�������������!�����������������&���!�����
�P��Q��������R��S-9/T5�:-.U@�FVWXYZ[\�]̂G�������������������	����������7,-./0-.�!�%�������������!�����������
�������!�����������������
������	����������!��������������!�%�����B���7,-./0-.�
������!���������������	��	�����������7,-.//@���	

���������
!�������������	!!��������
�������!���������������	�������������������������������������Q����������������	��������!��������7,-./0-.���������
�%��������������!�%�����������������������	������������������!������
�J������!!�����H������I���E�	J�����I���������������J����������������!�����
�����'��������������������������	���!�������������(�������	����
���������7,-./0-._:!�������������������	������������	����������������������������!�����
��������̀-/-3a5�:-.U@�FKLLMNLbN������MKG���N������������������	��������P	�R��
	����
�������7,-./0-.��������
!����������
����F����)�
�cddd)��KLLM�����I����KLcL������&�
!��G����������������!���������������	����������������������������
���������������
!�������)�
�Fcddd�AAbAe�����MLbMNG�������
!���������������������������7,-./0-.����P	�R��f@3-./�gh?�i-559?9.:95j89�FcdN��G�����C-:-�gh?�k6@86.9�a.0�i8-<69?�FcdNAG��	��������������7,-.//@_:���
������������	����������!���������������	��������!��������������������������������	��������
������	��	����"��������������C86::D9:�������������������!�����������������	��������������������������������l����f@3-./�����C-:-�����7,-.//@�������J����������
!�����������	
�����������C86::D9:����	�����
!�������������P	���
!����������������!���	�������*����������������	����������������!��������
�J������������������������7,-.//@�	���J�����m	�����
�������7,-./0-.�����	��������H������I���E�	J�����I��������KLLM�����!����
�������������
!�	��
�����������C86::D9:���������
!�����
������	�
�����������	���	����e��B�����������������������C86::D9:���������	�������
���!�%��������"������
���������!�	���	���������������!�������������
�������	���������
������������� &�
!���K������VWXYZ[\�no��P	�R�!���������!��������	�������������������'������E�����������(����	��	����������������������!!����������������
	��������������������������!�	���	�����"������������������������������!�%��������������	���������	!����F������ &�
!���KL�G�������&����F &�
!���KL�G��"�� &�
!���KL������!�%�������p�q�������������������

����������������������������*E��������!������������M��B�����������������������	�����������
!�������������!�������7,-./0-.�������������������������	�������������cK�����cp�������������������%��J�!�����������������������&����������������������������!���������������!�����Q�
���������������	������ &�
!���KL������	���������������������������������������������	�������	��������������������
������	���	!������������c����������&�	!��������������J��!������!�%����������
����
�����������
������������M��B����������������������������������������������������������!��������������E����������
��������P	�R����������r	������������������������������"��s69�i@5t@:646@.�564�uvw8g�Sw.9.�r	���������������������
��������������E�������������������'!�������������������
!��������������������������������



��������	
�������������	����������	�����������	����������	
������������������������������ ����!�����
����	����"�����	�����#�
�	������$����%��&'����"	�(��������"�	���	���������!�)*+,-./�-012+0*.342-0*�56/.,�20�*7.�89.:;.�820.�8.<70-=+.������&��>���	
��	?��	�����	����?	������@�	���������������>�����"���
���	"����	����������ABC���������
��"����������������"���>���	
���D�������������	����������>�������"�	��	����	����	����>��������	����>�������	"	��������E�����A��C�F	�
��1760G,60�
>
�������������
��
�������������
������H����"��I���J��!����"�I�����������������������
�����"	�	����� ���������	
������K��������������L����M����"�N��D��	��������������	���&������������������������
�"	�K����EEO��O����B����	�����������������������<760G,60���D����������K�	����?	���	�����"�����
��	�������>��
�����
���	������>�"�
�"�"��	�	�����(��P:-//Q./�����>�������
�����	�	��������������������	��
���������	����?	���	�����"���������"	�	�������>�����
���	������>�"�
�"�"�>�������������>�����R���	����	��"������$������B�������>���	
�
>
���������������������������������	������#�	������>���	
���������'��������K	��	�K����������	�"���?�������������������R������������	K���	�����	����������������	�����D����
���	��	�K����������������"����K���������"�D�"��>�������"���������������	�������������"����
����	����STUVWXY�Z[����������������"	K���	
����>�	�����������	�����	����������K�"�?���	
���>������
	�	�����
�����	�����B���������	�����D����	���������"������
�����>�	��	�����	��������"�\��(�����	�������]����"�O���	������"�D�"���>�������	��	�����	��������"�����	���������
����	����(�����	�����	�������������>�	
�����������	�K�����"�D�"���>������"����������"���"�����"	�K��������
����	������̂?���������B����K��������������K���R���?��	��������D�������������>�
���K	�K������?���������K������������������	�@��������������
���K	�K��������������K��
�����������"_�������	�K����������	������������	��>J��
��"�?����������	��	�����	����]��"�O��R��������������	�����D���	�K�����	������
���	���������K��������������K��A�EC�'���?��������"�?�����"���������

����	�������\̀]E���������������?�������������	�STUVWXY�ZZ��H���������������	�����D����
���	����������	�	�	�����
��������������	��"�������������"��>��������������#���	���������������̂?���������B�����̂K��������������a6+4bc0.�	��
��
���������	�����
��������������������?�����%��"	������	�������	��
�������	?�����?	�>�"���	?������������d
	��������	�	�>���������>��������������	�	�
��
������a6+4bc0.��B��������	�����	����������������	"���?��	��>�����?���������K������������	�����	���������������������K	�K�������	����̂�����@������J�������(�����
�������"���	�
��"������������	���	������	�	�	�����
�������	���	�����
�������"��	�
��"������������	���	�����������	��"��������	����������
���	�K�#���	����e	����>���������
	̂
��>�������"�	����?����������������
���	�K�#���	����������	K�	̂
����>�"	f������	�����������	�����
���R��%����>���	
�
>
�	�K�
���	̂�����������K����"�K����	�K�����
����������	
�����>�	��̂K����	����
�	������
�������������������	�������
���M���������
�����a6+4bc0.������������120<:+/-20A��C�$�����	�K����������	K	������	������	
���@����	����������	���	��R��%��P:-//Q./�	��
����	��>-0*.306:�����B��!�����E�����������g�����f�
�	?�����������
��"����"�����	�����>��������
����	���������	���	�>����������	������h�
�������K��	���������"�	���
����@������������	����H���?������	�	��������������	���	���	K�	̂
����>�
���	̂�"������K����
���	"����	����������.i*.306:�������������������!��j�	������������'�	��_ ��������"�'�����JN�����_j������������	���������������������"	��	�
��������������	��������H�>�����������������
�����������������>���������"�	���	���������!����K��"	�K������	�����������"�����	���	��	M��	����
!�����"K�������
�����	�>����
��������	"���	�	����"��?�	"��������	��	����������>�����k�"������"	�K�P:-//Q./�����

��>	�K����	�	�������
����?��������
!K����"�����
��������
�����
��
�_"	������	���
>
����"�̂��"��>���������K��
����"�"	������	�����a6+4bc0.����	
���	���	������	����	������������������"���?��������B�����a6+4bc0.���������K�"�	����	����?���	
�����	�������@���
�����������?	"������������!���������
����	������	��������"�	���
����@������������	�����������	""��K����"���?�����e	����>�������?�
��	���������"	�	��������������	�����"�	�������������	�K�������?��	��>������������K����"����"���>���	
�
>
�	�K
���������������a6+4bc0.���"���	�K��K�������
���	�>��������K����	�K��������̂K�������
�	����



���������	
���

���������������������	������������	�
��������������������	
��
�������� �	�
�����!�"����	������������
��	#	������"���"�	#��� ���	��	"	�$��%���
�"����"���"�	#	�$� �
�	�"���
	���$�%��"�"�	#���!��
���!�����������&�'�(()��*+,-���� 	����%��������������./011231��4����	�4�
�4�	�����4�
���4�5�4	�����������	��"�6������	 	����
��"��7���"�������!� ��	
������	��"�
!�8����9:�
��;
	���	����	�$���������������
�!�<�����
������:����������� �	�
��4�
�
	 ��$�����
���-�;
���������#	�
�$��7���
�4�5�4�
�	�	�	���$� ���4	�����
	
���"��	��8��������	��������!����������%�����"��	���!�./011231�	��=>?��%$�@	��!�	���A�� �'=>?�,�'����4�5�
����	"����,�����4�5�4�
������"��������	��	��	�
����	���$�!�������$�!��$�$���
-'),�B4�#����7���
��!����������&� �$�4������#�����	#��-�@"	��	
��<���C����#����A	����
����
��������������$%�	�	�$��	
����� 	���$�����
��
	%	�	�$�!�����	 ��	�������%�����$�����%����D"�

	��� ��5�����	 �
&'�((=���)+,-����������
����"�����E#����4���"��	��
���#�����������'������=>>=F�G������(=*F��������(=�F�B�	 #	H��(=+F�������	

�����(=*,����������4�5���
�
��#����
�����
�%I�"��!��4��"�����	

�����	�
�'8��((+F�@����((+,-�J�	�����	
���4�������	�$� 	����4����%�����	%���%�����A�� �
���"�	�������"$�����8�����C��	���	
 ��	��	
��� ��	������������	
���"��	�	��	���	����!������4	����� 	���"��!������$%�	��<D�������8D��������
���� �
	"�!� �����K0LM/�KMLNM1O!���"�	
�������!�4�	"��	
�	�����
�	������"	
��$�!������4�$
�	��4�	"��	��!����$�" %	��
���� ���
���4��!� ���%����������!�"����
�	���
�$��
�����
������"����	�
-�;�����	��%�
������
���$%�	��	�"�
�����"����	#���

	%	�	�	�
������P� �A	����
��
��

���	���������$%�	�	�$�	
������$������	��	
��$�����Q�	�����	���$&�'�((=����=,-<���J-�R�����B	���A	���S�	#��
	�$������ ����!���
	"T���S�	#��
	�$�A��54�$B	���A	����CG��?�U+4����
�)=V� �	�-" J�5
�G	���������W����-��(()-�X3/3YZ3�[L�\Y10]̂�_M0LN0L̀ �̂MLa�Nb3�cdN1-�W�������-eeeee-��((?-�X3/3YZ3f1�gMOh�i11MO1�0L�jdML1k3d13�iNb0]1�MLa�c31Nb3N0]1-�;
�����-G�$��@�	�-��(=(-��R���l�
	��!�8���������J�
�����:�� ���
�	���
����7���
�m[LZ3dN�nod�K/pN3�YLaq/30L31�rd]b31N3d-&���;��	

-��S�	#��
	�$�!�����	�-����������	���
������ls�	��������	-�=>+?-�c�jb[Y1MLa�_/MN3MY1h�tMu0NM/01v�MLa�w]b0Z[ubd3L0M-�R���
�����%$���	�����

� 	-�S�	#��
	�$�!��	���
���A��

-��P������"�-�=>+?-��G �
����
����7��6�;�G�#��
��	��4	������"����P�-&���699444-%��"���P�-" 9$��-�� �l��	"	����l���"	
"-�=>+)-�K[Yd�c10ML�t[LN3vu[dMdO�t[vu[13d1h�jb3�xLyY3L]3�[n�jdMa0N0[L�0L�jb30d�g[dq1-C�4���$�A�%�	
���
-B���<��D��-��((�-��R���8�����R���
#��
��l�����R���z �������
���
	"�R���z �@��I-&���;��	

-�l��	���@�����S�	#��
	�$-B4�����8�	��-�=>>U-�m[d3ML�\Y10]M/�xL1NdYv3LN1-�T�!���S�	#��
	�$�A��

-eeeee-��((U-�td3MN0L̀�m[d3ML�\Y10]h�jdMa0N0[L̂�xLL[kMN0[L�MLa�Nb3�X01][Yd13�[n�xa3LN0NO-�A��
��"�	#�
��8�������
	"��{�� ���-�;
�����-



��������	
������
����������������������
��������������� ���!�"#$�%� &�'�(�)��*+,+� �-. /,�0$� ,�-�1� ����2�3��
���4��
5����5���677���8"090�:�+/+ "�� *�;�--+ "�<�<�<�� *��+/+ "=�;>��?�--��/�-���@
���3��
�
�A�����	�B��C
�53B

��6777��DE
�F���G�������BG��
�H�E
�I����5��J�	��
�5��5��K
�B�5�A�������������
��5��
�L������J�M��53���5�N�OF��������P5�Q
����4��J�����J��5������R���253
�
��	�B��C�5�2����6S��D���������E��5�J
�������T��5���J�U
�
����J���A�����V������34��5��A����25���G���34�N�. ,�� �,+� �-�W�X+�Y��;�,Z��(�/,Z�,+[/�� *�%�[+�-�"!��;�\0/+[�]̂�_6̀H�]abSa�	�B��V�5�
����6���DM��53���5��5���
����Gc�5�E
�5�d�
H�25�25��4������V���4��J��
�V
��5�A�Q
B
5��J��B�e0��;>��f+�-� [�--��0 *�g��;��_67�]̀�N�A���
�h���
�����P5�Q
����4��J�ic����	�B��V�534��53����66��DE
���5�
G���J�jP5��4h��5�M��53���5h���k +"-+[Z�/�)Z�$��;>��f+�-+ ��/�-��NFA2��������P5�Q
����4��J������E
l���	���C

��
��5�������DM��53���5��5������V
�
��
���
����L�����N�FA2��������R������5��V���
P5�Q
����4�	�
5
���m�5����67]���%,0*+�/�+ �?�0 ,��n�+ ,�o�/�*�+ �,Z��)Y�-X��)� ��)�[Z +p0���K��V���B
��A
���5��E�B����67̂S��)Z��q�!��;�?Z0� "�)r0���
��F��
����5��O�
�
��
��C�5��
�
�Q

5�����6��D�4s�����4��V��L��t�E
�25����4s�����4�T��������5���
�U����
���JU
��35����5�N�)Z���!u�?0-,0���� *�%�[+�,!�6��_�bàH��67b�]S�O
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