
������������	
��	������������������������������������������������������������ !"#$��%&'()"(�*'��)+,!)$ �*$��$-*'.' "#%/0"����12���,34��34�55678586�����7���2��78588 9($ :#)$1��;�5<�*'�=$,')("�*'�8588�>����	������>?�
�
����@A
B���?CD�E��F���
D����@�
G?	
�B��
>
H>�@��@��
��?CD���IJ�KKLHMKML�N��
>
H>O@��@��) &P'� "Q('�"��("R($S$�*'��,)!)$/0"��)',TU!$�*$�� !"#$��%&'()"(�*'��)+,!)$ �*$��$-*'�'�*V�"%W($ �&("X)*+,!)$ 3�����Y�2����������.��������Z�12.�������;��[\�����������������]����2����������Y������.��.���������������������1�����;�,"�% "�*'� %$ �!"S&'W+,!)$ �!",̂'()*$ �&'#"�.'R)S',W"��,W'(,"�*$������'S� '%�$(W3�6_;�Q'S�!"S"*'#)Q'($*"�'S�.'%,)0"��(*),V()$�*'�6_76578585;�'�"�*'X)*"�('R) W("�'S��W$�!)(!%, W$,!)$*$�̀_ab<c66bd;!", )*'($,*";�$),*$;�$ �$W()Q%)/P' �('R)S',W$) �*$��""(*',$/0"�*'��' e%) $�'��"S%,)!$/0"��)',TU!$�1������7����*'�&#$,'=$(;�!""(*',$(;� %&'(X) )",$(;�$,$#) $(;�$X$#)$(;�S",)W"($(�'�*)X%#R$(�&("R($S$ ;�$/P' �'�(' %#W$*" �('̂'(',W' f��,)!)$/0"��)',TU!$;�!",̂"(S'�' W$Q'#'!)*"�," �$(W 3�g5�$�g8�*"�.'R)S',W"��,W'(,"�*$�����;�.���Yh�i��(W3�64����("R($S$�*'��,)!)$/0"��)',TU!$�"Q'*'!'�$" � 'R%),W' �&(),!:&)" i��1��#%($#) S"�*'�)*')$ �'�*'�!",!'&/P' �&'*$RjR)!$ k���1��,*)  "!)$Q)#)*$*'�',W('�', ),";�&' e%) $�'�'lW', 0"�%,)X'( )WV()$k����1��,)X'( $#)*$*'�*"�!",m'!)S',W"k�h�1��,W'(*) !)&#),$()*$*'kh�1��"(S$/0"�*'�&("U  )",$) �!"S&("S'n*" �!"S�"�*' ',X"#X)S',W"�'*%!$!)",$#;�W'!,"#jR)!"�'� "!)$#kh��1��"S&("S)  "�!"S�', ),"�&-Q#)!"�*'�e%$#)*$*'kh���1��(' '(X$/0"�'�*)̂% 0"�*'�X$#"(' �on!" �'�*'�#)Q'(*$*';�)R%$#*$*'�'�*'S"!($!)$3��(W3�84����("R($S$�*'��,)!)$/0"��)',TU!$�W'S�!"S"�"Q='nX" i��1��' &'(W$(�$�X"!$/0"�!)',TU!$�'�*' ',X"#X'(�W$#',W" �*" �*) !',W' �&$($�$�&' e%) $�&"(�S')"�*'�$nX)*$*' �*',$W%('p$�W'j()!$;�S'W"*"#jR)!$�'�on!$;�!",*)p',W' �!"S�$ �!"S&'W+,!)$ �$*e%)()*$ �,$ �V('$ �!"R,)nX$ �'�*'m$Q)#)*$*' �&(Vn!$ �*'�&' e%) $k���1��",W()Q%)(�&$($�̂"(S$/0"�!)',TU!$�&"(�S')"�*$�), '(/0"�*" �*) !',W' �'S�$nX)*$*' �*'�&' e%) $k����1�� nS%#$(�&' e%) $*"(' �$�',X"#X'('S�" �*) !',W' �'S�$nX)*$*' �!)',TU!$ k�h�1�� nS%#$(�S$)"(�$(n!%#$/0"�',W('�$�R($*%$/0"�'�&j 1R($*%$/0"kh�1��("&"(!)",$(�$"�*) !',W';�"()',W$*"�&"(�&' e%) $*"(�e%$#)U!$*";�$�$&(',*)p$R'S�*'�Wo!,)!$ �'�SoW"*" �*'&' e%) $;�Q'S�!"S"�' nS%#$(�"�*' ',X"#X)S',W"�*"�&', $(�!)',TU!"�'�*$�!()$nX)*$*';�&$%W$*"�,"�&("!'  "�!(:n!"1('q'l)X"�' nS%#$*"�&'#"�!",̂(",W"�*)('W"�!"S�" �&("Q#'S$ �*'�&' e%) $kh��1��S&#)$(�"�$!'  "�'�$�),W'R($/0"�*"�*) !',W'�f�!%#W%($�!)',TU!$kh���1�.'$U(S$(�$�&' e%) $�!"S"�&("!'  "�$!$*+S)!"�&$%W$*"�,$ �'l)R+,!)$ �*$�('$#)*$*'�,$�̂"(S$/0"�*"�' W%*$,W';e%$#)U!$/0"�*"�&("̂'  "(�'�,"�),W'(!rSQ)"�!"S�$� "!)'*$*'kh����1��"(W$#'!'(�$�),W'R($/0"�*$ �$nX)*$*' �*'�', ),";�&' e%) $�'�'lW', 0";�*' &'(W$,*"�$�X"!$/0"�!)',TU!$�'W$#',W" �&"W',!)$) �)*',nU!$*" �',W('�" �' W%*$,W' �*$�R($*%$/0"k�[�1��",W()Q%)(�&$($�e%$#)U!$/0"�*" �*) !',W' �&$(n!)&$,W' �&$($�),R('  "�'S�&("R($S$ �*'�stuvwtx�syzs{k



����������	�	�
����������������	���������
���
������
����
�����
�	���������
�������
�������������
�������
���������������	�	�
�����
�����������������	����������������� �����������������������������	����	���	����
���	���������!��������	�"���#��
�
���������#$�$������������	����	���	�������%��%��������������
��&��
��	'����������
���
�	����	(�
��
���
������	��������������	�"���������
�����������
���%�������)������*���+�	���	�	����	�
������)�	�������������
���,�-.��./�#01+-./�+	�,�23�+��	�������������	�������������
������
����
���	(�	���4������	���
��������	%���	��������(	�������$#$ ����"���	����	����
���������%��%	�������������
����
����5
��
�����5���������� ��������� ���	�
��������'������	 �������6����1	�7�	�8�
���
���	�%�������(	������ ����������������	������9����������������
��������������#���	���	)	�
��������
	��
��������	�'	��������:��'	��������;<=>?<@�;AB;C��*���������	�
�		9
����������4������������)�	�����D�������������0�
��������-��%��%�����������
��1
���:'�
�����0� �*���#���	�
�����	�������-�	�:	��������	��������� ���������0� ,�+	�,�E3�$�����	�����F������	������	6�����1	��	����
��8��
��
�����%��
��������%�������	%����������	%������	��
9�����5�
��������+�����	�
���	�������)�	����
��������%���������	��������������
���������%	����)��������	��������	�������������+%����	������%���������%��%������������
�����	������7
���������	�"������� ������*���.	����	���
�������	�������	���������	���:	������	
���G��H�G ������7�'��������:	'�����)�����H�������	�������	�����%���I����	�����������	�'	���������
�����������
������
�������	'���4����������	�����������	�������������� �������%�����
����
���*���#�
������	����	���:	������	
���G��H��������	���������
��������������	�����������	�'	���������
����������
��*����������	�	�
�������	���%������	���%����������
�����������
��	���4��������#$�$�*�������
���	�������������
������������	�����������������
��F��������	����������	����������
��'	����� ���������)�%������%	���	�
���������������������	���������*������!���	�����	��
���������
��������
������������	�������������������
�	�������	�����	�������
����������	�'	���������
�����������
����
��
������������	�
������������
�������	
�		8�
��������	�"������� ������� ���� �	����	����		'���	����������+����	�"�����I����	�������������
����������	�'	�������
�����������
�������%������	���4������������
�����	��)��������'��������������������
�����������
�������.	����	�����������������������)��������	���������������	���������	�"������� ������	���:	������	
���G��H�����������	��	����	����	������������	�����������%�����
����
���J�����	�������������
�������	%������
����4����������#����	�	������������	���������������������
	���'	�������	�����F�������	9��������4������������/����������4�	��������%�������	���:	������	
���G��H��������������������*���#���	������	
	����	������%������	���4����������������������	���:	������	
������������*�������	���	�����	�
��������������������������%����������	�"����*����+�����	���K1	���������	������L��	%�������#�������*�����.	����	��
����������
�������	��������
����	��	���������
�����



�����������	
����	���	
�	�������	
�	�
���	��������������������������
�	��������������������	���������������������
�������������	�����	����������	��������
�����������
����
�����	���������	��� ��������!����
����	�"���	��#	�������$ �!%#&��
����	����	�	�'��	���(������	�#	������������)	�	��*���
�����������	
���������	�	
�����������	������������������������+	���	��%�	
����	�,���������#����������	���	���(�����	�� ����	
��������#� -%) )�������,��	�	
��������	���.������������$��&�	�/
����	���
������	
�������	�����������+	����	��	�������	��������(�����	�	
�������	�������	
�	�	��	�	
����	��
�������� �	
0/���������	
���	�
������	����
����	��
���	����	��	���
�	���#� -%) )1�,��1�231������	
���������	�4�������������	5��������������	
�	����.��������6
��������	����	�+��/���������	���������	
����
������
��������	
�	������������1#��4���7��8
���1�#�����������	
���������������
���������	�	�����	�����	����������	5��6
�������	�������
�����	���
�	
�	�	������	�������(�����	�����
��������������	���%) )1�,��1�93������	
���������	�4��
������������������������
������	�:����%5�
	���������)%)�;<������;�	
�����	������	�	��7�����	
�������������	�=��	�	��������,7�����	
����
�	��������������������������������	�=��	�	�1>�?3�,����������������������	�4�����������	��� ����6��
������
������#���������	��
�������� �	
0/��1>�@3�������������
��������	�	�4��������������/������	����������������������	����	������������	
���������������1>�=3� �����������������
����	+��������	��	������	
�������	��	����	������	������	��������������+	������������	���
��4����#� -%) )�������	���	���������������
7���	���������������������	���	���������	
�	1�,��1�A3�"��	�����������	
�����:����,���������������	
�	��	��
�������� �	
0/��������������������
�4�����������	�����4������.������������	
��������7�
�B	���	���	
�	�������4���������C	������������	
�������	��	����������������������	
�������
�����������	�
���	��	+�����	�������
��������
�	����1�,��1�D3������	
���������	�4����������	�����	
������������������
�	���	
��������������	�	
����	���	������	�7������(��������	5���������	����������������	�����
�������	���������������	�����
���1�;�� �C#��;�) %!E%�,��1�F3�#��	��������������#���������	��
�������� �	
0/����������	
�	���	��������������%) )�	��������	
�	����%E%)G��
����
�������	�������������������������������H� -%) )I��7��	
�������	���<%#% )����
7���	����
������������
�����	���%����������
����
�������	�����
�4����1�,��1�?J1�;���	
�	���	���������
�����B	���	�%
��
��)��	������������������	��������������4�	���	���6
����������8�	�	�/
�����	������
����	��'���������H#�G� - !#�I��7��	
������	�����4�	���	���
����������	��� �
�	�K��!����
����	;	�	
������	
��� �	
0/���	�E	�
��.������� !#������������
7���	���������
����	��	�����1�,��1�??1�)�����������B	����������	
�	�:����;	�	
����	�����������	����	�������
�����+	����	��	����������	�	
����������,��	�	
�����	���.������������$��&�	�/
���'� ����	
������
������
������#� -%) )�������L�
�	���	�	����
��������������	
�����������
������������	
���������+	����	��	������������ �������������K��4�����	�������K��	5������
�����������



���������	���
���������
���������	������������	��	�������������������������������������������������������������� �����!�	������	����	��
�������������"
��������#������������������������������$%�% ������&��	�	�'�	���������
��������������������������������������������������
(�����)������	�(��*�����	��������������#����������	�������+��	��� �������!�	������	����	��
���������	�������������������"
������	�#,���������
�������	��
���-�.��+���������	�����������*�������(	�#��	����/	������	��� (.�	����/	������	������������ �.����'���������
���	0������'�	���������
(�����������	�#�������������1234�5����������"
������
��	�	��������	������������(�����������������#�	6���#��#�	����������������'���������#���	�����
��������	���(���������
������(����1274�8�������	6������		�	���(�������9$%�%��
���:��9�8�"������	��������
����������������"
��'�	�������������	��0#���������
��	������������(	����)����	�#�����������������;�	����������	���������������1�!	�1�371�%����(	����)������������������<�(���������	��	��������������������������-����$���	�	��
��	���������	��
���������
	�������	��
��������$%�%������
	����,���������$;$%:��
�����
	�������	��
��������6	��������������������=��������������
�	������0�
��)��������������
��	��	 �����8�������	��
	��������=�0���������0#� ����������
�	��
		>�
���?�@���������	��������
�����������8�"���������'�	���?�@�� �����;�	��������(����������������������>��������AB�C����.�*�	��������������	������0#�������������"
��� ����8�����	�#>��
������	���������������
��������������(�������1�!	�1�3D1�E�#�������������������'����	�����������"
��	��
��	���������������������0#�����������	��	���������������������������	���	>�����
��	��	���DA�C�	����.���������#�������5	�������	��������������������	��
(�0�
���������'�	����������������	<���	������	������	��0#�����0�
�������1�!	�1�3F1�5����
����������	6������0	����(�����������������������������"
��"
�	����������#����������������	'�	��������������	�������	��
���������	�����������0�
����������������	�#,��������
�����������	���������������������1�!	�1�3G1�8���������������������������(���������	�������	�����	6�������	������
������#��
��6	�����	�����
��	��������������(�������1��	6�	�'��=����1���������	�������������*��
�����������#��
��6	����	�#������������	��������	�������	�����	6���������	�����������
�0���0#�����	�����������
���������#�����
������������
(�0�
�����C�.�(����������,������6+�����B�C����.�������������������		�����������	�����1�!	�1�3B1�!��
���������
�����������������(����������������������	6��������
�����������-����H
�����#�	����������
��������������������0#�������������"
����"
���*��'�	����	������� �����%���(������	����
	������"
����0#�	����	��
�������	����	������	>�
����
�	��	�#�	���	�'���������������,	�������������0#� ������H
�������'	�	�"
��"
�	����������	��������������������	���������I������������$%�% ��1�%������
��	�	�����"
��"
�	���	�
���<�����������	��������(���������������I����
���1�J!�K$%;L5�J5��I5KI!�!�!	�1�3M1�!��������������������0�
�������������9$%�%�,���	�(
�����������	��������������"
���������
��������������������$������$������%
��	��	����������������%�=����������	�������I�������������	������$%�%����(�������



�����������	
��	����
	�������������������	��	��	��������	���������������������	
��	������	�����������	�������	� !�	"���������#����$��������������	�����������������������	
���%������������
���������������&��������	�����������	�������	�%��	��������'��	��������	��(����)*��#�����������������	
���� �	��!������	���$���+�,��-���!�������	���	��	���������������	����	��������������	
����� ��	�	������%�
%��������	������	�����������	.���-������������	��	�	��������������
���������	����	���/������	�����������	.����-������%��0�	����	�1	����	%	
�	��������%�
%�������������2��������	����	�����	�������3�
	�4�������	���1	����
��������	���.�5�-����������������$�
��	����������%��	��������'��	��6%�
�)�����7�'��	�	������������������&��������	%	
�	����	��	
��	������	�����������	��	�����.5�-�(%	
�	�����������1���������	������	�	������	���������	$	
1������%�����	��	
���������	�����������	.5��-���
�$��	���$��������2���������'��	0�������	���������������������������������	����	����	�%�!����	������!�	�	��(����)8��#��������	�����������������������	
���������	�����������	��	�����0��������	����������	���9	:��������	�����������	0���%�� �����������	��'�	���������%�������	�������0����"������	
�����0���'��	��������$�
	���������%��	��������'��	��(����;<������	���$���+������������	�����������������������	
,��-��	�	��	�����	���������2�������������	����$�
��	�2�����	������	����4�!������"��������&�����.���-�(��	��2�����/��������	�!������	�$�
	.����-��	�����	��	�%	�������	���!	��=	������������������
����0�	%	
�	������	����	�1	���������� �����		�+�����	��������������	
�/������	�����������	.�5�-��
	$��	������	
����	����������	�����	������������
��%���	�	�	������	�����������	0�	
>�������%�
!	����������	��	�	�%��	���	
��������	.5�-����!�	�	���%�����	��	
���������	�����������	��	�����.5��-���"���	��	��4�!������"������������'��	�	��$�����+�����	���
	���������$�
��	������	=����	$�
�����.5���-��	���
	�������������$�
	�	�'�	
'�����������0��	������	����������������������	�����	���#��#?�@A��B@�37#�(����;)��#������������
�������	%	
�	����������2���������'��	�������������	�����!�	�	���������	����������	���%��������	���	������������������&�������(����;;��#����$��������������&��������������%��	�����
	������0�����	����������	��������	��	0���%����������1������!��������'�����,��-��������"������	
��������'��	��������$�
	����������%��	��������'��	��7�'0������	�����
�����������������	
���������	�����������	��	�����.���-��	�����	���	�	%	
�	����������2�������������������	
������
�����������!�	�	���������	�����������	.����-��	�����	���	�	%	
�	�������
�	���������2���������'��	�������!�	�	���������	�����������	��	��	�	���%�	��������	$�
����	���
	�������������#���#7�CD@#3���EF�GHI�(����;J��#����2���������'��	0�������'������� ���0������������	%	
�	�����������
�����KL�MNO�



�����������	�
��	�����	���������������������
�����	�	������	�����	���	����� �����	��	!����
�"�#��!$���"%��"!����"�	������!�!$����"����&���	������	��	!�
���'(
!)�����*�		���
��%
���!�!��+!����!�*�!�!,��"!�-!.�	����/0*�)������*�		�����	����1����!����!�!��!�#
��!���!�!�!��!$�����	����&���	���	����%���	��	�!1���
���	������*����!"!��2� �3�- � �������4����*����!"!�������
�!$���/���'(
!��,���
��5�1��	!	�!�	���	
����	��!���!�!$����!�6 / 7�!�	���	
����	���	
�	�	��8
��
�	��!�696 3���!�	���	
����	����
�	�	������!�!$���������!	���	#��$:�	����6�	���� ��������!�5��!���
�;�
�!	��!�	!<�����!(�	7�
��,��"����	����1����!��������	�!��"�����!��*!�5��!,��<��
����	��!����	��!	��5��!	�"��!���!��	����1��	!	���	����1���+!�!	�����	�=����	����,�"�����	���������"��!��	����!	�9!1��!	����>!����	����3��	!	����*!%	��������4����*����!"!�������
�!$���/���'(
!��,���
��5�1��	!	�!�	���	
����	��!���!�!$����!�6 / 7�!�	���	
����	���	
�	�	��8
��
�	��!�696 3���!�	���	
����	����
�	�	������!�!$���������!	���	#��$:�	����6�	���� ��������!�5��!���
�;�
�!	��!�	!<�����!(�	7�
��,��"����	����1����!��������	�!��"�����!��*!�5��!,�����"��������*����!"!�������
�!$���/���'(
!��,���
��5�1��	!	��!	�"��!���!��	��/7��/��,7�*�3�/���*�3�/��,7
��,��"����	����1����!��������	�!��"�����!��*!�5��!,��	��������	�1��	!	��$:�	�!(�"!#�!	���	#�!"�	��!��	��!���	���	�/�	�	����?�!�!$��������		�	�����	�	��"!����
��!	�@��	���!�����!�!������!����!�-���A�ABCD�EE�F�*!�5��!,�����
�������	��!����	��!	��5��!	�"��!���!��	����1��	!	���	����1���+!�!	�����	�=����	����,�"�����	���������"��!��	����!	�9!1��!	����>!����	����3��	!	����*!%	��@�����!$���!����!�!������/�*?6*�����!��!�CCG�H������� 6�IBEBEBCCF�������B���	�
���8���	������"!	��!�!��!�#
��!$�����������!"!�	������	�!1���
���	���������!����!1��!����"
��	��J�
�!�
�"�!�����	�!$��������"!#��	��������	�*!�5��!,��<��
����	�
���8���	������"!	��	�!1���
���	��"�����!��	�����!���
!��	��!"18"�!��"������!"������!�!��!$�����	����&���	�������
�!$���
���'(
!�!���������!����;�
�!����
!�!�����!���2� �H6-�9KH�� �������I���	����!�=���	��!�
�!�	����"������!"�������������	�����	�������	������������!����������	��	��!���	�!�#
��!���	7�
�"��!���+!�����=��
!7�	�"����&%+�����	���"��L�����	�"���!������"!��!��L��!�����5��!����!/������!$�����	#�
���!�����*�/��������M�������!�=����(�!�����"������!"����������5�	�����	������������	�������!����	7��"��!�!���(���!��!"��!"����������!�!����!�/������!$�����	#�
���!�����*�/��!�!�(�	����
��
�	�������!��������&���������	��	!��������N����������!��������	��	�H��!�=���	��L�����	����!�/������!$�����	#�
���!�����*�/D6 / �8�"����!��1���!�=��!�!�!��	��!�#
��!���	����*����!"!��2� �/6H9�O�/�2� ������AE����/��#(
!���������
�!$���/���'(
!�8���
"�����,��"!��
�"���1!�=�������
"���"������������	���	����!
��
�	�������!��������&���������	��	!����J"1�������*����!"!�������
�!$���/���'(
!7�!�	����"�#������!�6 / 7,��!"���!����!	���,��"!$:�	7��!��	������!�=���	�
�"���!��	������!		!��	����!�/������!$�����	#�
���!�����*�/�P	��	�J�
�!	���	���	5���	�



�����������	
������������������
	�����������
��������	�
��������	�������������	������
���������	��������������
��
����������� ������	����
����	����������������
������������	��������������!����������"�	�����	�
��	�������������#$���������	�
���������	��������������%�	
	�#$���	�&�
��������'��(��
�����
���	���������	��������$���������������
��)
	�����������	�����������	�*�%�����
	�������+%������������"���������#$����������	����������������������	
�#$��� ,�����	���-.������������'-'-��� /0120�30453�16780�39�/6:10�����	���������������+;�<=�����#$���">���$���+�?�	������"�
����@���	������	*�
	������@�A��<��(+="+BCDEFGDHID�� J�
���������	����������	
���������40K9LL0�30M40�N:5/01O9L�70/B6L�P/QICRSTUVRWUXPX��3FCDIYCZQ[�GQ�9E\Y]Q�L̂_DCFYC�GD�7F̀H\FQE�GQ�LQaGD�ÊbEcÎIYZQ[����-d-�d'-''��e���fg�h��
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