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������ ,1����%�����������+������3������������������
)����������	

����$���	�������	������������%������������������������8�*���� ,1��#����������������������+������3�������+������������'�����
)��
������������������������������� ��k���#�����	���������������)�
������������������ ����������k���#��������������������������%�����������������������������'������%�����������������
)��� ��

����������5����������������������������#���
)������������
�������	��������	�������l	�����������#��	����
)���������������k���#��������� ,1�����#���mn��������7���������������������� �����������)���������k���#���8�k���#��������'������� �k���#����� ��������������������	�����
�����
)������k���#�������������������	���������"�1�������,�#�������8������ ��� �������'���������������������������
	����������
������
��� ���������6���������'������������������ ��������"�1��� ��������

������ �������	������	����������������� �!������#��
�����k���#����������������������������������������)���������������	����������������������8�*������#�����'�

0�4��97;� =�77n:(4�� ������������2�	�,�������.��	���2�����

87�*����������82.���974:74(4�����2�	�,�������$���� ������������*������	 �n��6���� �����974�)��������5�
	� ���	�����
�������
��� �3�����������������������	������
������������	������
����
)������������������5�
	� ���	������������
��8�&���=��07��	 �7o�n��974��6��7���



����������������	�
����������������������������������������
������������������������������������
����	�
��������������������������������������������������������������������������� �������������
����!�������������"�
���
�����������������������������������������
�����!����������������������!���������
�
���
����������������������
�����#���������$�%���	�������������������&��������
���	�'���������(�������������������������������������������
�������������������������%���������	��������������������������
�����)���������������������������������������������������������
����������������������������������
�	"%�)�������*+�)������,��������������������-.'������#��
������
/� ��������������0������������������������������������
�	�������'�������������������������
�����!�����
��"�������������������%����'���������������
���������������	"%�
���&����������
��������������������
��	�&�������������������
�������������
�����������������
����'�"��
��
������
���
��������������������
�������������$�%���	���-.����
���"������&�������������/� �-1� !���&��������������������������2��������
�����)��������,�������������������	�����������2��������
������������������-.(����������������/�3� 456789:�;�<=>?@ABCDEF=D@�G=H�I=HJHK=D@LME�-,� !���&����������
�������������	"%�
�������	��������������������������������N����
��
��������������O�����!������������������������������2�������
��
��������&����������
����������������������������������
�����!��������������������	������������		���������
�
���� ���������&����������
�������������2�������
�������&�����
����������&�����
��������������������������������������������!���������
����������
������$�%���	������������������������)����
������������������������������
�� ��������&����������
���������2�������
�����������������&����������
����������������������&����������������������
� ���������&����������
�������������������	������������
����������������������������������������������������������������������������������� ���������&����������
�������������0������	��
�������)��
����������������������	��������������������������
����������)������
�������������P�����������
���������	�&����������������������
�������� ���������&����������
���������0�����
������������
�������������������&��������������������������!����������������������������������������������������P��������������P�����������������������������������������������'�������������#����
�����!�����������������������
���������������������������������������������������������������	�����Q�����������3�R�����������,�N����������
���������������������N�����������2�������
�������)��
��������
���		����&����������
3�-1� !���$��
��������������������������������N����		��
�������)�������
�����)�������
�����&������������������&��������
����N���
���������&����������
�����2�������
�����)������,�N������������������������������������������������	����������������)���������
�����������&����������
�������������
��$�%���	�����"�����������		�����	����������	"%�
���������S��������P������������
�����&����������
����
��"�������������������%�������������������������&����������
�������������
�	"%�Q��������T3�-U� !���(����
������
����������&����������
���
�	"%�)������,�N�������������������������
���
�����������R�����������������������(��������$��
���������������	�����&����������������������
�3�!������������&����������
�	��������������(����
������
������
���
����������������������&����������
�
�	"%�)������,�N������������������2�������
�������)��
���������������������������	��������������������������
����������)������
�������������P�����������
���������	�&����������������������
��������3�!�����(����
������
������������������N����		��
�������)�������
�����)�������
�����&������������������&��������
������������������������	�N����		��
���������������������
�	������N����
��
�����������(�
����
�����(���	"%�
���������&����������
����������&���������������
�������������)���������!�����������������������������������������������������������������2��������
���������������������������������������
�����!����������
���
����������������������������������
�������������
�����������
������
����������������������������������&����������
����
"�
������V������������
������������������������������%����$�%���	�������P��"���������
�����������	"%�
���������S��������P�������

W3X31Y,Z�[�,,+\UZ� )	������������2����"������R�����!2�����



�����������	
�����������	��	������	���	�������	���������	
��������������������	�����	������	���	���	����������	����	���	 ����	���	!������������	������	��	�	"����������	���������	��������	#��	$��������	���	�	����	������������	
��������	%�	���	$���������	�������	#���&	�������	'() *�����	��	
����������	%�	����	�������	#���&	���	%�	���+������	%�	���	��	����������%������	�����	�������	�������	����	���	���	,��������	���	�����������	-�����	����	���	����	 �����$��������	���	����	����	���	!�������������	��	�	����	����&��������	.�����������	���	���������	���	$�������������	!�������	%��	/����%	���	�	0��&��	12	0����%	3	���������	#���	����������	��	�����&������	���	
�������������	4	��	����%���������	��	��	
����������	%�	����	�������	#���&	��	���+������	%�	���	��	����������%������	�����	�����������	�������	�������	$�������	��	4	�����	�������	�)		+���	
��������	%������	���	#���&���	���	��	��	����������%������	�����	�������	�������	���	���	#���&��	���	������������	5����$�����������	�)		���	#������������	�	���	��	����������%������	�����	�������	�������	�����������	���������	���	
�����������	%������	���	�����������	-�������	���	���	
���������������	�)		��	0��	���	����������%������	������	�����������	��	���������	���������	����������%������	�����	�����	0��&��	6	$���������	������	����	��	����������%�����	�����	����	��������������	
������������	���	/���������	�����	0��&��	37	$���������	�������	�)		��	�"������	8�����	���	������������	5����$����������	���	��	�����������	-��������	�)		���	
�����������	���������	.��������	��%�	
��������������	����	-������9�������	���"���	&����	:;<=>?@	A	BCDEFGHFGCF	IJK	DEC	LEFMENNEGHFG	'3) *�����	��	
����������	���	����	,���������	����	���	
�������������	���������	&"�����	����	��	����������	-�����	�	��	
����������	����	����������%������	�����	���������	����	'1) ,������	��	,��������	���	�����������	-�����	�����	���	����������	,�&�������	��	����	������	/���$�������	��������	��	����	���	,�������	��	,��������	�	$������������	���	�����	%����������	8���	�	����	&�����	���	��������	/������	��	���������	����	��	$��	���	�������	/���$��������	&���	%�	������������	���	O���	���	,�&������	���	����	����	$���������	����	��	����	
������	�����	����	
���������	�����������	'2) ��	����������	-�����	���	���	 �����	���	,��������	+����%��	%�	����������	�����	���	5������	���	,��������	���	��	 ��������&��	���	��������	���	,��������	��	%��	5������	���������	
����������	����	��������	��	����������	-�����	���	$��	0�����	���	,��������	���$��	�	�������	�����%��	���	5������	���	,��������	����	��	������	��	��	,�������	���	,��������	����	'() *�	���	*����������	��	��	,��������	�������	������	������	����	���	�������	�	��"���"������	������	 �������	��������	�������	��	�����	�������	��	,��������	����	
��������	�����������	���	,��������	����	�������������	$��	���	,��������	%�	����	
����������	$��	����������%������	�����	�������	���	��	���	��	,��������	���	
�������	����	�����������	����	 :;<=>?@	P	BCDEFGHFGCF	IJK	DEC	LEFMENNEGHFG	CEFCQ	REFDCQ	EF	BCSHG	THI	UECFQVC	DCK	WFIXKYTVEXFQGCQCNNQZ[TIV	'3) .��	0��&��	\	0����%	3	*��������	�	��	����	0������	$��	�������	���	������������������������	���	����	���	���&�	�������	����	��	��	��	
����������	���	����������%������	�����	���	�����	����������	����	���	���	���	����%�����	]�����+���	$��������	����	̂��	���	���	����	����	���	����%�����	]�����+���	$���������	��	��	����	
����������	���	����������	������	���	�����	����	,��������	�����	���	O�����	���	����������	
������������	���	���	���	����	��	������	#��������	������	����	��	!������������	&"����	�����	 �����$����������	%�	�����	#���&��	���	��������	0���������%�	$��������	��	+�����	����	�����	���	$����������	���%������	]�����+���	�����	�����	

(�_�173\	 ]	336̀2a	0��������	���	,����������	����	�,					



��� �������	
�����������
���
������
������������������
�������������	��
�����
���	
�������
���
����
��
��
�����������
������
� !���
�"�������������
���	�������#�
�������
����������
���!������������������
����	
�����
�������	��$�
���������������
�%�������
���������������&��'� ���	�"�(��!�����	��	�������
�������	������������)���������		��
���������	���������������
�"���*�����������"���%���	
������
�����"����
�+���������
���
��������	����
���"���	�����
�$�
����
�������&�,-./012�3�45676859:;<=�85>?<@5656�A7:5=?695<�B56>?<5<85C?=5<56�D7:5<��(� �������	������
��E���
�
��"��
����	��
��	�����
�
������	���������
�����
������F����
����E���������)��
�
��
��������G�����������	
���	�������H���"����
��
���������*��������	���"����G�����������������
��������������	������
���
���
�������
��	��
�������������
��	��
�"�����
�������
�I��
����"����
����
���
	��������
�J���
��*���
�������	��
������	��
�"���K�L�	�����
�����������L�����
�M���
�����
����
���
	��������
�J���
������
����	��&���� ���	�"�(������
������
�����
��
� !���
N�	��������������
��J���
��	���
��������	������
��������
	

��
�E���
�
��"��
�
��	��
�������
�
�������������������������%������	��������������
��������������������

��
	���O
�
���������������+���������)���������		��
��	

��	��������
	������	�"�(�����������#�
�������
�������������
�
�J���
�
�����	�������
������
�������������	������
��������������������	�����������	
�������������������������
��J���
����������"�&�����	���������������������
������+����������"�	��
�K�����������
������K"�	������"������	����
��
�+������	�����
��
�����
�
��"�&�����
�������"�������
�J�������
�
	������
��	

�������������
	���O
�
���������������+���������)���������		��
�������
���$������������
�	��
��
	�������+���������)���������		��
���	�������
����*	�	
���
���������*��
���������
������I
�������
������������
�
�J���
����������"��!���������������������	������
������"���K����"�����
�����������I
�������
������������
�
�J���
�������
���	
����
�
	��������
�J���
��������������
�������������
��J���
�����	����G�E�������
���������������
�*��
��
�	�P����	
���������#�
�������
��"������
�������������	������
���������	�������*��
��	��������
�����*	�	
���
���������
��E�������������	
���	�������������G���������������	�������	�������������K�����
��������
���
�������
������M��	
��	��
��
��*���

��"����
��	����������+	���
�������������!P���
��!��������
��
���
����������	�����"�
����	���������������	������
��	��������P�����	�������)������������������	�����)��������������M��	
��	��
�����	���J���
�
���������%��	���
�	
����������
��!��������"�����������!P����$
�	�������������
����	���
����"������
������E���
�
��"��
�
��	��
�
������
��#�
�������
�������������
�
�J���
�
�
	���	�P�
����
������������
�������������	������
����"����������	���E���
�
��"��
���	��
�����������������
��J���
����
����������G���
���������	�����	��������������	������
������"���*����
��	���
���������
����������������
���
�+�����	
�E�����
���������F	
���
��
�����*�����������+	���
�������Q����"�����
��!��������������������������������	������
������	�������*��
��	�������O
�
����������������+��������
���)���������		�����	���
�	
�������
�������!��
���"��������������
�%�������������
�R���
����	�������+������	����	��
�����"��	�����
��	
�������
���
���E�"��������)	P
	���
�"���R	���
������*��
���������
��I
�������
������������
�
�J���
����������	���*��
��
���
�������������
�G���
������
�I
���������������������������������	������
����������%����������*���
��������������������������������"�
�������������������
��������������!�����������������!������
��������������"�
��������	�
�����������������
���������	
���
�����*���
������S�����K"�	�������������������������	���
���
�KT�����
��
�����
���
����*���
������S�����K"�	���������	�������*��
��	�������O
�
����������������+��������
���)���������		�������	�����
����
��������	���������
����
���G����
���
���*���
��������������
�������	������������
����	�"�'���
	

��
�����
��
��
��
��*	�	
���
�������������������������	������
������	���*��
��
�����G���
������
�I
������������������������G���
������
�*���
���������������K����"���������������
��
����
"������������
��
�*���
���������	���
�����"���*��!��������
�������U�	���!��S��
��K������������	
�	������������*���
�������������
���
��������"
��������
��
��)���"�
E������
��	�������*��
��	�������O
�
����������������+��������
���)���������		�����	��	
�������
���
���E�"��������)	P
	���
�"���R	���
������+�������
�� ��������
������������
�
�J���
���
����
���������������������
���������������������������������

V&W&�X(Y�Z�(([\']� ������	�������#��E!�����
�O
�
��#�����



�����������	�
����������	������������	�������������������������������������������������		�����	����	������������������������������������������������������������	��������������	��� 	���������!	�������	�������������"�����������	#	���������	�����������������������$������������
���������%����������������&�����'����������$����������������(������!��)����&��!�������	�������������������������*���������!��)��������&����	�����������!��)������#�(���)���+,�(
�	���-�������������.�/0�  �����(
�	���-���	���"�����
������� 	����&������������(
�	���1�2�����	
������	����!��)�����	�
������!������!�������� 	������*	��"����	���������������������	�!���������	�
������!���������������*	��"����	��	�����������������������������������������������		�����������������������	���	���������������3����������2������������������������������!���������	�
����������������	�����%�������������������
��	����	�����������������������������������������������		�����������������������	���	���������������3������������������	�����"����������������.�/4�  �������������		���)'��������������2�����������������#�����2������)��������&���������	�������5���	�������!�����������	�
��������������������
����������������������������	���
�����������.�6789:;<�=>�?@ABAC@DEFGH�IJG�K@ALJG@GC@MJH@G@G�NBE@G�OC@A�LEABPA@QRESDQR@�?@AFAE@DSFGH@G�FGT�UEABPEBE@G� ������	�
������"�����
�������� 	���&
������	����������������������������3��	��	���������	�������	���5�������3���������	#������	����������(���)���V�(
�	���-��	�����������
��'���������(������������������!����������!�������	����������������������������������������������		�����	������������	�	�����&����������������*�������������
���������%����������������������������.�W�����	�����������������������	��������������������������	�����������
��'���������(�����������&����!����.�6789:;<�==�?@ABAC@DEFGHX�POA�TD@�@DG@�YT@GEDPDMD@AFGH�T@A�C@EAJPP@G@G�Z@ALJG�GDQRE�@APJAT@ASDQR�DLE�/-� $����&�������!��)����&������������	�!����������"�����
������� 	������	�
�����������$�����������������
���������%�����������������	�!�����������������������������������������������������������������"��������������
��#��W��	���������������������������������$����	�����	����
�!	�������������������������	�
�������������
���������%��������������������.�/1� [	��������	�!�����������*���������#�(
�	���-����������������(���)����	��!�������	�����������������\	������������
���������%��������������������������������������������
���������%���������&
�����������'�����.�$�������*��������������(���)���-]�
���1̂�)����(!���������������������
���������%����������������(��&
�����������������(���)�����������������������������������$����	�����
����������������$����������������'������.�_6̀abcd�aaa�efghif�jfk�lfikmnnfofo�pfkqmo�(
�������-�rABGLKBA@GM�FGT�sJTBSDEtE@G�6789:;<�=u�rABGLKBA@GE@�YGPJAvBEDJGX�wJvvFGDxBEDJG�FGT�sJTBSDEtE@G�POA�TD@�yFLOCFGH�T@A�z@QRE@�T@A�C@EAJPP@G@G�Z@ALJG�/-�  ������	�!��������������������������	#	������������
���������%�����	����$����	���������#����(���)���-0����-4����	�������������������#����(���)���-]�
���11����(���)���04�����������	����������	�
������
����������"�����������	�"	�������������������������������������������*�����������)�	���������	����3"�	�������&
��������{�������������
���������&��$����	����������������"�������	�[�����������.� ���|
��������������$����	��������������������������������	������*���������
���	����	�������)�������.�*	�����������
���������%���������	����)	�����$����	�����&��������������!����������������$������������
���������%�������	������*����	����!�����!����.�

4.].1̂-V� \�--,}0,�(���
�	�������W���"����������� W�����



��� �������	
���������������������������������
�
�����
�����������
�����������������������
��������
� !�������"�#
���
��
���������  ����	�$�����
	

��
�%����
��	���������������	
����������
����	

�������
&�	�����
�������
��	��������������
�
�����
�	���'	��
����
�����������������������
��������
� !��������������$�������
&���

������	���	����	���&��	������
������
�����(	������&������������
������
�$�����
����$����
"��)� �������	
����������������������������
�
�����
�#
���	��
�
����������	����
��	����������
��������
� !����������������
�
�*	�
	���
��
+��$������&��
�,�����%	���	�����

���	�����
���*
	���
	���-�
�	
�������
��	���$����������
�"�������%������	

������������$����*
	���+����
����������
&���

�������
����.�������������
������/�0��1������
�������
$	���+
��
�����
����������������"��������	
�����������
����������������������
������
��

���	�����
���*
	���
	���-�
�	
�������
��	����������
��%����+����
����
�&�$��	���
�������
�2��
��
������������$3����
�"�4�����������������
������
���
��
��	��������
����&�����������
	���*3����������	���������
�������'���$���
���������
&�����
�����
������	
������	
����"��5� '�����������	
����������	�����
��
��	�������������
�
�����
���
�
����������&����
�������������������������
������
��
�����$3����
�&��0������
��	�����

���	�����
���*
	���
	���-�
�	
�������
��	������������2��
������������
�����������*3���������&�������
���������������3����.������������
$�����
�������
�
�������������
����������������
$�����
"��!� #
���	��
�
���������
��������
� )��
�� 5������	����*�������
��
��
��*	�
	���
���������
��������
� !���������
����������)5������
��
�
����������$����������
����������"�.������
��
�����
�����
����
�����6��
����
��������%	���+
����������'��������
��6��1$����+�
��
�����
���
����������
�
�����
��	

��������	
�����������
�������	�����
�	
�������
���-
������+���	
��
&�����������������	���
������
���������7
���������
����������*�������
��������������������
��������	
��	���
�*	�
	������������������������
&��������������������
&�	�����
�������
��	���������$�������
"��������	
�����������	����
�8	�������������
����
��
�����
�����
����
������1$����+�
�9�	�	����������
��	���$�������
��
"��:� ;	���������	
���������������
�����<�������	
�����#��
����������
	��������
�����
&�������
��
��	����������
��������
� !������ �������&����	

�����
�����	�����������������  �$����$������#
���	��
�
�	
�����
&�����$���.��������
������#��
�����������������
�
�����
���������������
�"��=� ����#
���	��
�
&�������
��������
�
�����
�
���������
��������
� )��
�� 5�������$�������
���
�&��3

�
��
�/���
	��
�������	
�	���������
�.����>����
���������������������
&�����
���������	��
����	���&�+�����
���������
����	��
	��+��$����	����%�����
�
�	���	����������
�?��������������������	��������������	������
��$��+��������
"�'����
�����.����>������
�������
�������%����	���������&������
������	����
�
����	�����
"��@� ����/������
����������.����
���������	��
&���������������A�������������������	����$���.�������
������#
���	��
�
&�����������.����>������	�$�������
���
�&��
����������	���
���������.�����������
����	
�	�����������.����>�����$�����	���
"� �����
������BCDEFGHIJECKLDMJNOI�PCQ�RSNOI�HPD�TPKUPCDI�VP�LSFKECSCWSVEXSCSC�YHISC�Z[\]̂_̀�ab�BCDEFGHIJECKLDMJNOI�WSJ�cFOSWPCX�dEC�LSFKECSCWSVEXSCSC�YHISC�WSJ�QSF�WSIFEDDSCSC�eSFKEC�� � '����
�0���
�
��$��
���	��
����������������
�
�����
������
&����������������	
���������������������
�
�����
�$���<���0�
�������-�����
����������	��
�%���
�������f�	�����
�8	��
��
������/
�	���	��
��������	
���������
������������
�
�	�������
�������������g�����������
�
�	��������/
�	���	��
������	��
�����$��	����	���
g���������<�����&�������������0���
�
��$��
�
��	��
�+��	�������������
�����
&�������������������
��	��������������	������
�g�

5"!"�h :�(�  Ai5h� ������	�������-��0������
�7
�
��-�����



���������������	
	�������
���	�����������
����������
�������	����������	��������������	���������������������	
����	�����������	��������	��������	��������	��� ���������������
��������!�"�#���	����	�$
����	��������!�"�#���	����	�"�	����������������
���������������������
����������������������	
����	�������������"�	����������������
����
�������	����
������	����������	�
����
���%	�
���
�������&��	����������������
����	�
������������	��
��'�����������������������������(�����������	�$�������������	����'
��������)��	�������������#*��	������+�����	��	������+,����	��	������+-����
�����.���	
��
���/���������	�����
��������������������	�
������������0
	
�������������12��������������������$�"����������������	�
�������������	����������	�&��
	�����3�4/� 5�#�����������������	�
����������#*����
��������������	���	
����	���������	����	��������6�	�������5���"������	�!	�����������	��
������������������	������	�
��������	���	�&���������������������������������
�	������	
��"
	�������	
	������������#�	�������7�
��������
�	���&	���������"�	����������������
�������"�����	����	�������	���
����������������2���������������$	���	�����&	�����'��������������	��
�	 ������
�����������������8������
�����������������������	
����	��������&��	��������	���������"�	����������������
����������
����	������������	�92���������	�
��!�����	#�������	���	
	����������	�������:���	�"	���	������������������	
	�����������������8������
���
���&��	�	
��
	���� ����������������	
	�������
���	�����������
����������
���
����	��	������-����
���/������
���
���	�����
�����������������8�����������!�����������;���	�����������		�����������
�������8�����#*���������	�
��	�����	�!������������������:���		���	����������	
	���������	&�	����	� ������
������������������������	��	��������������	������������2	�� ��������������	�������������	�"�	����������������
������������������	���	�	
��������	�����	���������	��&	���������	�	
��
���������	��	��	��������������������	�������6�	������	"������������������"�	����������������
������	������������������������2�������'����������<������	������������#������������
���������������	�
���
�����	����!���������������������������*�����6	�����������#*��	������//����#���������+����=��������������������'#�����=�
��
���	#����������	�
�������&��	�������������	���9���������������>	
��������������
�����	����������	����������	���	
	��������	
	��������&	��������	�������6�	���3�4?� ��
������������	���	
����	������������"�	����������������
�����&	�������
���	���5����������	���	
	�������
���������&	���������"�	����������������
�����	�������	����������������	���	����	��������6�	������	������	�:����	��	(
	�����������	�
�������&��	��������
���	���5��������
����
���	����
*��������������	�
����������#*����
���/��	���	�&���3�4+� �������#�������/����?����������������������������������������������	�������6�	������	�����&��	���������	�
���������	�&��3� @ABCDEF�GH�IJKLMNOPQLJRSKTQUVPW�XYJJ�ZQY�SYMRLJYJ[Y\L]YJYJ�̂ OPYJ�JQUVP�[YQ�ZYM�[YPMLKKYJYJ�_YMRLJ�YMVL[YJ�X̀ MZYJ�4�� :�	����"�	���������������
����������������	����	��������6�	�����	������������������	���	
����	���������	����	��������6�	����'������������7�
�������<
�����������$���
���
����������	
����	������������������������
�������������	�	���	� �������#�����������$���
���
���������
����������
��	
���� ���������5��������&	���������"�	����������������
������	
	���������	����������������������8������	���
����&	�������	
	������ ���������$
����	����"�	�������������	��
�����������	
	���������	��� ���������������
��������!�"�#���	����	�$
����	��������!�"�#���	����	�"�	����������������
��� �

+3a3/b��� 9���-c+��������
�����	�!	�"#�������.������!�����



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

������
��
��	�

�
����� ����

��������������		��!���"�������	����������#����$�	�%&���������$�	�%'���������$�	�%(��
����)�*������
����+�������������
�������������������������������

�����,�����������������-.�	���$���������� �����!����������������	�������������
���!���������
���/�0+� 1�
���	�����������2�����������������#��
����)�
��		����������������	���������������������3��
���������	�������2����������������������������������������	����
������������������������3��
��������������������������������
������������������������������	��
���4�������������������������������
����������������������
������������������������		
����
��������.�	�����
������� �������������������
�	���������
��������5����������������������������������$�	�&��
����)�6���
��������������������������������2�����

��������!�����������������	�������������������������!����	���������5�������
�6�
����������
�7����
������
$�����
�����
���
�����������	�������������������������������
��������������������
���������6�����������������8.
������������������
�����$�����������������������������
�9����
�����
�����
������������������������
�������
�7����
���������������������$���5����������������������������������$�	�&��
����)�6���
���������������$�	�(��
����+�6���
�����������������
�6�
����������
�7����
�����������		������:�������������������������������

�����7������#��$��������������������������		��������
�����9������������	������������������������������5�������
�6�
����������
�6�
������������
�������������
����
���.���5�������
���	�����;��		���������
��������������������
����������������������		
����
�����
�.�����	����������	������;��		���
������5�������
�6�
��������������������
����������
��������
�����������
��	��#	����3����	��������#����$�	�++��
�����)�����%�����<��������
��������
�����		���<���

���$��������2������������������������!�	!������8���$�
���������=���������������������
���������
���$�������������������������������������������������������3��
��/�0>� ��������������	����������	������2�����������������#������
������)�����+�����������6����$
��������������
������
�����*�
������������������������������
���������������������������	��������������

��������
���������	��������������
���������������������	���
���
�:�������������	������
�-����
��������		
��������
������������������������ ������$��������������������������3��
���!����������������
�		����
����
���
�����1������$��������
����-�����	�������
����������������		
����������	�������������������������������������
���������
���
����
���
�����1������$��������
���������	�����/�0%� 6���
����������������������	�������������
��������������������������������������1���$���������!������������	
���������������������
����������������������	�������������
��
��		���������������������3��
���!������
���9�����!��?����������2���������������������
�����������1���$������		������������#���	������2�����������������#��
����+��������������/�0@� �����
�����)���
�%��������$������������������������
�������������������������3��
���������
����������2�������������!���������������������	�������
���2�������������
�����	
����.�	���������
���������������!����	���
��#���������������������������5����
���	����
��
�����������������������������������.�����	������2�����

��	������������!����$���������

��
�����	������������
����
�������
�����
����$�����������
����
��
����1���$��!������	�	��������������$�	�A(��
����)�����������6���������������,��������������
��������������
����)���
�!��	������������$�	
����������3�	�����!����

����	��������������$	�����������1��	�����
�������������������.�	������������������
���������������������2�����
�����		��������������������������	���������������-�#�����������B����������7���������������������
����������������������2�����

�������������������3��
�������
��	��#	��������6�����
��		�������
���2���������������������C�����	���$���������������	�����������������	������������7����
!��
�������������*��������������-���	���
����������������������������	����������	�����������������������-�#�����������B�����������������������2�����

�������������������3��
���!��
��������
����$	����������	���
������������������
������������������������#�����*����
���������������7���������-���	���
�����������6����
��������
�����
��	��#	����������
������
��#�����,�������	����
��	�����������	����������������!������	�����������	�����������

��/�

%/@/+D)&�8�))(E%+� ��
�	���������������
�����*������������



��������	
��������������������������������������� ���� �!"#$$�%��&�"'#%�()!�*)'�+�,(!-�.#%�*�/�0�")%!1#"!2�,(�%���%��3�'!4!�56%5�*)"7 �"�86�.�"2)%5�%-�# �'��� �!"�$$�%*��9�"'#%�% �8#5�%���)!�%�.�")" ��!�!�1�"*�%:��'!�*��'�*�"�;)22-�'#�()!�'�����%�+�,(!�)6$�<6'=6%$!�7 �"�*��'��9�"'#%�% �8#5�%�%��)!�%�6%*�)6$�$#25�%*��>%$#"/)!�#%�%?�)���*���0�")" ��!6%5'81�,=�:� ���*���@)!�5#"��%�9�"'#%�% �8#5�%�"��)!�%-�*���.�")" ��!�!�1�"*�%:�,���*���A/9$4%5�"�#*�"�@)!�5#"��%�.#%�A/9$4%5�"%-�5�5�%7 �"�*�%�%�*���9�"'#%�% �8#5�%�%��)!�%�#$$�%5�2�5!�1#"*�%�'�%*�#*�"�%#,(�#$$�%5�2�5!�1�"*�%-��%' �'#%*�"�� ���A/9$4%5�"%��%��"�!!24%*�"%�#*�"� ����%!�"%)!�#%)2�%�B"5)%�')!�#%�%:�*���$)22'�/C52�,(�*���5�92)%!���)6�"-�$7"�*���*���9�"'#%�% �8#5�%�%��)!�%�5�'9��,(�"!�1�"*�%-�#*�"-�$)22'�*��'�%�,(!�/C52�,(��'!-�*���@"�!�"��%�$7"�*���;�'!2�56%5�*��'�"��)6�":�����*)'�3�'!�(�%���%�'�+�,(!'�)6$�3�"�,(!�56%5�#*�"�DC',(6%5�*�"�'��� �!"�$$�%*�%�9�"'#%�% �8#5�%�%��)!�%�#*�"�)6$�A�%',("4%=6%5�*�"�0�")" ��!6%5�*6",(�*�%�0�")%!1#"!2�,(�%�#*�"���%�'�E�*�"'9"6,('"�,(!'�5�5�%�*��'��0�")" ��!6%5:�$���*)'�3�'!�(�%���%�'�3�',(1�"*�"�,(!'� �����%�"�<6$'�,(!' �(C"*�:�5���1�%%�*���9�"'#%�% �8#5�%�%��)!�%�%�,(!� ���*�"� �!"#$$�%�%�&�"'#%��"(# �%�1�"*�%-�)22��.�"$75 )"�%�>%$#"/)!�#%�%�7 �"�*���F�"=6%$!�*�"��)!�%:�(���*)'�3�'!�(�%���%�"�)6!#/)!�'��"!�%�A%!',(��*6%5'$�%*6%5���%',(2��G2�,(�&"#$�2�%5�5�/4G�<"!�=�2�HH�< '4!8����6%*�I�6%*�J�86/�%*�'!��%�*��'�%�;422�%�J�)6'')5�="4$!�5��>%$#"/)!�#%�%�7 �"�*����%.#2.��"!��D#5�=�'#1���*���K")51��!��6%*�*���)%5�'!"� !�%�<6'1�"=6%5�%���%�"�*�")"!�5�%�0�")" ��!6%5�$7"�*��� �!"#$$�%��&�"'#%L��H� E�"*�%�9�"'#%�% �8#5�%���)!�%�)%���%��"�!!2)%*�#*�"�)%���%���%!�"%)!�#%)2��B"5)%�')!�#%�7 �"/�!!�2!-�'#�()!�*��� �!"#$$�%��&�"'#%�*)'�+�,(!-�7 �"�*���5���5%�!�%�M)")%!��%�5�/4G�<"!�=�2�IN��/�O6')//�%()%5�/�!�*�"�P �"/�!!26%5�6%!�""�,(!�!�86�1�"*�%L��Q� ��"�0�")%!1#"!2�,(��'!�22!���%��@#9���*�"�9�"'#%�% �8#5�%�%��)!�%-�*���M�5�%'!)%*�*�"�0�")" ��!6%5�'�%*-�86"�0�"$756%5L�;7"�)22��1��!�"�%�@#9��%-�*���*��� �!"#$$�%��&�"'#%� �)%!")5!-�=)%%�*�"�0�")%!1#"!2�,(����%�)%5�/�''�%�'�A%!5�2!�)6$�*�"�M"6%*2)5��*�"�0�"1)2!6%5'=#'!�%�.�"2)%5�%L�R!�22!�*��� �!"#$$�%��&�"'#%�*�%�<%!")5��2�=!"#%�',(-�'#�'�%*�*���>%$#"/)!�#%�%��%���%�/�54%5�5�%��2�=!"#%�',(�%�;#"/)!�86"�0�"$756%5�86�'!�22�%-�'#$�"%�'���%�,(!'�)%*�"�'�)%5� !L��I� �)'�+�,(!�)6$�A"()2!���%�"�@#9���5�/4G�< ')!8�� �*)"$�*���+�,(!��6%*�;"��(��!�%�)%*�"�"�&�"'#%�%�%�,(!� ���%!"4,(!�5�%L� < ',(%�!!�Q�S��T���TU��U�����VW����U���������	X�Y�����Z���S��T���TU��U����� �!"#$$�%��&�"'#%�()!�*)'�+�,(!-�.#%�*�/�0�")%!1#"!2�,(�%�6%.�"8752�,(�*���3�"�,(!�56%5�'��� �!"�$$�%*�"�6%"�,(!�5�"�9�"'#%�% �8#5�%�"��)!�%�86�.�"2)%5�%L�[%!�"�3�"7,='�,(!�56%5�*�"�O1�,=��*�"�0�")" ��!6%5�()!�*��� �!"#$$�%��&�"'#%�*)'�+�,(!-�*���0�".#22'!4%*�56%5�6%.#22'!4%*�5�"�9�"'#%�% �8#5�%�"��)!�%�J�)6,(�/�!!�2'���%�"��"54%8�%*�%�A"=24"6%5�J�86�.�"2)%5�%L� ��������	\�Y�����Z���VW����U�]̂Y�����Z���_��U���̀ �����ab���� ���� �!"#$$�%��&�"'#%�()!�*)'�+�,(!-�.#%�*�/�0�")%!1#"!2�,(�%�86�.�"2)%5�%-�*)''�'��� �!"�$$�%*��9�"'#%�%c �8#5�%���)!�%�6%.�"8752�,(�5�2C',(!�1�"*�%-�6%*�*�"�0�")%!1#"!2�,(���'!�.�"9$2�,(!�!-�9�"'#%�% �8#5�%���)!�%�6%.�"8752�,(�86�2C',(�%-�'#$�"%���%�"�*�"�$#25�%*�%�M"7%*��86!"�$$!?�)�������9�"'#%�% �8#5�%�%��)!�%�'�%*�$7"�*���O1�,=�-�$7"�*���'����"(# �%�#*�"�)6$�'#%'!�5��E��'��.�")" ��!�!�16"*�%-�%�,(!�/�("�%#!1�%*�5L�

ILdLHe�N� D���fgIQ�</!' 2)!!�*�"�A6"#94�',(�%�[%�#%��A�����



������������	

�������	���������
�����������������������
������������������������������������������������ �!����������	������������"�������#�!�����������$������������
����������������������������%��������������
$������������������&�������������	

�������	���������������������# ������� �'����(���������������������������������������������������)	�����������������������*�$����
$�������������������)	���	������������	

�������	���������������������# �������#�'����(�������������������������������&���������(��	������	��������������������������������)����������&���������+,����������(��	������	���������������������
$���������������������������(
������������������-��	�������	��������%���������.����������������
	�������������������������	������������������&�
�������(��	������	����������������������!�������
������	����������������/�
	�����	���������
����������������0������� ����	���&�1#� 2��������������	������������(��	������	������������,

�������������������������������������� ����������+,������)��(
���������	����

�����������!��$����������������)��
$�������3����	�	������������/�(�������������	��������������.����������������������������������
$�����������)�������������������	�����������������(��	���4���	������������)���������������$���������
	���������������������	

�������	��)	������������+,������������+�������������(��	������	������������	����)	��5	(����	����%�(������	����������(��	������	������������)�����������&�16� ����������� �����#���������������	������������������������
	����������������������$��������%�������
�
�����.�������������������/�
	�����	�7�����������
$���������������������������(
����������������������������������������%���������-��	��	��������.������������������������������	����������������������
	�������	��������'�������������������
�������������,

����������/�������������	���������$�����,

����������*��������
	��������������������	���������$���������������7��������*�$��������,

����������/����������!�����������,

����������*�����������������������"�������#�!�����������������	������������"�������67�����
$�����,

����������/���������������������)���������������
�������	�������	������8	�������������	����
$������������9��������������������0"������� ��	����������������� ����������%�����)	�����������������������������������9���������������������������,������������	����������
������������������	������������*�����������������$�����	�����������������)	��%������(�$����&�:;<=>?@�AB�CDEFG�HIJ�KLMNEFOPMQIMR�SDO�TDOHOUDLGIMR�1 � ��������	

�������	���������%������)	�������������	����������������������������������������������)������������������������
	���������	����������������������V���������%���������������(��	������	������������)	����������	

��������	���������������������������
$�������������������������������	������������,������������%���������������(��	������	���������������$���(�$
�����������������������������������������������������	

�������	������+,����������(��	������	������������������������������������������������������W�����������(��	������	������������)�������7����������������	������������(��	������	������������
$������9���������������������������������������,��������������	

�������	�����X��	�������*�����������������$�����	�����������������)	��%������(�$��������,������	����������������	

�������	��'����(������������������������������������������# ������� ����������������	�������	���������
��������	�������������������*�$��������������	��������������$������������������	

��������	��$���������&�1#� '���������������������������������� ���������������	��$�
��������(��	������	������������Y�)	��������Z(�������������������Y������������������������������	

��������	��	��������*�����������������$�����	�����������������)	��%������(�$�����	��������Z����������%�����������������������$��������	����X�������������	��	�������*�$��������������������,

����������/�����������-��	��	���������.������������)�����������������&�

[&\&#] ��+�  "̂[[� ����������������	(�������-��	���������



��� �����	�
����������������������������������������������	��
�����������	��
����������
���
������� ������������
���
!��������
������
�
��	� ���������������������������	�������"�#$%&'()�*+�,-../-01234560-78.�-9�:14;99/28;23�9-.�</=�>/=-78.-3123�?</=�@A478123�5/=4?2/2B/C?3/2/=�D;./2�?</=�</=�E-2478=F2G123�</=�H/=;=B/-.123�I��������
���
!�����
��!
��!!�����J��������������J�������	���������I�
��������!��
���������K����L�����
�����������MN�����������J�������	���������I�
������������������������������������	��
�����������
���!��O����
���!��P��	��
����������
���!��Q���
��������������������������
�������!�����N�!�����������
���
��������� ����!
������������������ ��	�����"�I��������
���
!�������
������
�
�����	�
�������������R	�����������J����������������	�
������������������ ��!���
"� #$%&'()�ST�U/78.�;16�D;./2VB/=.=;3B;=G/-.���� I���	�
���������������
�����W���
����������	�
��������J�������	���������I�
�����������������������
���
!������	����
���
�!!
���
������������
���
�����
��������������������������!��	�����X����
��������!
��������������
�����W���
��������I�
����������������������
���
!�����������L��������������������������
���
!���������������J�������	���������I�
���	����
���
�!!
������������R	����

�!����������������������	��
������������������!!��������������
���!�O��	��
����L����
�	�����������
���!�Y��	��
��Z�L����
�	���������������������
������������
���!�O��	��
����L����
�	��	�	����
�����	������������	��
������
��!����
���
�����
���������������!�
"��Z� L����������R	����������W���
�����I�
��R	��
���	�����
��������	��
������
�����	�
�����������������W���
������������������������J�������	���������I�
��������
� ��������������
���
!�������������������������
���
!������R	����

�!
��������������
������
�������������	�����
"���� I������R	��������W���
��������	��
�������� ��!�����������
���!��!���
���
���!��P���	��R��
"�I������W���
���!
�����
�R������������	��
���������R������[���������������������	���������!������
���������N��
!������\�
�������!���
������������R	����N��
!������]���!
����!�
���������������
���
!������R	��
�����������"��̂� I���W���
��������	��
��Z���������W���
������X������
������������������������
�	����
����
����"��	�����

�̂�_-</=45=1784=/78.�12<�;1.?9;.-4-/=./�E2.478/-<12346-2<123�-9�E-2C/06;00�#$%&'()�S*�_-</=45=1784=/78.���� I���	�
���������������
�����W���
������]�R�������������������������	����������̀�
��
��������	����K�������
����������������	��
��������	�
��������J�������	���������I�
���������������� �����
���!�O��	��
����L����
�	��������������!�
��[�����J����������!����a��������!
������R���������������L��
������������
R
�
�������!���"�I��������
���
!����� ����	��
�
�����J�������	���������I�
�������
������������������������������������������
��R������]�R����R�����������	��
������������������������\�
���������W���
������X������
�������	�
��������������R	������������������������	��
��������
�����]�!
���������������R	������������
��������� ���W���
����J�R����"��Z� [������J�������	��������I�
��� ����	��
�
�����I����
���	�������	�
���	���������
�����	�
�����������������W���
��K�������
�[�����J��������������������	��
��������	�
��������J�������	���������I�
�������b�����������
�����[��	���������!����a��������!
������R����������!����������
������
���!�����I����
���	����������	��������
��
"���� [�����J����
�����	�
����������������������	��
����R��b����������I����
���	�������������������J�������c	���������I�
�������
������R��������b������ ����	��
�
"�

"̂d"Ze�O� M���Yf̂d���
�	!�

���������J��������g�����I������



��� ������	
��������
�����������	��	����������	���	���
��
�	����������	�����	���
�����
�������������������������	�������� �!��	��"���	���!�#�����#�
��$������
�%�#������	������
�&�
�	�����������&�����
��'��
��	����!�	
�	��(�
������
���!�)��*� '�����������!���	���
�+�	��!�&������	����
�'��
��	���!����������	����������	
��������
����!����	�	���
�"���	����� ,, -*.-/0���
�1���
��
����
���	���		������	���	����
	�
�2�
���
��������3���������	���������4��������	����&�
#���	�#�
��)��5� ������	
��������
�����	�����"���	3�����0
���3����������������
�
�������
��4�	��	����
!���3�!�!������������	
�������2�
�
���	�!�������	
������
���
�������!��
���	�3��������#���������	���������
����	�
������(�
����!��#��������
�����	�	��	�������#�����!���6��
	�����.7�����	�����
���!	3�1���
��
����������!�3����������3�����2�
�
���	�!���	���
�/
�����!����
����8���	������'	�
��������!�������!�����
��
��
����)�9:;<=>?�@@�ABCDEFCGHGIJCI�KLCHMNIGOBLPIL�GE�KGLQIRSFRR�IGLHMNRGITRGMN�UJDSGRGLP���� ������	
��������
�����	�����"���	3����	����
����������6������������
���	���	����
	��2�
�
���	�!�V���������6������
�����!�V���
������/	�������!��	�
#�
������#�
��3�������
�!�!����
�
���	������1�
��!��	���	�	����
��������������
�1������
������������	
���	�!	)�� � ����	����!��	����	3�#������/	�������!�������
�����������������
�����/
�����!������2�
	
�!���#��������
���	
��������
����������2�
�	#�
	�������
��
��
�������	3��������!
���&��"���	�&�
���
��	����
�W������
���
�X�	!�����	��	�3�������
�2�
�	#�
	�������	�
���!	3��������!���	����������"���	�&�
���
��	���!��������X�6�������
�1��
�!���
�"���	�����(
�����	����#�����
���
���	�!	��'	�
�������
���	
��������
����	���	�����
�������	�����
��������
�/�#����!�!���
���	
��������
����
���!	)��Y� '����������	�� �Z����	�����������!��	��(�����	
���	���
�2�
�	#�
	�������!��������X�6����3��������"���	�����(
�����	����#���������
���	�!	��'	�
�������
���	
��������
������#��
�3�#���������	�������"���	�����/
#�
��!�����/�!
���������
���
������	�������2�
�	#�
	�����3�������
��!�!�������!���4	�����	��������������	�!���
�/	�������!�!��8
	)���� /	�������!����������	�� ���
������	�����������
����	�!�
�����
�������!��
���	�������
	�����7�����	������
���3�����
����	��
	�����7�����	�� �Z����	���������
�!�!��	�����!��������X�6���������4���	����
�"���	�����(
�����	����#�����
���
���	�!	��'	�
�������
���	
��������
���!�	
�����#�
��)�������		�*�[IHMNJ\L]BLPIL�9:;<=>?�@̂�[IHMNJ\L]BLPIL���� ��
���"���	�&�
���
��	����
�W������
���
�X�	!�����	��	�3�������
�2�
�	#�
	���������
���
����	
�!�&�
_�
���	�
��	�
���!	3��8������������	�����"���	��!���6�����
	������ �����  �����
	�����Y����#����
	�����*3������
�������Z��	����!�����������
	������ �����  �&�
!�������"���	�����������	���	��
����3����1�!��&��0���	�!���!���6����������
��	�#�
��3�����
������������Z����
���!����1����!����	���
�0
��
���	�����0
���
�����	�����	�	���������
������
�	������0����������	������	#���!�����&�
���	����6�!��X�6�������
�	���	3�����(��!����������
�	���	̀����������	������4����
���	$���������a����&�
	����!�!$���������8���	������4����
���	$�

�)*) ,�5�a���7-�5� ��	����		���
�/�
���������W����/�����



������������	
��������

����������������������������������
���
�
�������������
��������
�������������������������������
�������������������������������������	������ ����
���������������
!�������������
������
��������
����"�������������������� ����
�������#�
������������$����������������%�
�����
��
��������������������������
�������
�����
�������������������������#�
������������$����������������%�
�����
��
����
������&'�����(��)������
�(������
���������������������*����������� ����
����������������
���������������������������
!�������������
������$����'�����
�����+��
���������������
������������
����������!������������	
�������������������

�������������������������
 �������������������
'���������,������������
���
���*�����!�����-��
����(��.����������(�����/����������
���������������������������
��������
��������	���� ����
������������
��	��������
�������*����
�����������������������
���"��������������������!�������������
��������
���������0���������������,���
������1������
�����������0�������!�2�������3������
�������������
����������4�	���5�67� +��������
��������������������������������
����8���������������������������������4�������������������
�����
���
�����������
����*����������������"������������������
��������������������
�����
����������������-�
�������4����������������3�
������������$����������������������*�����'���������������������
��������%���������������������
�'�����"���������������
�'����.�����

���!����������������������������
���
����������������-�
����������������
���
����������������2����������4����������
���������������
�����������
������
���*��	������
����������
��$���������"�������������������
��������������������
�����
���������������,��������	������,���
������1������
���������
���������0��������������������,���
�������
���������0������������$�
������
���	��������*�����'����������������������
�����"���������*�����'�������
�'�������
5� 9:;<=>?�<@�ABCDEFGHCFIJKLBC�MEN�OMPFCDQRSBCDCTBJFBC��������
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($	���������?�VCWXYZ[�X\�]̂_̀ab_cdefg�dh_�if̀̂ gjf_f�]f_k_ifcelgm̀ c̀elkeĉgfg�CDEFGHI�Jn�oSpMpqSQPrNs�rNt�upSQvSQP�tSp�wSQNrNsxyrzSprNs�rNt�{N|Rp}MPQRNx|pSQvSQP��3� 6���8�������
��������	��������	($�"�($�
��	
($	��������
�"�($����������@($����5�	
������������	�6��������)����
�	���	�	��������������"�($�������	����8������
)��	��������:���	������
�	��$���+����
($�����($���	���	�	�����������*��	����
��
($���>��(�������������

��
($�����($��+��-�
���	�
($������	�����	�	�
($���>��(���+������������?�

%?�?� 3.� ~�330�=U����
��������	���	�5)�
($���!�����6������



��� �����	
��
���
	�������	
�����������	��	���
����
��
����
������	��
��������	��
���������
�	���
����
���	�
���	���
����
��
��
���������
�
���	
��	���	
������
����
	�����
����
�������� 
��!���"�#	�
��$$��%�����&��
���"�#	�
��$$$��'
���
��
��
�����
�
��(
�������"�#	�
��$����
���������	��
��������������!
���
	�
����"�#	�
�����)
� 	�������#
����
�*
���
�
��+��
�����+�	���&��
����
�����	��
����	����
�,����	���	��
����"�#	�
���$��-���&��	�
�����	����
�.��
����"�#	�
���$$������  
���
	������"��&�
��������"�#	�
��$/���������	��
������
����
�
��
���
	������	����	��
���!�����
����	
��
�����
��	���	����� �����'
��������0�������
��#
����
�
���
�
��+��
�� 	���
����
	�
	���
���
	�����*&�1
����������
��$���� ��	�����
	�
	��	��2	�����������	��
�3��4� 5
�
���	���	
��������
	����
��"�  	��	����	
�'
����!������	��
����	
�
�����������!�����������
�����
����������	
���!
�����	������
��#&�
�
��6��
������
�
��
���
��6��
����
���	
�
���������	��
�� 	�3�789:;<=�>?�@ABCBDAEFGHI�GHJ�KGICHI�JAB�LMMAHFNEOPQAEF�RG�CSFNEOPAH�TUQGSAHFAH�(
����
�
���
�
�+��
��	��� ��	��
��+��� 
��
����	
��	���	 �V
�	���
	�
��V
�.��
���
��
	�
��.��
���	��
��2	��	���������
��
	�
��#�	!��
��2	��	�����������2���������
	�
��	 �.��
���	��
��$��
�
��
��	
�
��
�������
�
�	��
����.��
��!����
��V
�.��
���
���
��2	��	��������
 &1��
 �-�	����
������
���
 �'
�����
���	���	
����������
 ��	
�V
�.��
���
��2	��	����������
��	
�������
��
�
����
��
���� ��
����������
��W��
���	���
	������ ��	��
��+��� 
��
�� 	���
 �'
��������0������#
����
�
���
�
��+��
���
 &1��	
�
���
���������	��2	�����������	��
�3�789:;<=�>X�@ABCBDAEFGHI�JAB�HCFEUHCNAH�YAHHREMMAB�+	
��	���	
������
���.��
���&�
��
��	  
������
���
���
���#
�	�	���
��V
�	�����
��
	�
����	����
�"
���	��
����
�����
�
�"
���
	��
��!�������
 
	�
��V
�
������%
�
�������
	�
���
���
	������
	������
�3�$���	
�
 ������������	
����	����
�"
���	��
����
���������
�
�"
���
	��
��!�������
 
	�
��V
�
�������������
��Z��������

	��
�
��%�����	
�������	
�'
���
�������
	�
	�
���
��
�����
�
��(
������
 &1��	
�
���
���������!
��
��
���
��
�3�789:;<=�>>�TCFAH[ABCBDAEFGHI�ES�\A]OP̂MFEIGHI]QUHFA_F��̀� +	
��	���	
������
���.��
��������'
����!������	��
����
��������"���
��	!!
�
	������
���#
�	�	���
�
��������	��
������%
�&���
	�������
��0�����
���
��'
���
�������
	�
	�
���	��	����	����
���
���
	�����#
����
�
���
�
��V
���&��	��
����
��	 �V
���&��	���������
a���	��
����
�
�������
��
��
��2	���
��������
��2����������
����
	��!
�������
	�����	
1�	����
��2���������!���������'
����!������	��
����
��������"���
��	!!
�
	�������
���
���
�
��
��(��	���
����
�������
 
������
��(������������
��,����	���	����
����
	����
��%�
	���
	������+	!
��	�&��� ���
	��#�������
��%
�����
	������0	��
��
	��� ���
	��#�������
��0�����
���
��2	�
��� ���
����
	��

����
���
��"���
�����	
�������
��
��
��$����#������� 
��
�� 	���
��V
���&��	���������  
��&��
��
��	��	!	��
��
����
������
��	!
��'
���
�����b
	�����
������������
��
��
��V

��	������
��V
���&��	�����!
��&���	��
��!���
�
�3���� +	
�
��������	��
��� ����
�����
 
��
�
�����
����
�
���1��� 
������Z��������
�� 
�����	��
��Z���
���
��
�
���	��
��$��
�
��
�������
��%�����
���
��
��
�����
�
��(
������	��
����
�
�	 �c	��	��������	
�d����#��
����
���
���
	�������	
�)
� 	�������#
����
�
���
�
��+��
��	��
�����
	�
��-��
��
� 
�����##
���
��
	�
��%��##
�!���-��
��
� 
����	
�
	�
��
 
	��� 
�Z	����������&�	��
	������
��������	
�)
����������e��
 
�� ���
	��#����3��4� 5
�
���	���	
��������
	����
��"�  	��	���	���� ��f3���	��g̀h��	
�'
����!������	��
����	
�
�����������!���������̀�
��&��������	
���!
�����	������
��#&�
�
��6��
����
���	
�
���������	��
�� 	�3�789:;<=�>i�jCBCHFEAH�GHJ�kG]HCPSAH�EH�\ARGI�CGM�JEA�@ABCBDAEFGHI�RG�ES�lMMAHFNEOPAH�mHFABA]]A�NEAIAHJAH�kBOPE[RnAOQAHo�RG�nE]]AH]OPCMFNEOPAH�UJAB�PE]FUBE]OPAH�pUB]OPGHI]RnAOQAH�GHJ�RG�]FCFE]FE]OPAH�KnAOQAH��̀� +	
��
���
	��������	 �.��
���	��
��$��
�
��
��	
�
��
������	!��
��
�������	��
��������	��
����
���	����	���
��������������
��
����
���������	��	���
����
��
�����
��	
����

	��
�
��%�����	
�������	
�'
���
�������
	�
	�
���
��
�����
�
��(
������
 &1��	
�
���
��������3��	���	
�
��%�����	
���	����	��
��
��
�����������
���	���
����������	��*���	���
���1��� 
��
��
�
��� 	���
�
��	��
����
�
��	
����������
��%��������
���
��+��
� 	�	 	
�����

q3f3�g̀r�b�̀̀ sthq� � ��������
��2���#&	���
��-�	���+2�����



���������	
�
������������	�����������������������	��������	����������������	�������	����������	
�����	����������������	�����	�������������� ��������!�������������������	����������������������
��"����#��
�����#����������� ���
�����������"���#�
������������	���������
����������
���������������	
��������
��������������������������	����������������	�����	��������
�$%& �������'��	����#��������(�
��������		��	����
��������������	
���	�����!��	�����	����������������	
�
�	
�	�������������"����#��
�
���������"��#����
���������)���������������*����
����������+#	�
��,���	�"������������+�
����	����-����	����
���������.���
�������
�����	
��
�����	����
�+�	�������"�������.���
�������������+�
�����,/��,0��,1�����%,�"����	���������������	����	��.���
��"����		���
���������2������������������	'�����	�������������������������������������	
���
�#����
����
���������	������+�	���������������3������������	������������
�������	����$4& �������'��	����#��������(�
���������������
������� �
���		�����������+����"�������"����#��
�
���������"��#����
���������)���������������*����
����������+#	�
��,���	�"������������+�
����	����-����	����
���������.���
�������
�����	
��
�����	����
�+�	�������"�������.���
�������������+�
�����,/��,0��,1��,5��%6�����%,�"����	���������������	����	��.���
��"����		���
���������2������������������	'�����	�������������������������������������	
���
�#����
����
���������	������+�	���������������3������������	������������
�������	����$7& (���
������������+#	�
����%�����4�������
��2����#��
�������������
���������������������������
�������+�	�������������������2����#��
�����������������	���+#	�
����������
�����������89:;<=>�?@�ABCBDECFGHIJKLMNGDOCHBJ�$,& (�����
�����	
��
��������������)������		������+��	���
	#�����������P�������	�+�
����	�/1�+#	�
��,�)���	
�#�����������������#�������2����
���
����������������+��
���	"����#��
��������������-����	����
����������.���
�������
�����	
��
�������������������"���������	
����������
��������P
����������		�����2��'�����
��������)����	��������	���������������������
�����*��������
���	'�����
���
������������������	����
����	���
�����������"�����
��	�������	
�������	�.���
�����P���
������'��	����#���������(�
�����
�����������
�����*��������
�������3�����������#�������(��	��2��	�����
������
����������)���������'��	����#��������(�
������������2����
���
���������������+��
���	"����#��
���#���������Q�
�����
�������
����������#�����
������������	�������*��������
���	'�����
���
������
�$%& R�������
�����	
��
�
���
�����S����		����#�	�����%/�����%6,1�����2��	�����
�����
������������������"���+#	�
��,�����		
������	�
�
�	�����"����������"������������
�����T�������������	���2��	�����
������S���
��	�89:;<=>�?U�VBLHBCBJWB�XFHBJLOCIHYZ[\LOC\DNHBJ�Z[J�]D\OCBJ�IJW�\BGDKD̂LBJ�_B\BDJDKIJKBJ�[WB\�ABEBDJLOCFNHBJ�$,& �����
������S�����������������������	��2����������������*�����	����
������������
�����	
��
��������
'���
���	� �����

��
��	����	���2��������������		�����.����������P���
����
������������	�����#�������2����#��
��������	������������	��.���������
�����������
���������	������	�����
����	���2�������������3����������#����
��������$%& S������������������	��2������������������*�����	����
��������������+#	�
��,�����		�����(�
��	���
��������������������
�������������+��	���
���������������#��������+��	���
	#������������	'�����	�����+�
�	����������	������	����������S�'�
���2 ������������
���)�����������������
� 8̀abcde�f�ghihjkhlmh�nhopmqrsmh�tuv�gtlopwxpltujqlhopmqrsmh�89:;<=>�?y�zIL{|IJK�WB\�VBNIKJDL{|B\H\FKIJK�$,& (���)������	�����3���		���������
���.���
	��
�����������S����		������
�������������	���+�
�������	
�����
���)������������#��
������

7/%6,0� }�,,5~1/�+�
	#��

�����3���'��	�����-�����(3�����



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